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Развитие ожирения  
и подходы  
       к его лечению

В государствах Европы избы-
точный вес или ожирение 
имеют более 50% населе-

ния. Учитывая факт постепенного 
старения населения на планете, в 
дальнейшем проблема ожирения 
у пожилых людей станет чрезвы-
чайно серьезной. Вызывает тре-
вогу повышение заболеваемости 
среди людей, родившихся после 
1960-х гг. Дети и подростки стано-
вятся все более тучными, лишний 
вес у них появляется во все более 
раннем возрасте. Ожирению 
сопутствуют снижение качества 
и продолжительности жизни, 
развитие поражений различных 
органов и систем. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения объ-
явила его глобальной эпидемией, 
которая сегодня является одной 
из наиболее значимых проблем 
медицины.

Ожирение приводит к разви-
тию целого ряда серьезных, так 
называемых ассоциированных 
заболеваний:

 метаболического синдрома 
(синдрома инсулинорезистентно-
сти – плохой чувствительности 
инсулинзависимых тканей к 
этому гормону);

 сахарного диабета 2 типа;
 нарушения липидного 

состава крови;
 подагры;

 сердечно-сосудистых забо-
леваний, таких как артериальная 
гипертензия, атеросклероз, ише-
мическая болезнь сердца; острых 
сердечно-сосудистых катастроф 
(инфаркта миокарда и инсульта 
мозга); венозных тромбоэмболий;

 патологий органов дыха-
ния, таких как астма, синдром 
апноэ во сне, синдром нарушения 
вентиляции легких (синдром 
Пиквика);

 поражений опорно-дви-
гательного аппарата, таких как 
артрозы, артриты, грыжи межпо-
звоночных дисков;

 желудочно-кишечных пато-
логий (желчно-каменной болезни, 
неалкогольной жировой болезни 
печени, гастроэзофагеального 
рефлюкса);

 нарушений репродуктивной 
функции, таких как поликистоз 
яичников, бесплодие, невынаши-
вание беременности, гестацион-
ный диабет.

Также у страдающих ожи-
рением повышен риск развития 
опухолей и карцином пищевода, 
кишечника, поджелудочной же-
лезы, яичников, матки, молочных 
желез, простаты. У таких больных 
часто есть психологические и со-
циальные проблемы, связанные с 
низкой самооценкой, депрессией, 
замкнутостью, дискриминацией 

Ирина Бурко,

доцент кафедры 
эндокринологии 
Белорусской 
медицинской 
академии 
последипломного 
образования, 
кандидат 
медицинских наук, 
доцент

Ожирение –  
это хроническое 
рецидивирующее 
многофакторное 
заболевание, 
характеризующееся  
избыточным 
накоплением жировой 
ткани в организме.  
Как в развитых,  
так и в развивающихся 
странах его 
распространенность  
достигла эпидемических 
показателей.
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при приеме на работу, негатив-
ным восприятием со стороны 
коллег.

Причины и механизмы 
развития ожирения чрезвычайно 
сложны и многообразны. В орга-
низме существует энергетиче-
ский баланс между потреблением 
и расходом энергии, который 
обусловливает поддержание 
стабильной массы тела. В его ре-
гуляции участвуют генетические, 
поведенческие, социальные и 
средовые факторы. Генетика вли-
яет на развитие ожирения в 5–10% 
случаев, определяя повышенную 
активность ферментов липогенеза 
и сниженную – ферментов липо-
лиза. В организме человека есть 
два вида жировых клеток: белые 
и бурые. Белая жировая ткань 
сохраняет излишки энергии, в то 
время как бурая активно энер-
гию сжигает, превращая в тепло. 
Люди, у которых из-за генетиче-
ских особенностей превалирует 
белая жировая ткань, склонны к 
ожирению и ассоциированным с 
ним заболеваниям.

Определяющее влияние на 
развитие ожирения имеют такие 
поведенческие нарушения, как 
несбалансированное питание 
(высокое потребление энергоем-
ких продуктов и недостаточное – 
клетчатки, овощей) и нарушение 
его режима (быстрые и редкие 
приемы пищи, огромные порции, 
переедание в вечернее время), 
низкая физическая активность, 
малоподвижный образ жизни. 
Кроме того, огромна роль сре-
довых и социальных факторов, 
таких как хронический стресс 
и его «заедание», культура 
обильных застолий, отсутствие 
элементарных знаний о прин-
ципах здорового образа жизни и 
последствиях наличия избыточ-
ного веса или ожирения для здо-
ровья и жизни. Все это приводит 
к нарушению энергетического 
баланса в организме в сторону по-
вышения накопления энергии и 
дефицита ее траты, а следователь-
но, увеличивается количество 
жировой ткани и, соответственно, 
масса тела, в дальнейшем может 
развиться ожирение. Кроме того, 
у человека с избыточной массой 

тела повышены энергетические 
потребности для поддержания 
основного обмена.

Мозг человека регулирует по-
требление и расход энергии, ана-
лизируя сигналы, приходящие с 
периферии (из желудочно-кишеч-
ного тракта) и из его собственной 
диффузной нейрональной сети. 
В ответ на них мозг продуцирует 
координированный ответ для 
изменения пищевого статуса и 
поддержания энергетического 
равновесия. Он контролирует этот 
процесс через нейрорегуляторы 
пищевого поведения, работу 
систем организма по перевари-
ванию и усвоению питательных 
веществ. При ожирении падает 
чувствительность систем обрат-
ной связи, поэтому ответ мозга 
может принимать форму наруше-
ния аппетита и расхода энергии. 
Чем выше степень ожирения, тем 
серьезнее и необратимее наруше-
ния со стороны мозга по контро-
лю энергетического равновесия в 
организме.

В процессе старения стано-
вятся иными метаболизм и состав 
тела, что также неблагоприят-
но влияет на вес. Изменения в 
эндокринной системе (дефицит 
эстрогенов, андрогенов) способ-
ствуют прогрессии ожирения. 
С возрастом уменьшается мышеч-
ная масса и увеличивается объем 
висцерального жира, который 
накапливается в мышцах, печени 
и поджелудочной железе. В то же 
время дополнительное количе-
ство жировой ткани вокруг бедер 
снижает риск переломов при 
падении.

Диагностика  
ожирения 

Наличие избыточной массы 
тела или ожирения  оценивают с 
помощью клинического показате-
ля – индекса массы тела (ИМТ). 
Это общепринятый, очень простой 
для экспресс-диагностики кри-
терий, который обычно фиксиру-
ется в медицинских документах 
пациента. ИМТ высчитывается 
путем деления массы тела в 

килограммах на рост в квадрат-
ных метрах. У взрослых людей 
(старше 18 лет) показатель ИМТ 
25–29,9 кг/м2 говорит о наличии 
избыточной массы, результат в 
30 кг/м2 и выше свидетельству-
ет об ожирении. Но индекс не 
учитывает особенности распреде-
ления жировой ткани в организ-
ме, соотношение между массой 
жировой и мышечной ткани, 
требует определенной коррекции 
для различных рас. Однако ИМТ 
остается незаменимым скринин-
говым показателем, на основании 
которого проводится дальнейшая 
оценка вида ожирения у обследу-
емого и возможных рисков.

Количество внутреннего 
абдоминального жира можно оце-
нить, измеряя окружность талии 
у стоящего пациента посреди 
линии, соединяющей нижний 
край последнего ребра и верхнюю 
подвздошную ость. Абдоминаль-
ное ожирение (ожирение верх-
ней половины туловища) имеет 
место при окружности талии 
94 см и выше у мужчин, 80 см и 
выше – у небеременных женщин. 
Чем больше результат, тем выше 
метаболические и сердечно-со-
судистые риски. Следовательно, 
среди людей с идентичным ИМТ 
прогноз менее благоприятен для 
тех, кто страдает прогрессирую-
щим абдоминальным ожирением.

Обязательно нужно следить 
за уровнем артериального давле-
ния: оно не должно подниматься 
выше 130/80 мм рт. ст. (макси-
мум – 140/90 мм рт. ст.). Мини-
мальный лабораторный спектр 
показателей, которые необходимо 
оценить при наличии избыточ-
ного веса или ожирения: уровень 
глюкозы в крови натощак, липид-

Категория ИМТ, кг/м2

Недостаточная масса тела <18,5

Нормальная масса тела 18,5–24,9

Избыточная масса тела 25–29,9

Ожирение 1-й степени 30–34,9

Ожирение 2-й степени 35–39,9

Ожирение 3-й степени >40

Таблица 1. 
Категории ИМТ 
(Всемирная 
организация 
здравоохранения, 
1997)
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от ожирения, развитие у него са-
мого острых сердечно-сосудистых 
катастроф, желание избежать 
заболеваний, ассоциированных с 
ожирением и др. При безразлич-
ном отношении пациента к про-
блеме лечение не стоит начинать: 
успеха оно иметь не будет.

Во-вторых, борьба с лишним 
весом должна быть комплексной: 
включать диету, физические на-
грузки, медикаментозное и/или 
хирургическое лечение согласно 
показаниям.

В-третьих, лечение должно 
быть поэтапным, индивидуали-
зированным, основанным на реа-
листичных целях. Достижимым 
считается снижение массы тела 
на 5–15% за 6 месяцев.

В-четвертых, меры, направ-
ленные на лечение, должны 
применяться пожизненно, так 
как ожирение – это хроническое 
рецидивирующее заболевание.

Эти условия выполнить край-
не сложно, но абсолютно необхо-
димо для достижения результата.

В программе лечения 
ожирения используются ступен-
чатые варианты в зависимости 
от его вида, степени, от возраста 
пациента, а также от наличия 
сопутствующих заболеваний: 
изменение образа жизни (диета и 
физические нагрузки) → медика-
ментозное лечение → хирургиче-
ское (бариатрическое) лечение 
(табл. 2).

Диету необходимо соблюдать 
не только в период снижения 
веса, но и в последующем для его 

контроля. Питание должно быть 
сбалансированным, с адекватным 
потреблением высококачествен-
ного белка (1 г на 1 кг массы 
тела), кальция и витамина D. 
Нужно поддерживать дефицит в 
500 ккал в день: это приводит к 
снижению массы тела примерно 
на 0,5 кг в неделю, что опти-
мально при похудении. В сутки 
необходимо потреблять 1200–1600 
ккал. Нужно ограничить посту-
пление легкоусвояемых углево-
дов и жиров животного проис-
хождения, кушать много злаков, 
круп, овощей, фруктов, особенно 
продуктов, в которых содержат-
ся пищевые волокна. Оценить 
качественный и количественный 
состав рациона поможет ведение 
пищевого дневника, который 
необходимо анализировать с 
лечащим врачом.

Приведем принципы здорово-
го питания:

 кушать нужно часто, каж-
дые 3–4 часа, последний раз – за 
3 часа до сна;

 порции должны быть ма-
ленькими;

 нельзя перекусывать между 
приемами пищи и ночью;

 завтракать нужно обяза-
тельно.

Физическая активность, 
как и диета, – правило здорово-
го образа жизни. Она не только 
увеличивает расход энергии и 
способствует снижению веса, но и 
обладает многогранным эффек-
том на ассоциированные с ожи-
рением нарушения. Благодаря 

ный состав крови (холестерин, 
липопротеиды низкой и высокой 
плотности, триглицериды); пече-
ночные ферменты. При повыше-
нии уровня глюкозы имеет место 
либо нарушенная тощаковая 
гликемия, либо сахарный диабет. 
При измененных показателях 
липидного обмена констатируется 
дислипидемия и необходима их 
медикаментозная коррекция для 
контроля за развитием и про-
грессированием атеросклероза. 
Повышенные печеночные пробы 
требуют дальнейшего исследова-
ния печени для выявления ее па-
тологии, включая неалкогольное 
жировое заболевание печени.

Лечение ожирения 
Несмотря на достижения 

современной доказательной 
медицины в раскрытии причин и 
механизмов развития ожирения, 
а также существование диети-
ческих, медикаментозных и 
хирургических методов лечения, 
распространенность этого забо-
левания на планете с каждым 
годом только увеличивается. Это 
говорит о действительных пробле-
мах в реализации современных 
подходов к борьбе с ним.

Далее перечислены необходи-
мые условия успешного лечения 
ожирения.

Во-первых, у пациента 
должна быть крайне серьезная 
мотивация к снижению веса, на-
пример, смерть близкого человека 

ИМТ, кг/м2

Окружность талии, см

Сопутствующие заболевания
<94 у мужчин 
<80 у женщин

>94 у мужчин 
>80 у женщин

25–29,9
Диета  

+ физические нагрузки
Диета  

+ физические нагрузки

Диета  
+ физические нагрузки  

± медицинские препараты

30–34,9
Диета  

+ физические нагрузки

Диета  
+ физические нагрузки  

± медицинские препараты

Диета  
+ физические нагрузки  

± медицинские препараты

35–39,9
Диета  

+ физические нагрузки  
± медицинские препараты

Диета  
+ физические нагрузки  

± медицинские препараты

Диета  
+ физические нагрузки  

± медицинские препараты  
± хирургическое лечение

>40

Диета  
+ физические нагрузки  

± медицинские препараты  
± хирургическое лечение

Диета  
+ физические нагрузки  

± медицинские препараты  
± хирургическое лечение

Диета  
+ физические нагрузки  

± медицинские препараты  
± хирургическое лечение
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ей улучшается чувствительность 
тканей организма к собственно-
му инсулину, нормализуются 
уровень глюкозы в крови и ли-
пидный состав крови, снижается 
артериальное давление и вероят-
ность развития остеопороза. Фи-
зическая активность должна быть 
регулярной (по 30 минут 5–7 раз в 
неделю), план тренировок нужно 
разрабатывать индивидуально 
(упражнения аэробные (ходьба, 
бег), на поддержание гибкости, 
равновесия, а также посильные 
силовые). Интенсивность нагру-
зок необходимо увеличивать 
постепенно, под контролем врача.

Медикаментозная терапия. 
В зависимости от степени и вида 
ожирения она назначается паци-
енту сразу в дополнение к изме-
нению образа жизни или добав-
ляется поэтапно. Ее прописывают 
пациентам с избыточной массой 
тела при наличии сопутствую-
щих заболеваний, с ожирением 
1-й степени (ИМТ = 30–34,9) – при 
объеме талии больше 94 см у муж-
чин и больше 80 см у женщин, с 
ожирением 2-й и выше степени 
(ИМТ ≥ 35). Основная цель при 
этом – уменьшить связанные с 
ожирением риски для здоровья и 
улучшить качество жизни.

В Беларуси зарегистрирован 
и разрешен для лечения ожире-
ния препарат орлистат – ингиби-
тор липаз в желудочно-кишеч-
ном тракте. Его эффективность 
рекомендуется оценивать через 
3 месяца от начала приема: если 
достигается удовлетворитель-
ный результат (потеря 5% веса), 
лечение продолжают, если нет – 
прекращают. Большое внимание 
уделяется побочным эффектам и 
противопоказаниям (например, 
синдрому мальабсорбции).

К фармакологическим 
препаратам для лечения ожире-
ния предъявляется требование 
не только эффективности, но 
и безопасности для здоровья. 
Если у пациента есть нарушения 
углеводного обмена, для коррек-
ции уровня гликемии, метаболи-
ческих показателей, снижения 
рисков, связанных с ожирени-
ем, и контроля массы тела ему 
рекомендуются препараты групп 

метформина, ингибиторы ди-
пептидилпептидазы-4 и аналоги 
глюкагоноподобного пептида-1. 
Для удержания веса можно 
использовать препараты местного 
действия на уровне желудоч-
но-кишечного тракта – акарбозу, 
формолайн, полифепан. При 
наличии дислипидемии, не кор-
ригируемой диетой, обязательно 
применять гиполипидемические 
препараты (статины, фибраты).

Хирургическое лечение 
применяется при выраженном 
ожирении (при ИМТ более 35, 
когда есть сопутствующие заболе-
вания (сахарный диабет 2 типа, 
артрозы и др.), или при ИМТ 
более 40), когда комплексное 
использование других методов 
лечения оказалось безуспешным. 
При патологических формах ожи-
рения хирургическое лечение 
может быть достаточно эффектив-
ным в плане улучшения каче-
ства жизни пациента, контроля 
ассоциированного заболевания. 
Существуют различные варианты 
хирургического вмешательства: 
операции по ограничению объема 
пищи (бандажирование, резек-
ция и шунтирование желудка) 
или всасывания пищевых ингре-
диентов (билиопанкреатическое 
шунтирование) и др. После такого 
лечения пациенты могут посте-
пенно терять до 30–50% веса. 
При направлении на операцию 
должны быть тщательно проана-
лизированы показания и проти-
вопоказания к ней, особенно у 
лиц старше 65 лет.

На всех этапах лечения па-
циент должен иметь постоянную 
психологическую поддержку со 
стороны как своих близких, так и 
медицинского персонала.

И в заключение несколько 
советов для тех, кто собирается 
бороться с лишним весом.

Не полагайтесь только на 
собственные силы. Ожирение, 
как и любую другую болезнь, 
нельзя лечить без консульта-
ции специалиста (например, 
терапевта или эндокринолога). 
К каждому человеку необходим 
индивидуальный подход. Кто-то 
имеет лишний вес, но при этом 
здоров, а у кого-то на лишние 

килограммы «накладываются» 
различные заболевания. Поэто-
му при похудении нужно четко 
представлять свое состояние 
здоровья на данный момент.

Не исключайте из рациона 
основные группы питательных 
веществ (например, животный 
белок), потому что они не могут 
заменить друг друга, и это при-
ведет к серьезным последствиям 
для здоровья в будущем.

Не ограничивайтесь только 
диетой. Старайтесь изменить свой 
образ жизни в здоровую сторону: 
больше двигайтесь, занимай-
тесь спортом, не забывайте про 
полноценный сон, откажитесь от 
курения.

Не «заедайте» стрессовые си-
туации. Иногда человек перестает 
контролировать свою тягу к пище, 
ест, когда не голоден. Причина 
этого – нервные потрясения, пе-
реживания. В этом случае можно 
обратиться к психотерапевту. 
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Жировая ткань – важный 
орган, необходимый для нормаль-
ной жизнедеятельности человека, 
поддержания энергетического 
баланса и полноценного метабо-
лизма. Основные пути регуляции 
энергетического равновесия 
организма заключаются во взаи-
модействии нейронов гипотала-
муса и гормональных сигналов 
периферических органов (желуд-
ка, кишечника, поджелудочной 
железы и жировой ткани) (рис. 1). 
Ключевую роль играют два пула 
нейронов в дугообразном (ар-
куатном) ядре гипоталамуса: 
первый продуцирует нейро-
пептид Y (NPY) и агути-подобный 
белок (AGRP), второй секретирует 
проопиомеланокортин (POMC) и 
кокаин- и амфетамин-регулируе-
мый транскрипт (CART).

Активация NPY/AGRP нейро-
нов дает орексигенный эффект, 
стимулирующий пищевое пове-
дение (потребность в питании), 
тогда как комплекс нейронов 
POMC/CART оказывает обратный 
(анорексигенный) эффект – пода-
вляет аппетит.

Несколько периферических 
органов с помощью эндокринных 
гормонов посылают информацию 
нейронам. Адипозная (жировая) 
ткань секретирует гормон лептин, 
который через специальный 
рецептор (LEPR) ингибирует NPY/
AGRP нейроны и стимулирует 
POMC/CART комплекс. Подже-
лудочная железа секретирует 
инсулин, передающий анорек-
сигенный сигнал в дугообразное 
ядро гипоталамуса. В желудке и 

В европейских государствах 
от 30 до 80% взрослых имеют 
избыточную массу тела [1]. 

Особенно опасно ожирение у детей, 
поскольку с течением времени оно 
становится причиной развития 
ряда серьезных заболеваний [2].

Антропометрические по-
казатели ожирения у человека 
складываются из нескольких 
критериев. У взрослых болезнь 
диагностируют, если индекс мас-
сы тела (ИМТ) равен или превы-
шает 30 кг/м2, при обследовании 
детей и подростков опираются 
на комплексный показатель, 
который учитывает возраст, пол и 
ИМТ [3]. Однако ИМТ не прини-
мает во внимание соотношение 
мышечной и жировой массы, 
поэтому используются дополни-
тельные антропометрические 
показатели: обхват талии (его 
измерение позволяет судить о ко-
личестве абдоминального жира), 
обхват бедер (говорит о ягодич-
но-бедренной мышечной массе и 
костной структуре), отношение 
объема талии к объему бедер [4].

двенадцатиперстной кишке вы-
рабатывается гормон грелин, сти-
мулирующий через секреторный 
рецептор гормона роста (GHSRs) 
орексигенные NPY/AGRP нейро-
ны, которые ингибируют POMC/
CART комплекс, стимулируя 
секрецию гамма-аминомасляной 
кислоты (GABA). Белок YY3-36 
(PYY3-36) вырабатывается L-клет-
ками дистальных отделов тонкой 
и толстой кишки и через Y2 
рецептор ингибирует NPY/AGRP 
нейроны аппетита. Орексигенные 
и анорексигенные сигналы пере-
даются NPY/AGRP и POMC/CART 
нейронами нижележащим эф-
фекторным нейронам, в которых 
экспрессируются рецепторы Y1 
(Y1R) и меланокортина 4 (MC4R), 
а также преобразуются сигналы 
дофаминовой, серотониновой и 
эндоканнабиноидной систем.

Ожирение развивается в 
результате нарушения баланса 
между потреблением пищи и 
расходованием энергии, который 
регулируется сигналами от пери-
ферических органов, поступаю-
щими в мозг [5].

Известны моногенные формы 
ожирения, причина которых – 
мутация в каком-либо из генов, 
кодирующих лептин (LEP), ре-
цептор лептина (LEPR), проопио-
меланокортин (POMC), рецептор 
меланокортина 4 (MC4R), привед-
шая к нарушению синтеза белков 
лептин-меланокортин сигналь-
ного пути и гиперфагии (избы-
точному потреблению пищи). Это 
редкие, тяжелые разновидности 
заболевания, развивающиеся в 

Генетические факторы  
предрасположенности  
к избыточному весу

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, ожирение все шире 
распространяется и становится серьезной 
проблемой XXI в. В странах, где нет 
дефицита пищевых ресурсов, создается 
так называемая ожирениегенная среда 
(сочетание избыточного питания и 
малоподвижного образа жизни).

Елена Аксенова,

ведущий  
научный сотрудник 
Института генетики 
и цитологии  
НАН Беларуси, 
кандидат 
биологических наук

УДК 577.21; 575.162

Фото Алеси Касьян
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раннем возрасте [6]. Выделяют 
также синдромальные формы 
ожирения, когда оно является 
сопутствующим проявлением 
серьезной патологии организма с 
хромосомными мутациями, таки-
ми как синдром Прадера – Вилли 
или синдром Вилсона – Тернера. 
Известно 11 моногенных и 50 син-
дромальных форм ожирения [7], 
но в популяции они встречаются 
нечасто [6].

Наиболее распространенные 
формы ожирения имеют муль-
тифакторную природу. Доля 
наследственности составляет от 
25 до 40% в семьях с родными и 
приемными детьми и достигает 
70% у монозиготных близне-
цов [8]. Ожирение у родителей 
часто является фактором риска 
развития его у детей, однако дело 
не только в генетическом компо-
ненте, но и в привычках семьи, 
касающихся питания и образа 
жизни [9].

В 1994 г. была опубликована 
генетическая карта ожирения 
«Human Obesity Gene Map», 
последнее обновление которой 
сделано в 2005 г. Авторами карты 
проанализированы и объединены 
данные экспериментальных скре-
щиваний мышей (их гены имеют 
структурное и функциональное 
сходство с человеческими), ре-
зультаты исследований ассоциа-
ции генов-кандидатов с ожире-
нием в разных группах людей и 
анализ сцеплений с большими 
участками генома человека. Вы-
делено 253 локуса количествен-
ных признаков, ассоциированных 
с риском развития ожирения у 
человека. Для 127 специфических 
генов в 426 исследованиях пока-
зана связь полиморфной изменчи-
вости с фенотипическим прояв-
лением ожирения, причем для 22 
генов эта ассоциация наиболее 
значима [7]. Поскольку в регу-
ляцию энергетического баланса, 
аппетита, метаболизма липидов и 
адипогенеза вовлечено множество 
генов, необходимо комплексно 
рассматривать возможные геноти-
пы риска развития ожирения [10].

Исследователями представ-
лены ассоциации аллельного 
полиморфизма более 30 генов 

с показателями высокого ИМТ, 
метаболической активности, 
пищевого поведения и, соответ-
ственно, ожирения (табл. 1).

Кроме того, показана связь с 
генами ферментов метаболизма мо-
ноаминов (МАОА и СОМТ), рецеп-
торов эстрогена (ESR1, ESR2), генов 
суперсемейства цитохром P450 
(CYP11B2), печеночной липазы 
(LIPC), рецепторов меланин-кон-
центрирующего гормона (MCHR1)  
и гормон-секретирующего гормона 
роста (GHRHR) и др. [7, 11].

Однозначно говорить о зна-
чительном влиянии каких-либо 
генов не приходится. Например, 
для описанного относительно 
недавно гена FTO, ассоциирован-
ного с жировой массой и ожире-
нием, который кодирует окси-
глутарат-зависимую демителазу 
нуклеиновых кислот, показано, 
что аллель А в полиморфном 
локусе rs9939609 в 1,39 раза 
увеличивал шансы ожирения у 
больных диабетом 2 типа, при 
этом уровень изменчивости ИМТ 
колебался около 1% [12]. Согласно 
наблюдениям за близнецами с 
генотипом риска FTO, физическая 
активность достоверно влияет 
на снижение ИМТ при наличии 
аллеля риска [13].

В наших исследованиях, 
проведенных совместно с сотруд-
никами 1-й кафедры детских 
болезней Белорусского государ-
ственного медицинского универ-
ситета, показаны достоверные 
различия между группами детей 

с разными формами ожирения 
и контрольной выборкой детей 
с нормальным весом по частоте 
встречаемости гомозиготного ге-
нотипа -23HphITТ гена инсулина, 
гетерозиготного генотипа -308AG 
гена фактора некроза опухоли 
альфа TNF-α и полиморфизмов 
-11377G и -11391АА гена адипонек-
тина ADIPOQ.

Наиболее продуктивны такие 
исследования, в которых учиты-
ваются факторы окружающей 
среды, генетические, биохимиче-
ские, физиологические и психо-
логические в комплексе. Также, 

Изменение  
в пищевом поведении  
и потреблении энергии

Эффекторные  
нейроны

Дофамин  
серотонин  

эндоканабиоиды

Аркуатное ядро 
гипоталамуса

PYY 3–36

Кишечник

Лептин

Жировая ткань

Грелин

Желудок

Инсулин

Поджелудочная 
железа

Орексигенный 
сигнал

Анорексигенный 
сигнал

NPA/AgRP 
нейроны

POMC/CART 
нейроны

LEPR Y2R GHSR LEPRGABA

Y1R MC4R

Рис. 1.  
Схема регуляции 
энергетического 
баланса [5]

Таблица 1. 
Перечень 
генетических 
ассоциаций, 
изучаемых при 
ожирении [10]

Проявление ассоциации Гены

Низкая метаболическая активность
адренергические рецепторы (ADRB2; ADRB3) 
митохондриального разобщающего белка 1, 2, 3 
(UCP1, UCP2, UCP3)

Гиперфагия

рецепторы дофамина D2 (DRD2),  
серотонина (HTR2C), лептина (LEPR),  
меланокортина 4 типа (MC4R); лептин (LEP); 
глюкокортиоидные рецепторы (NR3C1)

Низкий уровень окисления липидов

агиотензин-конвертирующий фермент (ACE), 
адипонектин (ADIPOQ), β-3 субъединица  
G-белка (GNB3), гормон-чувствительная липаза 
(LIPE), рецепторы липопротеинов низкой  
плотности (LDLR)

Адипогенез (запасание жиров)

рецепторы активатора пролиферации  
пероксисом-гамма (PPARγ), витамина D (VDR),  
резистина (RETN), интерлейкина 6 (IL6),  
фактора некроза опухоли альфа (TNF)

Низкая физическая активность
рецепторы дофамина D2 (DRD2),  
меланокортина 4 типа (MC4R)
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Современные  
технологии  
в диагностике  
детского ожирения

Всемирная организация 
здравоохранения рекомен-
дует оценивать избыточную 

массу тела и ожирение с помо-
щью индекса массы тела (ИМТ). 
Интерпретация его значений у 
детей, в отличие от взрослых, 
имеет возрастные и гендерные 
особенности. Термин «ожирение» 
используется при показателях 
ИМТ ребенка, превышающих 
95-ю перцентиль для данного воз-
раста и пола. Величины индекса, 
соответствующие интервалу от 
85-й до 95-й перцентили, ука-
зывают на наличие избыточной 
массы тела или риска развития 
ожирения. В нашей стране раз-
работаны и внедрены в клини-
ческую практику национальные 

популяционные референтные 
таблицы, учитывающие возраст и 
пол ребенка [1].

У детей значения ИМТ 
снижаются с 2 до 5–6 лет и по-
вышаются в школьном возрасте. 
Эта закономерность отражает 
уменьшение подкожного жира 
и жирового депо у дошкольни-
ков. V-образная кривая индекса 
называется скачком ожирения. 
Ранний скачок ИМТ у детей 
рассматривается как достоверный 
прогностический маркер будуще-
го ожирения [2].

Несмотря на доказанную тес-
ную взаимосвязь ИМТ и общего 
количества жира, данный индекс 
не является точным показателем 
соотношения жировой и тощей 

Медицинская и социально-экономическая значимость 
проблемы детского ожирения обусловлена высокой 
распространенностью избыточной массы тела 
в популяции и доказанным риском развития 
осложненных форм заболевания, включая нарушение 
углеводного обмена и инсулинорезистентность, 
дислипидемию, изменения в системе гомеостаза, ранние 
кардиоваскулярные нарушения.

Анжелика 
Солнцева,

доцент 1-й кафедры 
детских болезней 
Белорусского 
государственного 
медицинского 
университета, 
кандидат 
медицинских наук, 
доцент
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изучая аллельное разнообразие 
гена, связанное с изменением ак-
тивности или функциональности 
кодируемого белка, необходимо 
принимать во внимание условия 
питания, физическую активность, 
прием лекарственных препаратов 
и предрасположенность к другим 
заболеваниям. 

УДК 616-053.2-056.52-07

Summary

Obesity arises from perturbations of the 
balance between food intake and energy 
expenditure regulated by peripheral 
signals coming into the brain. Many genes 
are involved in the regulation of energy 
balance, appetite, lipid metabolism, and 
adipogenesis. This small review describes 
the contribution of genetic factors to the 
development of obesity.
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массы в организме. Определение 
ИМТ также не позволяет разгра-
ничить количественное содержа-
ние общей и свободной жировой 
массы. При обследовании 2286 
детей дошкольного возраста уста-
новлена низкая чувствительность 
ИМТ в сравнении с данными 
оценки состава тела методом био-
электрического импендансного 
анализа. Коэффициент корреля-
ции варьировал: при избыточной 
массе тела у мальчиков – 0,54 и 
девочек – 0,63; при ожирении –  
0,25 и 0,30 [3]. Показатели чув-
ствительности ИМТ у детей с ожи-
рением соответствовали 0,60–0,78 
для девочек и 0,71–0,82 для маль-
чиков; специфичности – 93–94% 
и 93–95%. Подобные результаты 
получены и в исследованиях 
других авторов. Выявлена низкая 
чувствительность ИМТ (0,60 для 
девочек и 0,36 для мальчиков [4], 
0,64 для обоих полов [5]) при его 
высокой специфичности (98%). 
Представленные данные пока-
зывают, что ИМТ используется в 
качестве скринингового показа-
теля преимущественно у детей 
с ожирением и ограниченно – у 
пациентов с избыточной массой 
тела или имеющих риск ожире-
ния (дети с увеличенной жиро-
вой, но нормальной (ИМТ < 85-й 
перцентили) массой тела).

Повышение значений ИМТ 
может быть связано не только с 
увеличением количества жиро-
вой, но и с ростом мышечной и 
костной массы, что отмечается 
при активном занятии спортом в 
подростковом возрасте. Для опре-
деления индивидуального риска 
развития осложненных форм 
ожирения у детей принципи-
альное значение имеет характер 
распределения жировой массы.

Измерение окружности талии 
(ОТ) относится к простым методам 
выявления центрального, или 
абдоминального, типа ожирения, 
который является более значимым 
маркером развития дислипидемии 
или инсулинорезистентности по 
сравнению с общим количеством 
жирового депо. Доказана диагно-
стическая значимость критериев 
ИМТ и ОТ у детей 5–18 лет с ожи-  
рением, которые имели от 3 до 6  

факторов метаболического риска 
(снижение уровня липопротеинов 
высокой плотности, повышение 
уровня липопротеинов низкой 
плотности или триглицеридов, 

гипергликемию, гиперинсулине-
мию или артериальную гипер-
тензию) [6]. Чувствительность и 
специфичность в данном исследо-
вании для ИМТ > 85-й перцентили 

Метод Область исследования Точность Удобство Стоимость

Двойная энергетическая  
рентгеновская абсорбциометрия

Жировое депо, свободная жировая масса, 
тощая масса

Очень высокая Высокое Умеренная

Биоэлектрический импенданс
Общее содержание воды,  

свободная жировая и мышечная масса
Высокая Очень высокое Низкая

Компьютерная томография Различная Очень высокая Высокое Высокая

Магнитно-ядерная томография Различная Очень высокая Среднее Очень высокая

Таблица 1. 
Сравнение 
методов изучения 
состава тела

Рис. 1.  
Показатели 
адипонектина  
(нг/мл) у пациентов 
с ожирением  
и в контрольной 
группе  
в зависимости от 
стадии пубертата

* Р < 0,05  
в сравнении  
со стадией пубертата  
Т 1 по Таннеру

Рис. 2.  
Показатели 
лептина (нг/мл)  
у пациентов  
с ожирением  
и в контрольной 
группе  
в зависимости  
от стадии пубертата

* Р < 0,05 в сравнении 
со стадией пубертата  
Т 1 по Таннеру,  
# Р < 0,05 в сравнении 
со стадией пубертата  
Т 2-3 по Таннеру

А
ди

по
не

кт
ин

, н
г/

м
л

Стадия пубертата

35

30
Девочки

Т 1 Т 2-3 Т 4-5

25

20

15

10

5

0

А
ди

по
не

кт
ин

, н
г/

м
л

Стадия пубертата

35

30

Т 1 Т 2-3 Т 4-5

Мальчики

25

20

15

10

5

0

Л
еп

ти
н,

 н
г/

м
л

Стадия пубертата

90

80
Девочки

Т 1 Т 2-3 Т 4-5

70

60

50

40

30

10

20

0

Л
еп

ти
н,

 н
г/

м
л

Стадия пубертата
Т 1 Т 2-3 Т 4-5

Мальчики
60

50

40

30

10

20

0

Контроль   Ожирение

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Тема номера
Н

А
УК

А
 И

 И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
   

  №
10

 (1
28

) О
кт

яб
р

ь 
20

13

12

составила 69 и 76% соответственно; 
для ИМТ > 95-й перцентили – 49 
и 90%. Подтверждена взаимосвязь 
ОТ с абдоминальным распределе-
нием жирового депо [7]. Нормали-
зация показателей окружности 
талии после снижения массы тела 
у детей с ожирением приводила к 
уменьшению кардиоваскулярных 
факторов риска. Определение ОТ – 
неинвазивный дешевый метод 
скрининга составляющих метабо-
лического синдрома (инсулино-
резистентности, дислипидемии и 
артериальной гипертензии) при 
детском ожирении.

Сравнительная оценка 
современных инструментальных 
методов определения избыточной 
массы тела и ожирения представ-
лена в табл. 1.

Сейчас в качестве точного 
метода измерения количества об-
щей и свободной жировой массы, 
тощей массы, выявления индиви-
дуальной степени риска метабо-
лических и кардиоваскулярных 
осложнений у детей предлагается 
использовать современную мето-
дику оценки состава тела.

Опубликованы работы, 
которые установили связь массы 
тела в неонатальный период и со-
става тела, компоненты которого 

были определены у подростков с 
ожирением с помощью двойной 
энергетической рентгеновской аб-
сорбциометрии. В крупном попу-
ляционном иследовании показана 
ассоциация между повышенными 
значениями коэффициента гармо-
ничности (пондерального индек-
са) при рождении и увеличением 
содержания жировой и тощей 
массы у детей 9–10 лет [8]. Япон-
скими учеными отмечена поло-
жительная взаимосвязь значений 
ИМТ у детей 3 лет с показателями 
состава тела 11-летних школьни-
ков [9]. Выявлена положительная 
корреляция между прибавкой 
массы тела в первые 6 месяцев 
жизни и количеством общей и 
свободной жировой массы в стар-
шем возрасте [10]: новорожденные 
с выраженным скачком массы, 
став взрослыми, имеют большее 
количество жировой массы по 
сравнению с их сверстниками, у 
которых не было значительного 
увеличения роста или массы. 
Гипотеза раннего программиро-
вания состава тела подтверждает 
возможный механизм взаимо- 
связи ИМТ в раннем детстве и 
состава тела в старшем возрасте. 
Согласно ей, гормональное про-
граммирование, индуцируемое 

«ранним пищевым опытом» 
(вскармливанием) и ростовым 
скачком, влияет на метаболизм и 
скорость роста [11].

Современная концепция 
генеза ожирения рассматривает 
жировую ткань как гормонально 
активный орган, вырабатываю-
щий ряд хемокинов, цитокинов 
и пептидов, которые являют-
ся связующим звеном между 
ожирением и сопутствующими 
метаболическими нарушениями. 
Это в первую очередь лептин и 
адипонектин. Лептин – важный 
компонент в цепи долговремен-
ной регуляции массы тела. Его 
уровень пропорционален коли-
честву жировой массы ребенка 
и связан с типом ее распределе-
ния: экспрессия лептина более 
выражена в подкожном депо, что 
связано с различием адренерги-
ческих рецепторных профилей 
жировых клеток. Концентрация 
адипонектина при ожирении, 
наоборот, парадоксально сниже-
на. Нарушение экспрессии или 
секреции лептина лежит в основе 
патогенеза кардиоваскулярной 
патологии и сахарного диабета 
2 типа на фоне избыточной массы 
тела у взрослых. Показатели 
адипонектина у детей с ожире-
нием снижены в сравнении с 
их сверстниками с нормальной 
массой тела (P < 0,01) [12]. У детей 
с ожирением установлена кор-
реляция уровней адипонектина 
и индексов метаболического 
синдрома: отрицательная – с ин-
дексом инсулинорезистентности 
(P < 0,001), С-пептидом (P < 0,001), 
пиком инсулиновой секреции 
на фоне глюкозотолерантного 
теста (P < 0,001), концентраци-
ей мочевой кислоты (P < 0,001); 
положительная – с индексом 
инсулиновой чувствительности 
(P < 0,001), значениями липо-
протеинов высокой плотности 
(P < 0,01) [12]. В другой работе, 
напротив, показано отсутствие 
влияния адипонектина на марке-
ры инсулинорезистентности при 
детском ожирении [13].

Нами проведено комплексное 
обследование 711 детей в возрасте 
от 6,58 до 17,35 лет в рамках 
инновационного проекта и уста-

Рис. 3.  
Карта генов 
ожирения и кар-
диоваскулярных 
заболеваний 
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новлено, что ассоциированные с 
ожирением антропометрические 
(ИМТ, ОТ) и инструментальные 
параметры количественного и 
качественного содержания жи-
ровой ткани по данным двойной 
энергетической рентгеновской 
абсорбциометрии, показатели 
лептина и адипонектина меняют-
ся у детей с прогрессированием 
полового созревания, причем в 
зависимости от пола по-разному 
(рис. 1, 2).

По результатам множествен-
ного линейного регрессионного 
анализа у детей с ожирением 
показано, что адипонектин слу-
жит независимым предиктором 
увеличения индекса центрального 
ожирения у мальчиков (Р = 0,02) 
и девочек (Р = 0,03). Повышение 
уровня лептинемии при детском 
ожирении – прямой независимый 
маркер количественного и каче-
ственного содержания жировой 
массы: общей жировой массы 
(у мальчиков Р = 0,004, у девочек 
Р = 0,001), ее индекса (Р = 0,0001 у 
детей обоих полов) и распределе-
ния по гиноидному (у мальчиков 
Р = 0,002, у девочек Р = 0,009) и ан-
дроидному (абдоминальному) типу 
(у мальчиков Р = 0,001) (табл. 2).

Детское ожирение в большин-
стве случаев – это заболевание 
с олиго- или полигенным типом 
наследования. За два последних 
десятилетия произошел переход 
от идентификации и изучения 
определенных единичных 
генных локусов к исследованию 
геномных ассоциаций, влияющих 
на развитие ожирения. Значи-
тельным прорывом в этой области 
стало успешное завершение 
проектов Human Genome Project 
и International HapMap, которые 
расширили знания по генетиче-
ской гетерогенности заболеваний 
(рис. 3) [14].

Из сотен генов-кандидатов 
выделены влияющие на энерге-
тический гомеостаз организма и 
участвующие в генезе избыточной 
массы тела и ожирения. Доказана 
связь с ожирением некоторых 
маркерных генов, в том числе 
адипонектина, интерлейкина-6, 
инсулина, фактора некроза 
опухоли-α, лептина, рецепторов 

ет анаболически, а в головном 
мозге его работа направлена на 
ассимиляцию пищи. Его рецепто-
ры идентифицированы во многих 
участках мозга, вовлеченных в 
регуляцию пищевого поведения 
и расхода энергии. В комбинации 
с лептином инсулин ингибирует 
нейропептид Y и агути-связан-
ный пептид нейронов гипота-
ламуса. Эти два гормона тесно 
взаимодействуют в организме, 
чем обеспечивается нормальный 
обмен веществ и масса тела. Нару-
шение структуры генов, контро-
лирующих любой из них, приво-
дит к нарушению обмена веществ, 
в частности ожирению. Дети с 
ожирением более предрасположе-
ны к развитию метаболического 
синдрома: у них фиксируется 
повышенный уровень инсулина 
в крови и пониженная чувстви-
тельность к нему [15]. По данным 
нашего исследования, у девочек с 
морбидным ожирением гомози-
готный генотип -23HphITТ, связан-
ный с повышенной экспрессией 
проинсулина в тимусе, встре-
чался почти в четыре раза чаще, 
чем у их сверстниц с нормальной 
массой тела (Р < 0,01). Установле-
ны различия по частоте аллелей 
между девочками с морбидным 
ожирением и с нормальной мас-
сой тела по A-23HphIT-локусу INS 
(Р < 0,05).

Опубликованы данные о свя-
зи повышенного уровня лептина 
у женщин с АА (QQ)-генотипом 
рецептора этого гормона (Q223R 
LEPR) [16]. По нашим данным, 

Зависимые  
переменные

Независимые 
переменные

Девочки Мальчики

Начальная модель
Окончательная 

модель
Начальная модель

Окончательная 
модель

β Р β Р β Р β Р

Индекс центрального 
ожирения

Лептин, нг/мл -0,204 0,23 0,138 0,3

Адипонектин, нг/мл -0,379 0,02 -0,348 0,03 -0,347 0,02 -0,302 0,02

Общая жировая 
масса, %

Лептин, нг/мл 0,42 0,01 0,518 0,001 0,341 0,023 0,375 0,004

Адипонектин, нг/мл -0,004 0,98 -0,009 0,95

Индекс жировой массы, 
кг/м2

Лептин, нг/мл 0,599 0,0001 0,6 0,0001 0,627 0,0001 0,648 0,0001

Адипонектин, нг/мл -0,144 0,147 -0,089 0,402

Распределение 
жировой массы по 
андроидному типу, %

Лептин, нг/мл 0,255 0,153 0,292 0,064 0,397 0,006 0,419 0,001

Адипонектин, нг/мл -0,191 0,144 -0,098 0,471

Распределение 
жировой массы по 
гиноидному типу, %

Лептин, нг/мл 0,394 0,017 0,386 0,009 0,355 0,007 0,365 0,002

Адипонектин, нг/мл 0,167 0,261 0,225 0,074

Таблица 2. 
Взаимосвязь 
показателей 
состава тела и 
метаболических 
параметров 
у детей с 
ожирением

лептина. Эти гены имеют поли-
морфные аллели, наследуемые от 
родителей. Определенное сочета-
ние этих аллелей обеспечивает 
большую или меньшую степень 
предрасположенности к формиро-
ванию избыточной массы тела.

При участии сотрудников 
лаборатории нехромосомной на-
следственности Института гене-
тики и цитологии НАН Беларуси 
и 1-й кафедры детских болезней 
БГМУ выполнено генотипирова-
ние с созданием банка ДНК детей 
с разными формами ожирения 
(298 человек) и их родителей (172 
человека), контрольной выборки 
детей с нормальной массой (238 
человек) по 6 полиморфным локу-
сам генов:

 Gln223Arg-локусу в экзоне 
6 гена LEPR (рецептора лептина);

 G-174C полиморфному локу-
су в промоторе гена IL-6 (интер-
лейкина-6);

 A-23HphIT-полиморфизму в 
3’-последовaтельности интрона-1 
INS (инсулина);

 G308A-полиморфизму в 
промоторной области гена TNF-α 
(фактора некроза опухоли-α);

 11391 G/A-полиморфизма 
промоторной области ADIPOQ 
(адипонектина);

 11377 С/G-полиморфизма 
промоторной области ADIPOQ 
(адипонектина).

Инсулиновый ген истори-
чески был первым открытым 
сигнальным фактором ожирения. 
Парадоксально, что в перифери-
ческих тканях инсулин действу-
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Summary

The importance of the problem of paediatric obesity is determined by high amount of 
overweight and risk of cardiovascular diseases in population. Early identification of obesity is 
the most reasonable clinical and socio-economical approach to minimize the negative impact 
of risk factors. Modern technologies in the detection of children's obesity are presented on the 
basis of literature reviews and the own data.

частота АА (QQ) LEPR-генотипа 
у девочек с ранним ожирением 
почти в два раза выше, чем у 
мальчиков (29,8 и 16,7%), однако 
статистически значимых разли-
чий не обнаружено.

Экспрессия TNF-α в жировой 
ткани увеличивается при ожире-
нии. TNF-α стимулирует секре-
цию лептина, снижает активность 
киназы инсулинового рецептора, 
тормозит экспрессию внутрикле-
точных переносчиков глюкозы 
GLUT-4 в мышечной и жировой 
ткани. Достоверные отличия по 
частоте полиморфных аллелей 
изученных локусов TNF-α  об-
наружены только у мальчиков с 
ранним ожирением, у которых ге-
терозиготы AG (носители А-алле-
ля, сопряженного с повышенной 
выработкой цитокина кахексина) 
встречались почти вдвое чаще 
(32,4%), чем у детей с морбидным 
ожирением (15,7%).

По G174С-полиморфизму гена 
IL-6 выявлены достоверные как 
по частоте генотипов, так и по 
частоте аллелей отличия между 
девочками с морбидным ожире-
нием и с нормальной массой тела 
(χ2 Пирсона 6,59, Р < 0,05). Уста-
новлена более высокая частота 
G174-аллеля гена IL-6, связанного 
с повышенной секрецией этого 
цитокина, у девочек с морбидным 
ожирением (66,3%) по сравнению 
с их сверстницами с нормальной 
массой (55,2%).

Полиморфизм гена адипоне-
ктина рассматривается как кан-
дидат при полигенном варианте 
развития ожирения в детском 
возрасте. Показана связь -11391 
G/A-полиморфизма (rs17300539) в 
5’-нетранслируемой области гена 
адипонектина ADIPOQ с развити-
ем ожирения у детей. Содержание 
адипонектина в сыворотке крови 
у людей европеоидной расы выше 
у носителей -11391A аллеля [17]. 
В нашем исследовании редкий 
генотип -11391АА встречался 
чаще у девочек с нормальной 
массой тела и не был выявлен ни 
у одного из мальчиков с морбид-
ным и ранним ожирением. В кон-
трольной выборке гетерозиготы 
-11391АG выявлялись в шесть 
раз чаще (7,6%), чем при раннем 

ожирении (1,2%). У 97,5% детей с 
ранним ожирением обнаружен 
-11391GG генотип, и это досто-
верно более высокий показатель 
(χ2 Пирсона 4,47 при Р < 0,05), 
чем в контрольной группе детей. 
Частота генотипов -11377С/G-гена 
адипонектина имела достовер-
ные отличия между группами 
девочек с нормальной массой тела 
и ранним ожирением (χ2 Пирсона 
4,13, Р < 0,05). Частота -11377G-ал-
леля гена адипонектина, связан-
ная с пониженной промоторной 
активностью гена, была досто-
верно выше у девочек с ранним 
ожирением, чем в контрольной 
группе.

Основные задачи клинициста 
при детском ожирении – выде-
лить факторы риска (генетиче-

ские, средовые (поведенческие), 
семейные и метаболические), 
оценить роль генетического по-
лиморфизма и внутриутробного 
программирования, определить 
группы высокого риска развития 
осложненных и морбидных форм 
заболевания, провести раннюю 
диагностику избыточной массы 
тела. Необходимо применять 
современные методы определе-
ния жировой массы в организме 
ребенка и мониторирования ади-
покинов, ассоциированных с ожи-
рением, изучать полиморфизм 
генов-кандидатов, ответственных 
за развитие избыточной массы 
тела, чтобы выявить ранние 
индивидуальные риски метабо-
лических и кардиоваскулярных 
осложнений у детей. 
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Плюс способ приготовления – его 
жарят – опять-таки способствует 
набору веса.

Хотя сейчас народ меняет 
свое отношение к питанию из-за 
того, что болезни дают о себе 
знать, но в силу традиций на сто-
ле чаще присутствуют картошка, 
каша, макароны, чем овощи. К со-
жалению, они еще не везде стали 
основным гарниром к белковой 
еде, тому же мясу.

– Кто у нас курирует таких 
пациентов? К какому специали-
сту нужно обратиться человеку, 
который осознал свою проблему?

– Обычно начинается все 
с участковых врачей – педиа-
тров либо терапевтов, которые 
назначают человеку необходимые 
анализы и обследования. Если у 
ребенка или взрослого не просто 
избыточный вес, а начинаю-
щееся ожирение, они стоят на 
учете у эндокринолога, если есть 
проблемы с сердечно-сосудистой 
системой – у кардиолога. При 
необходимости пациенты могут 
получить консультацию у гастро-
энтеролога, диетолога.

– Если говорить о взрослых, 
на какой стадии ожирения они 
обычно приходят к врачам?  
К диетологу, например.

– Более 50% пациентов обраща-
ются не по поводу избытка массы 

Методика  
правильного питания

–Марина Валентинов-
на, большое коли-
чество белорусов 

страдает от ожирения. Возмож-
но, эта проблема связана с наши-
ми пищевыми привычками?

– Связана, к сожалению. 
Каждый четвертый ребенок 
имеет избыточный вес, у каж-
дого восьмого диагностировано 
ожирение. 30% взрослого населе-
ния Беларуси эта проблема тоже 
затронула. На 90% это алиментар-
ное ожирение – то, в основе кото-
рого лежат пищевые традиции. 
Это и обилие углеводов на столе, 
причем крахмалистых – картофе-
ля, хлеба, макаронных изделий, 
и достаточно большое количество 
сладостей. Если употреблять 
их разумно, то вреда не будет. 
Но во многих семьях картофель 
едят у нас даже не один раз в 
день, и огромными порциями. 

В последнее время в цивилизованном обществе учащаются случаи 
ожирения, и соответственно, растет общая заболеваемость и смертность 
населения. О том, как решается эта проблема в диетологии, рассказывает 
главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Беларуси, 
главный врач УП «Комбинат питания «Витамин» Марина ПОПОВА.

Фото Ольги Киевлякис
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тела либо ожирения, а тогда, когда 
начинаются вызванные ими про-
блемы со стороны других органов. 
Это могут быть болезни суставов – 
тогда человек посещает хирурга, 
травматолога, ортопеда. Это могут 
быть изменения и нарушения рабо-
ты сердечно-сосудистой системы – 
тогда больной идет к кардиологу. 
Обычно это случается при второй 
как минимум степени ожирения.

– Какие анализы нужно сдать, 
чтобы врач мог назначить диету?

– Нужно пройти комплексное 
обследование. Сдать биохимиче-
ский анализ крови. Полностью 
проверить желудочно-кишечный 
тракт: сделать анализ на дисбак-
териоз и копрограмму, УЗИ орга-
нов брюшной полости, колоноско-
пию, фиброгастродуоденоскопию, 
при необходимости – рентген 
кишечника. Возможно обсле-
дование щитовидной железы, 
которая тоже отвечает за обмен 
жиров и углеводов в организме, 
и надпочечников. Некоторым 
пациентам делают компьютерную 
томограмму головного мозга, по-
тому что в нем тоже есть участки, 
неправильное функционирование 
которых напрямую связано с 
избыточным весом. Но это инди-
видуально: одному надо делать 
расширенный спектр анализов и 
исследований, у другого нет для 
этого показаний.

– Насколько успешно можно 
бороться с ожирением с помо-
щью диеты? Обязательно ли ее 
комбинировать с другими мето-
дами лечения?

– Можно бороться с помо-
щью диеты, правильнее ска-
зать, специально подобранного 
питания. Хотя организм любого 
человека состоит из одинако-
вых тканей, но у каждого их 
соотношение различно. Исходя 
из результатов комплексного 
обследования и из внешнего 
вида пациента, для него раз-
рабатывается индивидуальная 
программа, которая предусма-
тривает снижение калорийности, 
исключение из питания жаре-
ного, жирного, острого, солено-
го, копченого, маринованного. 
Больной переводится на дробное 
питание – минимум шесть раз в 

– Что вы скажете о таком 
современном методе сниже-
ния веса, как бандажирование 
желудка? Некоторые люди 
наверняка захотят перенести эту 
операцию, а потом питаться так 
же, как до нее.

– Тогда смысла делать ее нет. 
Желудок, если говорить попу-
лярно, – мышечный мешочек, 
стенки его образованы мышеч-
ными волокнами. Любая мышца 
имеет способность растягивать-
ся и сокращаться, и он меняет 
свои размеры в зависимости от 
количества содержимого. И если 
последнего в нем постоянно мно-
го, мышцы запоминают степень 
растяжения и каждый раз у хозя-
ина требуют достижения такого 
объема. При изменении рациона 
и уменьшении количества пищи 
за один прием, но увеличении 
их частоты, за день в желудок 
поступает столько же, сколько 
раньше, просто дробно – не за 
два раза, допустим, а за шесть. 
Тогда он постепенно начнет 
сокращаться и придет к своим 
нормальным размерам, человек 
будет лучше себя чувствовать, 
и в дальнейшем ему будет легко 
поддерживать такой режим пита-
ния. Операция же направлена на 
искусственное уменьшение объ-
ема желудка. Она предусматри-
вает введение в него инородного 
тела, которое частично заполня-
ет его, оставляя мало места для 
пищи. Если пациент, перенеся 
такую операцию, будет пытаться 
есть столько же, сколько до нее, 
то он будет продолжать растяги-
вать желудок.

– Вы говорили, что при 
правильном питании жиры сжи-
гаются. Значит ли это, что их не 
нужно восполнять?

– Понимаете, организм очень 
сложно устроен, в нем нет ненуж-
ных, бесполезных веществ. Есть 
ферменты, которые имеют больше 
жировую природу, например 
половые гормоны. Жиры входят в 
состав клеточной мембраны. Эта 
граница должна быть плотная, 
четкая, чтобы клетки нормально 
работали и не осуществлялся 
ненужный обмен веществами 
между ними. Углеводы создают 

сутки, с небольшими интерва-
лами и порциями. Количество 
еды на один прием определяется 
индивидуально, как и объем 
жидкости, которая должна быть 
выпита в течение суток.

Соблюдая рекомендации 
врача, человек будет снижать вес 
правильно – за счет уменьшения 
жировой ткани. При нужном 
образе питания и соответствую-
щих технологиях приготовления 
продуктов (их лучше тушить, 
запекать, использовать гриль, 
мультиварку) организм будет не 
накапливать жир, а сжигать. При 
любой другой диете, например 
при голодании, которое некото-
рые устраивают без консультации 
врача, вес снижается за счет 
уменьшения жидкости и мышеч-
ной массы. И потом возвращается 
так же быстро, как ушел. Конеч-
но, не стоит умалять заслуги 
массажа, умеренной физической 
нагрузки, например лечебной 
гимнастики. На питание в этой 
схеме приходится не менее 80%, а 
20% – на все остальное.

– Этот режим питания челове-
ку придется соблюдать всю жизнь?

– Да, но он не является 
ограничительным. Ассорти-
мент продуктов сужается мало. 
Конечно, если мы говорим про 
ожирение третьей степени, то 
употребление пшеничного хлеба, 
манной крупы, макаронных 
изделий, картофеля уменьшается, 
а поначалу эти продукты и вовсе 
могут исключаться. При избытке 
массы тела или ожирении первой 
степени при правильно подобран-
ном режиме питания эти про-
дукты разрешены, просто есть их 
нужно реже, допустим, картошку 
не каждый день, а два раза в не-
делю. То есть пищевые привычки, 
в принципе, не страдают, просто 
продукты правильно распределя-
ются в течение дня или недели.

– Насколько быстро можно 
сбрасывать вес при намеренном 
похудении?

– Не больше килограмма в 
неделю. Оптимальным счита-
ется уменьшение массы тела на 
700–800 г за семь дней. Когда вес 
установится, это будет означать, что 
человек пришел к своей норме.
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определенный энергетический 
запас в организме на случай 
экстремальных ситуаций, как и 
жиры, но их количество не долж-
но превышать резервные воз-
можности организма. К примеру, 
ему нужно 500–700 г гликогена в 
сутки, поэтому нет смысла нака-
пливать больше.

– То есть когда пациенту 
назначается диета, жиры исклю-
чаются не полностью?

– Они могут ограничиваться 
за счет животных жиров – того 
же сала, сливочного масла, если 
человек привык достаточно щедро 
намазывать им хлеб или класть 
его в кашу. В принципе, можно 
употреблять порядка 0,7–0,8 г 
жира на килограмм веса человека 
в сутки, причем 25–30% должно 
приходиться на растительный, 
который содержится в любом рас-
тительном масле – подсолнечном, 
оливковом, кукурузном.

– Вы рекомендуете людям 
устраивать разгрузочные дни. 
Каких правил при этом нужно 
придерживаться?

– Показаниями к проведению 
разгрузочных дней являются 
избыток массы тела либо наличие 
ожирения. При ожирении первой 
степени достаточно одного раза в 
семь-десять дней, второй – одного 
в неделю, третьей – двух раз в неде-
лю. Человеку с нормальным весом 
имеет смысл устраивать их только 
накануне какого-нибудь торже-
ства или важного события, если 
он хочет немного постройнеть или 
бодрее себя чувствовать. Разгрузоч-
ный день – это не голодный день. 
Приемов пищи пять-шесть. Просто 
в этот день выбирается еда с заведо-
мо меньшим количеством калорий. 
За счет того, что организм недопо-
лучает с пищей их необходимое 
количество, он мобилизуется, и по-
скольку жиры являются основным 
энергетическим материалом для 
него, в этот день он дополнительно 
сжигает порцию жира.

Разгрузочные дни могут быть 
овощные, когда идет порядка 
шести приемов пищи, на каж-
дый из которых приходится 
200 г овощей (сырых, тушеных, 
вареных, запеченных). Может 
быть творожный день с пятью 

приемами пищи, в каждый из 
которых входит порядка 100–150 г 
творога. В течение разгрузочного 
дня искусственно ограничива-
ется количество поступающей 
жидкости – выпивается только 
1 л воды. Это приводит к допол-
нительному сжиганию жира – 
при этом в организме образуется 
вода. Но это не значит, что нужно 
постоянно мало пить, потому что 
в этой ситуации организм будет, 
наоборот, беречь собственный 
жир, не будет его расходовать 
как единственный источник для 
добывания воды. Хорошо устра-
ивать соковый или кефирный 
разгрузочный день – выпивать 
семь стаканов сока с мякотью или 
кефира. Причем со свежевыжаты-
ми соками и овощами надо быть 
осторожным, потому что могут 
возникнуть проблемы со стороны 
желудочно-кишечного тракта.

– Бывают ли случаи, когда 
диета не дает положительного 
результата?

– Только если человек сам не 
хочет, чтобы ему помогло правиль-
ное питание: не соблюдает рекомен-
дации врача, не очень ответственно 
подходит к лечению. Либо же если 
он, наоборот, слишком усердствует 
и почти полностью отказывается от 
еды. Это может вызвать обратный 
эффект: организм будет каждую 
порцию поступающей пищи 
запасать как источник энергии 
для жизни. Но если очень четко 
придерживаться указаний врача, то 
результат хороший, и сохраняется 
он на всю оставшуюся жизнь.

– Из вашего опыта, за какое 
время удается избавиться от 
лишнего веса?

– Это достаточно быстрый про-
цесс. Были пациенты, у которых 
снижение веса наблюдалось через 
три-четыре месяца, у некоторых 
через полгода. Это все индивиду-
ально. Те, кто добавляет физиче-
скую нагрузку, худеют меньше 
чем за полгода, те, кто отказыва-
ется от упражнений или у кого 
есть дополнительные проблемы со 
здоровьем, – за шесть-двенадцать 
месяцев. В любом случае система 
работает, и через год уже обяза-
тельно будут результаты. 

Ольга КИЕВЛЯКИС 

Вычитание калорий
Для нормального функционирования 
человеческому организму необходимо 
получать энергию из продуктов питания. 
Однако людям, страдающим лишним 
весом и ожирением, рекомендуется 
следить за их энергетической ценностью. 
Отрицательная калорийность – достаточно 
условный термин, поскольку каждый из 
употребляемых нами продуктов все-таки 
имеет энергетическую ценность, однако у 
некоторых она достаточно невелика, а сами 
по себе они являются долго перевариваемой 
пищей. Это значит, что мы, съедая такой 
продукт, не только не получаем с ним каких-
либо калорий, но и тратим собственную 
энергию на его усвоение. При этом пища 
в организм все-таки поступает, желудок 
наполнен и чувство голода практически не 
ощущается.

Существует достаточно широкий перечень 
продуктов, имеющих отрицательную 
калорийность. Приведем основные из них:

 овощи: спаржа, свекла, морковь, 
сельдерей, огурец, фенхель, чеснок, зеленая 
фасоль, редис, шпинат, листовой салат, 
помидор, капуста кочанная, брокколи и 
цветная;

 фрукты: яблоко, абрикос, грейпфрут, 
лимон, манго, апельсин, папайя, персик, 
ананас, мандарин;

 ягоды: черника, слива, клубника, клюква, 
малина, арбуз.

Важно понимать, что энергетическая 
ценность продуктов может меняться в 
зависимости от способа их приготовления: 
далеко не все овощи, которые можно отнести 
к отрицательно калорийным в свежем виде, 
останутся таковыми, если их сварить или 
даже приготовить на пару.

Подготовила Ольга КИЕВЛЯКИС
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Один из основных способов коррекции массы 
тела при ожирении – физическая активность. 
При занятиях оздоровительной физкультурой 
(фитнесом) наиболее актуальная задача – не 
допустить развития патологических состояний, 
усугубления имеющихся заболеваний.
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Как показывает практи-
ка, в 85% случаев после 
прекращения регулярных 

занятий масса тела увеличивает-
ся до исходного значения. Соот-
ветственно, коррекция объемов 
нагрузок и питания становится 
главной целью при составлении 
плана оздоровительной работы.

Перед тем как начать занятия 
фитнесом, следует показаться 
терапевту. При субъективном 
осмотре и соматометрическом 
исследовании особое внимание 
врач должен уделять состоянию 
опорно-двигательного аппарата 
(плоскостопие, сколиоз, деформа-
ции таза и конечностей и другие 
заболевания нередко сопрово-
ждают ожирение). Степень и 
преимущественная локализация 
жироотложений, пропорциональ-
ность развития мускулатуры 
и иные факторы определяют 
наиболее подходящие варианты 
физических нагрузок.

Динамический контроль за 
переносимостью последних мето-
дом ЧСС/АД-контроля наиболее 
доступен при регулярных врачеб-
ных наблюдениях. Применение 
общего гемодинамического пока-
зателя (ОГП) – экспресс-индекса 
интегральной оценки гемодина-
мики в покое – представляется 
самым перспективным. Его 
рассчитывают по формуле: ОГП = 
АД среднее + ЧСС (ед.), где АД 
среднее = АД диастолическое + 
+ 1/3 АД пульсового. На основа-
нии изменения ОГП в течение 
тренировочного микроцикла 
можно судить об адекватности 
выполненного объема нагрузок. 
Существует обратно пропорцио- 
нальная связь между уровнем 
функциональной готовности спорт- 
смена и ОГП. Например, у участ-
ников национальной сборной по 
биатлону и лыжным гонкам этот 
показатель ниже 130, у футболи-
стов топового уровня – 135–140, у 
«профессиональных» физкультур-
ников – около 145; при ОГП ≥ 180 
физические нагрузки запрещены. 
Пациенту следует вести учет 
утреннего и/или вечернего ОГП.

По динамике АД и ЧСС во вре-
мя занятий фитнесом и в восстано-
вительный период определяется 
тип реакции сердечно-сосудистой 
системы на физическую нагрузку 
(нормотонический, гипертониче-

ский, гипотонический, дистониче-
ский). Как правило, такие исследо-
вания проводятся в лабораторных 
условиях. Атипичные виды 
реакции рассматриваются как 
лимитирующие объем тренировок.

Основными признаками 
утомления считаются гиперемия 
кожных покровов, избыточное 
потоотделение (гипергидроз), 
одышка, нарушение коорди-
нации (техники выполнения 
упражнения), поведенческие 
расстройства (неадекватная 
реакция на сложившуюся 
обстановку, на действия партне-
ров, снижение мотивации и др.). 
Оценивается скорость и степень 
их проявления, что позволяет 
инструктору определить уровень 
функциональной готовности 
занимающихся, выделить из них 
нуждающихся в углубленном 
диагностическом поиске.

Избыточное теплообразование 
имеет место при разобщении окис-
лительного фосфорилирования; 
соответственно, чем быстрее и 
сильнее физкультурник краснеет 
и потеет, тем ниже биохимичес- 
кая готовность мышц. Одышка 
как проявление дезадаптации 
дыхательной системы при избытке 
метаболитов в крови и тканях в 
большинстве случаев соответству-
ет значению ЧСС ПАНО II, при 
этом оздоровительный эффект 

Регламентация фитнес-нагрузок 
при избыточной массе тела
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физической нагрузки уменьша-
ется, особенно при натуживании. 
Оптимальный результат на заня-
тиях фитнесом отмечается при 
выполнении нагрузок «с испари-
ной на лбу»; избыточное потоотде-
ление с одышкой свидетельствует 
о переходе объемов нагрузок в 
спортивную зону. Таким образом, 
контролируя свое состояние по 
внешним признакам утомления, 
можно подобрать должную трени-
ровочную программу.

Кардиоинтервалография, 
признанная во всем мире со-
временным методом врачебного 
контроля в фитнесе и спорте, 
позволяет оценить вегетативную 
составляющую регуляции сердеч-
ного ритма. Система кардиомони-
торинга Polar дает возможность 
визуализировать ЧСС при выпол-
нении физических упражнений, 
устанавливать ее минимальные и 
максимальные значения, сохра-
нять и анализировать динамику 
переносимости нагрузок, вести 
учет энергозатрат. Аппарат пред-
ставляет собой пояс-передатчик, 
который надевается на грудь, и 
часы-приемник на руку. Выпол-
няя упражнения, пациент видит 
текущую ЧСС и может регулиро-
вать объем нагрузки. Кроме того, 
тренировки с кардиодатчиками 
активнее включают физкультур-
ника в процесс и, самое главное, 
повышают его интерес, дополни-
тельно мотивируют.

ЭКГ-контроль – неотъемлемая 
часть рационального наблюдения 
в спорте и фитнесе. Мобилизация 
кровообращения при макси-
мальных спортивных нагрузках 
приводит к увеличению минут-
ного объема кровотока в 5–7 раз. 
Неполное восстановление (по 
объективным и субъективным 
факторам) – основная причи-
на развития перенапряжения 
сердечно-сосудистой системы. 
В первый месяц фитнес-трениро-
вок при ряде заболеваний следует 
снимать ЭКГ еженедельно.

Напомним, что объем физиче-
ских нагрузок (как условную ве-
личину) с медико-биологической 
точки зрения следует рассматри-
вать как произведение мощности, 
интенсивности и длительности 

нагрузок. Соответственно, им 
можно управлять за счет коррек-
ции одной из составляющих.

При переутомлении рекомен-
дуется снижать объем нагрузок 
за счет уменьшения мощности 
и интенсивности работы без 
сокращения времени занятия, 
то есть переводить тренировки в 
аэробно-поддерживающую зону. 
При этом пульсовая стоимость 
работы (ЧСС средняя (уд/мин) × 
× время работы (мин.)) должна 
оставаться без изменений. Умень-
шения мощности нагрузок можно 
достичь не только выбирая более 
легкие гантели, штанги, но и по-
нижая центр тяжести тела (если 
тренироваться, сидя на скамье, на 
полу), сокращая амплитуду при 
выполнении упражнений (махи 
согнутой конечностью, а не разо-
гнутой), время бега по пересечен-
ной местности, количество бро-
сков или ударов мячом и др. Если 
педалировать на велоэргометре и 
бегать медленнее, реже повторять 
упражнения с увеличением пауз 
для отдыха или без него, менять 
средства тренировки, нагрузки 
становятся менее интенсивными.

При подборе их вида следует 
помнить о критериях «аэробно-
сти», основные из которых – ЧСС 
тренировочная, продолжитель-
ность и цикличность выполнения 
упражнений. Оптимальные значе-
ния ЧСС для фитнеса находятся 
в пределах 65–75% от максималь-
ной ЧСС для данного возраста, 
что составляет 120–135 уд/мин. 
Если пульс ближе к 120 уд/мин, 
то при нагрузке будут активно 
сжигаться жиры (это аэробно-под-
держивающая работа), а если к 
135 уд/мин, то более выражен 
будет кардиотренирующий, 
аэробно-развивающий эффект. 
Действительно, кратковременная, 
компенсируемая в восстанови-
тельный период гипоксия – силь-
нейший физиологический анабо-
лический фактор, приводящий 
к повышению капилляризации 
мышечной ткани (капиллярости-
мулирующий эффект). Первые 
несколько занятий следует прово-
дить на ЧСС 120 уд/мин, плавно 
увеличивая ее с каждой последу-
ющей тренировкой.

При определении продолжи-
тельности занятий рекомендуется 
руководствоваться следующими 
положениями:

 длительность комплекса 
упражнений (например, кардио-
велотренировки) должна быть не 
менее 7 мин., оптимально – 12–15;

 фитнес-занятие должно 
проводиться не менее 45 мин. 
(лучше – 90);

 в течение 7–10 дней (в за-
висимости от исходного уровня 
функциональной готовности) за 
счет специальных физических 
нагрузок общей длительностью 
не менее 50 мин. (каждая – на 
пульсе 120–145 уд/мин) общие 
энергозатраты должны быть 
эквивалентны одному суточному 
рациону. Таким образом, если в 
день человек потребляет 2000 
ккал, то именно столько за неде-
лю необходимо сжечь, что при 
циклической работе на пульсе 
125 уд/мин составит 200 мин., то 
есть 3 занятия по 70 мин.

Данный подход позволяет 
индивидуализировать нагрузки, 
исходя из пищевого статуса и 
уровня функциональной готов-
ности пациента. Выполнение 
упражнений по схеме 15 + 15 
(с паузой 5–10 мин. для стретчин-
га) более физиологично, чем за 
один получасовой подход.

Среди кардиотренажеров 
оптимален эллиптический, далее 
по степени развития рисков со 
стороны кардиореспираторной 
системы и опорно-двигательного 
аппарата – вертикальный и гори-
зонтальный велоэргометры, тред-
бан, степпер, гребной тренажер.

Тем не менее некоторые физ-
культурники допускают достаточ-
но большое количество ошибок. 
Проведенный нами анализ оздо-
ровительной работы позволяет 
выделить наиболее частые.

Невысокая физическая 
культура/воспитание. Потреби-
тельское отношение к здоровью, 
ожидание быстрого результата, 
переоценка сил и знаний, фи-
нансовое и физическое огра-
ничение доступности фитнеса 
нередко приводят не только к 
разочарованию в собственных 
возможностях, но и к формирова-
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Малое применение ортезов. 
Ожирение обычно сочетается с 
целым рядом иных заболеваний, 
в частности опорно-двигательного 
аппарата. Регулярные фитнес-на-
грузки могут привести к трав-
мам наиболее чувствительных 
его сегментов. Следовательно, 
целесообразно применять ортезы 
легкой фиксации (наколенники, 
голеностопы, корсеты и др.), ком-
прессионного трикотажа.

Итак, вот основные рекомен-
дации пациентам с избыточным 
весом, соблюдение которых позво-
лит достигнуть долговременного 
положительного результата.

Во-первых, перед выбором 
фитнес-программы следует четко 
определить свои задачи и возмож-
ности, подготовиться морально и 
физически к постепенному уве-
личению физической активности 
и плавному снижению веса.

Во-вторых, пройти медицин-
ское обследование (минимум – те-
рапевтический осмотр); выявить 
наиболее слабые звенья болезни 
(низкая физическая активность, 
избыточное потребление углево-
дов, эндокринные расстройства) 
с последующей разработкой 
программы коррекции.

В-третьих, после консульта-
ции со специалистом по фитнесу 
подготовить программу на месяц, 
в которой доминировать среди на-
грузок должны аэробные кардио- 
тренировки на тренажерах или 
бег, в том числе джоггинг.

В-четвертых, регулярно 
проводить самоконтроль: как на 
занятиях фитнесом (внешние 
признаки утомления), так и до/
после нагрузок.

В-пятых, при ожирении III–IV 
степени физические нагрузки 
следует начинать только после 
тщательного обследования у 
врача. Методика ЛФК для таких 
пациентов апробирована давно. 
Основные упражнения – поворо-
ты и наклоны туловища в поло-
жении лежа и стоя, «велосипед» и 
«ножницы» лежа, ходьба на месте 
с разными по степени поднятия-
ми конечностей, которые выпол-
няются только под контролем 
инструктора. 

нию патологических состояний: 
усугублению имеющейся патоло-
гии, гипертоническим кризам, на-
рушениям ритма сердца, острой 
кишечной непроходимости.

У больных с избыточной 
массой тела нередко снижены 
волевые качества. Однако при 
соблюдении дидактических прин-
ципов тренировки (постепенность, 
последовательность, регулярность 
и др.) можно достигнуть, хотя и 
нескоро, достаточно долговремен-
ного положительного результата.

Недостаточный самокон-
троль. Переносимость нагрузок 
пациент может самостоятельно 
оценить, например, с помощью 
«лестничного» теста: посчитать 
количество пролетов лестницы 
(ступенек), которые он преодолеет 
в среднем темпе без одышки; ре-
зультат менее 1,5 этажа считается 
неудовлетворительным и значит, 
что больному следует начинать с 
ЛФК в амбулаторной сети, позд-
нее перейти в фитнес.

Можно провести «шнурко-
вый» тест – попробовать, стоя на 
одной ноге, завязать и развязать 
шнурки на ботинках. Основные 
характеристики физической 
формы человека – время, кото-
рое он сможет продержаться, и 
устойчивость. Динамика резуль-
татов указанных тестов позволит 
оценить правильность выбранной 
фитнес-программы.

Недооценка важности раз-
минки. Отсутствие полноценного 
разогрева ведет не только к высо-
кому риску травмы, но и быстро-
му «закислению» работающих 
мышц с последующим падением 
работоспособности. Оптимальная 
продолжительность разминки 
составляет 15 мин.

Недооценка рациональной 
экипировки. Например, обувь для 
физкультуры должна иметь супи-
натор, подпяточник, эластичную 
подошву, быть на шнуровке, соот-
ветствовать размеру и росту. При 
избыточной массе тела надо еще 
более тщательно выбирать обувь, 
так как значительную часть 
занятий нагрузка выполняется 
в вертикальном опорном поло-
жении, при котором наиболее 
легко травмируются коленный и 

тазобедренный суставы. Одежда 
должна быть вентилируемой, в 
ином случае значительно повы-
шается риск развития патологиче-
ский реакции. На переносимость 
фитнес-нагрузок также влияют 
коэффициент сцепления и пока-
затель жесткости тренировочного 
покрытия. Так, оптимальны для 
бега (по степени увеличения 
риска травмы): земля укатанная, 
синтетика 4–5 поколения (при со-
ответствующем уходе), битум-по-
лимерные покрытия, пешеходный 
и дорожный асфальт, бетон, зим-
няя дорожка. Смена привычного 
покрытия крайне травмоопасна.

Неправильный питьевой 
и пищевой режимы. Во время 
тренировок физкультурникам 
с избыточной массой тела надо 
пить постоянно, маленькими 
глотками, рекомендуемая норма – 
10 мл/мин. Иначе могут развиться 
отклонения в состоянии здоровья.

Согласно проверенным прин-
ципам диеткоррекции ожирения, 
питание должно быть частым. 
Недопустимо проведение трениро-
вок натощак. О резком изменении 
рациона и вегетарианстве на фоне 
оздоровительной физкультуры 
можно дискутировать. Пациентам 
нужно знать перечень продуктов, 
понижающих уровень тестостеро-
на: соль, сахар, кофеин, наращен-
ное гормонами роста мясо, соя, ши-
пучие напитки, белый дрожжевой 
хлеб и фаст-фуд, жирное молоко, 
майонез, копчености, пиво. Наи-
более частая ошибка – утоление 
жажды сладкой газировкой.

Увлечение фармакологиче-
скими субстанциями, БАДами. 
Как правило, большинство по-
добных средств содержит стиму-
ляторы ЦНС различных видов и 
диуретики с лаксативами, напри-
мер карнитин, хрома пиколинат, 
аргинин. При регулярных фит-
нес-нагрузках применение таких 
препаратов очень рискованно для 
здоровья. Особенно опасны «народ-
ные средства» из Юго-Восточной 
Азии. Любой ассоциированный с 
коррекцией массы тела препарат 
должен быть разрешен врачом. 
С другой стороны, больные 
обязательно должны принимать 
препараты с микроэлементами.
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Когда врач фиксирует у 
пациента ожирение или 
избыточную массу тела, 

психологический аспект пробле-
мы принимается им во внимание, 
но часто незаслуженно отодвига-
ется на второй план. Между тем 
его следует изучать подробно. 
Ведь, с одной стороны, человек 
с излишним весом испытывает 
дискомфорт и отрицательные 
эмоции в компании людей, кото-
рые с иронией или осуждением 
относятся к таким, как он [1, 7]. 
С другой, функциональные осо-
бенности мозга и поведения 
(включая пищевое) значительно 
влияют на формирование стерео- 
типов образа жизни человека 
и на самых ранних, и на после-
дующих этапах ожирения. При 
этом мозг выполняет триггерную 
роль в развитии патологических 
реакций, сопровождающихся ме-
таболическими и эндокринными 
нарушениями, срывом обратной 
связи в деятельности фактически 
всех функциональных систем 
организма, стойким нарушением 
гомеостазиса, развитием метабо-
лического синдрома [3, 4, 10, 11].

В естественных условиях 
существования человека посту-
пление с пищей энергетических 
компонентов, необходимых 
для созидательных процессов в 
организме (анаболизм), и распад 

попадающих в него субстанций с 
выделением энергии (катаболизм) 
находятся в гармонии. При недо-
статке питательных веществ в моз-
ге активируются нервные клетки, 
ответственные за возникновение 
чувства голода, и человек стре-
мится восполнить растраченные в 
процессе катаболизма субстанции. 
Если же взаимодействие между 
нейронами мозга нарушается, то 
чувство голода не развивается, 
а при пролонгировании этого 
состояния наступает истощение. 
Известны и другие патологии, 
обусловленные особенностями де-
ятельности мозга и психики, – бу-
лимия (гиперфагия) и анорексия 
(гипофагия), механизмы которых 
до сих пор слабо изучены, что 
препятствует разработке эффек-
тивных способов профилактики 
и лечения. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
анорексия (отказ от пищи) отме-
чается у 2% взрослого населения 
планеты, излишней массой тела 
обладают более 1 млрд человек, от 
ожирения страдают более 300 млн 
и 2,6 млн каждый год умирает от 
последствий наличия излишнего 
веса. Таким образом, во всем мире 
заболевания, связанные с нару-
шением питания и расстройством 
обмена веществ, являются серьез-
ной социально-экономической 
проблемой.

Число случаев ожирения рас-
тет как среди взрослых [4, 10, 11], 
так и среди детей [2, 3, 5]. Этот 
патологический процесс может 
быть вызван различными причи-
нами, такими как сбои в работе 
мозга и эндокринной системы, 
нарушения обмена веществ, гене-
тические дефекты, конституцио- 
нальные особенности, аномаль-
ные диетические привычки и 
характер питания, адинамия и 
гиподинамия, психосоциальные 
факторы. Участие последних 
наименее изучено. Это обусловле-
но сложностью индивидуальных 
черт психики человека и анализа 
высшей нервной деятельности 
людей, страдающих ожирением и 
испытывающих эмоциональный 
дискомфорт от этого состояния, 
значительными различиями 
пищевого поведения у мужчин 
и женщин, у детей, подростков, 
взрослых и пожилых людей, 
этическими и нормативными за-
труднениями при обследовании. 
Выделяют несколько факторов 
развития ожирения: черепно-моз-
говые травмы в детстве, физиче-
ская и эмоциональная жестокость 
к ребенку, неполный состав 
семьи, несоблюдение культуры 
питания в пренатальном и пост-
натальном периодах и на протя-
жении всей жизни, сила реакции 
человека на стрессы и резкие 

Александр Сукало,

зампредседателя 
Президиума НАН 
Беларуси, член-
корреспондент

Владимир 
Кульчицкий,

замдиректора 
по научной 
работе Института 
физиологии НАН 
Беларуси, член-
корреспондент
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перемены отношений с близкими 
людьми, недостаточное внимание 
со стороны окружающих.

Одним из пионеров в иссле-
довании роли семьи в развитии 
и поддержании переедания и 
ожирения была Лиан Бирч [5], 
которая доказала, что пища явля-
ется во многих семьях стимулом 
к закреплению желаемого и пред-
почтительного поведения детей. 
К примеру, привлекательность 
сладостей для них увеличива-
ется по мере приобретения роли 
награды. Воспитание в семье 
также объясняет другие формы 
выученного поведения, такие как 
«всегда доедать до конца». Навы-
ки задержки в удовлетворении 
потребностей, терпимость голода, 
сопротивляемость пищевым 
уговорам – способы саморегуля-
ции, которые постепенно приоб-
ретаются в процессе обучения и 
воспитания [10]. В этом аспекте 
частое, вплоть до непрерывного, 
потребление пищи может быть 
рассмотрено как поведенческий 
дефицит, который является 
неусвоенной формой нормальной 
пищевой привычки. В таких 
случаях лечение от переедания 
вступает в противоречие с навы-
ками человека.

Постоянно ускоряющийся 
темп жизни, растущие объемы 
информации, нарушение продол-
жительности сна и естественных 
биоритмов сопровождаются 
развитием у современного чело-
века стрессов и депрессий. Для 
защиты от негативных эмоций, 
особенно от страха, люди нередко 
прибегают к так называемому 
«заеданию» проблем [1]. Кроме 
того, физиологические эволю-
ционные механизмы насыще-
ния устроены так, что человек 
получает истинное удовольствие 
от удовлетворения биологиче-
ских потребностей, в частности 
от поглощения пищи. В сочетании 
с привычкой «заедания» посте-
пенно может развиться пищевая 
зависимость (сначала формиру-
ется функциональная и психоло-
гическая, а когда ферментные и 
метаболические системы орга-
низма истощаются, возникает и 
химическая). При крайней степе-

ни этого заболевания начинается 
булимия, характеризующаяся 
неумным потреблением продук-
тов. Действия страдающего ею че-
ловека сравнивают с поведением 
алкоголика: последний выпивает 
рюмку и уходит в запой, первый 
съедает кусочек и уже не может 
остановиться (хотя эмоционально 
страдает от этого). Люди, испыты-
вающие психологический диском-
форт, могут полностью прекра-
тить прием пищи, чтобы обуздать 
булимические наклонности, но 
тогда у них может развиться иная 
патология – анорексия.

Психологическое состояние 
страдающих излишним весом 
утяжеляется рядом факторов, 
формирующихся при прогресси-
ровании заболевания. К ним отно-
сятся неудовлетворенность чело-
века внешним видом, трудности 
в общении с противоположным 
полом, неуверенность в своих 
поступках, повышенная воспри-
имчивость осуждающей позиции 
общества по отношению к тучным 
людям. В результате возникают 
апатия, чувство отгороженности и 
изоляции, снижается физическая 
активность, ухудшается память, 
снижается внимание, домини-
руют подавленное настроение и 
тревога, пессимизм, ощущение 
безнадежности, падает работо-
способность [4]. Избыточная масса 
тела и ожирение связаны также 
с известной дискриминацией в 
повседневной жизни, когда возни-
кают трудности в поиске работы и 
общении с друзьями и близкими. 
Согласно общественному мнению, 
ответственность за излишний вес 
лежит на самом больном, и из-за 
этого усиливаются проявления 
хронического стресса и искажает-
ся самооценка.

Помимо психологических 
аспектов проблемы ожирения 
есть ряд соматических патоло-
гических состояний, которые 
имеют алиментарные причины. 
Речь идет об изменении за-
щитных реакций в организме 
человека с избыточной массой 
тела, например проявляющихся в 
аномальном развитии лихорадки 
при контакте с возбудителями 
инфекций или пирогенными 

субстанциями [8], нарушении 
баланса микрофлоры кишечника, 
что сопровождается транслокаци-
ей эндотоксинов и ухудшением 
деятельности мозга [6], ослабле-
нием иммунных реакций [9].

Итак, проблема избыточной 
массы тела и ожирения становит-
ся своеобразным маркером совре-
менной жизни. Этот преимуще-
ственно фенотипический признак 
безошибочно свидетельствует об 
актуальности вопроса, но в силу 
психологической инертности 
человека перед разнообразием 
благ все еще долго будет эмоцио- 
нальным стимулом для ученых 
и врачей в попытках разобраться 
в причинах ожирения и найти 
способы его профилактики и ле-
чения. Поэтому при воспитании 
и формировании мировоззрения 
ребенка целесообразно учиты-
вать мнение Аристотеля о том, 
что разумный человек должен 
стремиться не к приятностям, а к 
состоянию беспечальности. 
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Несмотря на, казалось бы, 
не очень сложный способ 
расчета вновь созданной 

(добавленной) стоимости в еди-
нице продукции, определение 
обобщающих ее показателей неод-
нозначно. На размер ДС и особен-
но ее динамику сильно влияют, 
например, изменения в распре-
делении таких формирующих 
факторов, как труд и капитал, да 
и сам метод количественного из-
мерения, особенно в таких видах 
деятельности, как строительство, 
здравоохранение, образование, 
государственное управление 
и др. Согласно международному 
опыту, показатели роста произво-

дительности труда в секторах, где 
возможно использование точных 
методов ее расчета, выше, чем в 
тех, где она определяется опосре-
дованно.

Совершенствуя способы изме-
рения, экономисты и инвесторы 
отслеживают динамику произво-
дительности труда, определяю-
щие ее факторы и старательно ее 
прогнозируют.

Структурная политика 
любой страны ориентирована 
на развитие видов деятельности 
с высокой добавленной стои-
мостью, создающих общий ВВП 
государства и его динамику в 
будущем. Поэтому одной из за-
дач объявленной модернизации 
белорусской экономики должна 
стать ее структурная перестрой-
ка, обеспечивающая высокие 
темпы роста производительно-
сти труда с соответствующими 
количественными расчетами ее 
результатов. Хотелось бы видеть 
этот показатель и в Государствен-
ной программе инновационного 
развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. В этой связи 
заметим, что при некоторой 
неопределенности критериев ха-
рактеристики весь мир относит 

Производительность труда
как показатель

инновационности
продукции

Ирина  
Михайлова-Станюта,

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

Экономисты и инвесторы США каждый квартал года ждут 
выхода последних данных по производительности труда 
Американского Бюро производственной статистики (BLS). 
Значимость этого показателя настолько велика, что ВТО, 
ЕС и другие организации разрабатывают специальные 
системы стимулирования для производителей продукции 
с высокой долей в ее цене добавленной стоимости (ДС), 
формирующей показатель производительности труда.
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к инновационной продукции 
ту, в цене которой высока доля 
добавленной стоимости. Это в 
основном сложные, трудоемкие, 
часто миниатюрные неординар-
ные изделия изобретательского 
уровня, такие как белорусский 
беспилотный летательный 
аппарат, искусственный спутник 
Земли, дисплеи для самолетов, 
оптика и электроника последне-
го поколения с долей ДС в цене 
около 70%.

Динамика цен на такую до-
рогостоящую продукцию сейчас 
и в будущем обгоняет и должна 
обгонять рост промежуточных 
затрат. Тракторы, комбайны, 
автомобили и дорожная техника 
с умеренными ценами при все 
дорожающем металле и комплек-
тующих не дают требуемых соот-
ношений и не оставляют надежд 
на их изменение в будущем в 
лучшую сторону.

Европейская система 
экономики и ее статистика 
вычленяют в своей отчетности 
высокотехнологичные виды 
деятельности (ВТВД) наряду со 
средне- и низкотехнологичны-
ми. Организации сектора ВТВД 
производят сложную, дорогую 
информационно-насыщенную 
продукцию, получая за счет ее 
качества повышенную прибыль, 

иногда монопольную до появле-
ния новейших инноваций. Ряд 
авторов называют эту прибыль 
технологической или интел-
лектуальной рентой. Последняя 
притягивает к себе финансовые 
ресурсы (инвестиции), ини-
циируя саморазвитие данного 
сегмента. В рыночной экономике 
происходит даже перераспреде-
ление в него капитала из других 
секторов, включая международ-
ный, и качественных матери-
альных и трудовых ресурсов. 
Работая над программой 
привлечения прямых иностран-
ных инвестиций, белорусские 
специалисты должны учитывать 
эти обстоятельства.

Кроме того, ВТВД воздейству-
ет на другие виды деятельности 
через кооперационные цепочки, 
заставляя смежников работать 
по-новому, подниматься до их 
уровня.

Нами рассчитана структура 
ВВП обрабатывающей промыш-
ленности Беларуси по добавлен-
ной стоимости с выделением 
секторов по уровням техноло-
гичности, рекомендованным 
Организацией экономического 
сотрудничества и развития, с 
использованием лишь формально-
го признака – вида выпускаемой 
продукции, а не ее качественных 

параметров, которые его должны 
сопровождать (табл. 1).

Данные свидетельствуют о 
благоприятной технологической 
структуре обрабатывающей про-
мышленности Беларуси с преоб-
ладанием в общем ВВП высокотех-
нологичного сектора с динамикой 
его роста. Однако оптимальной 
структуру назвать нельзя, потому 
что удельный вес низкотехноло-
гичного сектора оказался выше, 
чем среднетехнологичного, хотя и 
при снижающейся его динамике.

Рассчитав затем среднюю 
по секторам производительность 
труда в абсолютном выражении 
по ДС/чел. в год мы получили 
следующую картину (табл. 2).

Данные табл. 2 показывают 
увеличение в 2011 г. производи-
тельности труда в высокотехноло-
гичном секторе в 1,5 раза за счет 
ее удвоенного роста в химическом 
секторе и производстве транс-
портных средств – в 1,7 раза.

Производительность труда 
в среднетехнологичном сек-
торе превзошла ее уровень 
в высокотехнологичном, а в 
производстве машин и обору-
дования, включая электронное 
и оптическое, приблизилась к 
уровню низкотехнологичного. 
Почему? Ответ очевиден: про-
межуточный продукт (металл 
и комплектующие) в громозд-
кой и электронной продукции 
дорожают быстрее, чем растут 
цены конечной по причине не-
достаточности ее изобретатель-
ского уровня, позволяющего 
адекватно поднять на нее цены. 
Выходит, эти виды деятельно-
сти выпускают продукцию по 
сложности, технико-техноло-
гическому уровню и величине 
добавленной стоимости в ее 
цене не соответствующую его 
статусу. Добавленная стоимость 
на человека здесь в 10 раз ниже, 
чем в таком же секторе разви-
тых стран [1] и только в химиче-
ском производстве соответству-
ет международному (табл. 3).

В среднетехнологичных 
видах деятельности в Беларуси 
создается более инновационная 
продукция, чем в некоторых, 
относимых к высокотехнологич-

Секторы технологичности 2009 2010 2011

Высокотехнологичный 36,9% 40,0% 47,1%

Среднетехнологичный 24,5% 23,9% 22,8%

Низкотехнологичный 38,6% 36,1% 30,1%

Секторы технологичности 2009 2010 2011

Низкотехнологичный 9357 10299 11506

Среднетехнологичный 25236 25126 24767

Высокотехнологичный 13873 16647 24365

В среднем по обрабатывающей 
промышленности

12400 14000 16700

Таблица 1. Удельный вес ДС секторов технологичности в ДС обрабатывающей 
промышленности (%) Республики Беларусь

Таблица 2. Средняя годовая производительность труда в секторах технологичности  
в обрабатывающей промышленности Республики Беларусь
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Напомним, что еще в 2000 г. 
добавленная стоимость, прихо-
дящаяся на одного работника 
в промышленности, в Испании 
составляла 38,7 тыс. евро/чел. 
в год, Франции – 52,2, Италии – 
42,3, Великобритании – 59,4, а в 
высокотехнологичных секторах 
в среднем еще на 30% выше [1]. 
Несмотря на это, начиная с 
2000 г. в развитых странах проис-
ходило так называемое «сжатие» 
(снижение доли в ВВП страны) 
промышленности по причине в 
том числе более низкой произво-
дительности труда ее работников 
по сравнению со сферой услуг.

Посткризисные явления не 
позволили экономике Респу-
блики Беларусь в 2012 г. выйти 
на запланированные темпы по-
вышения ВВП. Прогноз по росту 
производительности на 2013 г. 

(109,3%), на наш взгляд, слишком 
оптимистичен. Как показывает 
международная практика, ска-
чок этого показателя возможен 
лишь в отдельных кластерах, 
определяющих специализацию, 
и при тесной интеграции (име-
ются в виду ТНК) с высокотех-
нологичными международными 
производителями инновацион-
ной продукции. 

ным, если инновационность опре-
делять не только по формальным 
признакам, но и по экономическо-
му результату, как это делается в 
международной экономике.

Из этого не следует, что 
производительность труда в этих 
видах деятельности не растет. 
По нашим расчетам, ее уровень 
в машиностроении в 2011 г. по 
сравнению с 2004 г., то есть за 
7 лет, увеличился в 2,7 раза [2]. 
Правда, не последнюю роль здесь 
сыграла низкая база отсчета. 
Используя весьма несовершен-
ный метод экстраполяции, с 
некоторой условностью можно 
прогнозировать аналогичный 
рост и на будущее, чтобы не 
отстать от развивающихся стран. 
Но догнать развитые страны, как 
это задумано Правительством, 
будет проблематично.

Литература
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сектора в экономическом развитии страны // Наука и Ин-
новации. 2006, №10.

код Виды деятельности 2009 2010 2011

D Обрабатывающая промышленность 12,4 14,0 16,7

DA Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 18,7 18,5 14,6

DB Текстильное и швейное производство 5,8 6,6 8,5

DC Производство кожи и изделий из кожи и производство обуви 8,6 10,0 12,8

DD Обработка древесины и производство изделий из дерева 5,6 6,2 9,8

DE Целлюлозно-бумажное производство. Издательская деятельность 8,2 9,7 12,1

DF Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 6,5 5,8 5,2

DG Химическое производство 30,0 32,7 55,5

DH Производство резиновых и пластмассовых изделий 12,4 14,5 14,7

DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 12,5 13,5 13,1

DJ
Металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий

11,5 14,2 19,6

DK Производство машин и оборудования 9,9 11,8 11,4

DL
Производство электрооборудования, электронного и оптического  
оборудования

8,1 10,5 10,8

DM Производство транспортных средств и оборудования 8,0 11,5 19,7

DN Прочие отрасли промышленности 9,2 10,7 11,2

Таблица 3.
Производитель-
ность труда  
по ДС (тыс. долл./
чел. в год)  
по видам 
экономической 
деятельности

низкотехнологичные виды деятельности

среднетехнологичные виды теятельности

высокотехнологичные виды деятельности

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Инновации и инвестиции
Н

А
УК

А
 И

 И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
   

  №
10

 (1
28

) О
кт

яб
р

ь 
20

13

26

Проблемы и тенденции  
внедрения инноваций  
на предприятиях АПК

зрения руководства предприятия 
и новым видением его рыночной 
ниши со стороны инициаторов 
инноваций. То есть определенный 
«барьер недоверия»;

 противоречие между 
имеющимися квалификацией и 
практическим опытом персонала 
и необходимостью их коренных 
изменений в связи с переходом на 
новые технологии и новую про-
дукцию, а потому скрытое или 
явное противление работников 
нововведениям;

 проблемы с сырьевой базой 
(для продуктовых инноваций). 
В одних случаях они вызывают-
ся элементарными просчетами 
при проектировании новшеств 
(когда необходимость изменения 
качества сырья при новой техно-
логии просто не принимается в 
расчет – скажем, твердые сорта 
пшеницы для производства ма-
карон). В других случаях данные 
трудности определяются наличи-
ем конкуренции на рынке сырья. 
Иногда проблема обусловлена и 
тем, что стоимостные показатели 
вынуждают импортное сырье, на 
которое рассчитано приобретен-
ное зарубежное оборудование, за-
менять отечественным. Например, 
ячмень для производства пива; 

 наличие расхождений меж-
ду предложением на рынке труда 
и потребностью инновационных 
предприятий в специалистах высо-
кой и уникальной квалификации. 
Персонал приходится привлекать 
из других регионов или обучать в 
сторонних организациях.

К факторам, препятствую-
щим нововведениям, необходимо 
отнести также:

Михаил Латушко, 

доцент Белорусского 
государственного 
аграрного 
технического 
университета, 
кандидат  
военных наук

Михаил Радько, 

доцент Белорусского 
государственного 
аграрного 
технического 
университета, 
кандидат 
экономических наук

Одной из важнейших задач для экономики Беларуси на 
современном этапе является ее модернизация, которая 
способна обеспечить высокую конкурентоспособность 
выпускаемой продукции, а также стать гарантом  
улучшения отраслевой и технологической структур 
народного хозяйства страны. 

организации и необходимостью 
нововведений. И результаты 
исследований действительно 
подтверждают антагонизм между 
потребностью поддержки теку-
щего производственного процесса 
и аккумулированием средств на 
технологическое обновление и 
внедрение инноваций (прежде 
всего, на закупку оборудования). 
Связано это, в первую очередь, 
с отсутствием или недостатком 
оборотных средств на период 
появления инновационной идеи 
и подготовки к ее внедрению. 
Проблема решается как за счет 
внутренних резервов (в случае 
благополучного положения пред-
приятия), так и путем привлече-
ния внешних инвестиций. Однако 
каждая преграда, возникающая 
в ходе обновленческого процесса, 
воспринимается как барьер на 
пути модернизации.

В целом можно сказать, что 
существуют как глобальные про-
блемы, так и локальные сложно-
сти – для конкретной инновации 
на конкретном предприятии. 
Среди локальных основными 
являются:

 несоответствие прежних 
представлений о назначении и 
потенциале предприятия с точки 

Однако, несмотря на посто-
янное внимание белорус-
ского государства к этому 

направлению, темпы и эффек-
тивность внедрения инноваций 
в организациях АПК все еще 
далеки от желаемых. Тот зна-
чительный потенциал, который 
накоплен в области фундамен-
тальной и прикладной науки, не 
в полной мере используется на 
практике. Российский экономист 
А.И. Пригожин одной из главных 
причин этого называет проти-
воречие между стабильностью 
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 нехватку средств для 
выпуска объема продукции, 
достаточного для обеспечения 
прибыльности;

 проблемы при исполь-
зовании такого способа фи-
нансирования, как работа под 
конкретного заказчика: высокая 
себестоимость, отсутствие средств 
на развитие;

 наличие больших затрат на 
социальную и производственную 
инфраструктуру, высокие налоги 
на землю, дороговизна техники. 
Вопрос отчасти можно решить, 
сдавая в аренду помещения и 
площади, однако такой вариант 
возможен не всегда;

 долги предприятий и все-
общая проблема отсутствия так 
называемых «живых» денег.

Недостаточное финансирова-
ние заставляет субъекты хозяй-
ствования проводить внедрение 
инноваций частями. Это ведет к 
высоким издержкам производ-
ства, замедляет срок окупаемости 
проектов и тормозит дальнейшую 
модернизацию. В свою очередь, 
непостоянное, а зачастую случай-
ное вложение средств предопре-
деляет необоснованный выбор 
технологий и оборудования, что 
иногда приводит и к вовсе не-
предсказуемым последствиям. 

На процесс внедрения ново-
введений негативным образом 
влияют также высокие транс-
портные тарифы, бюрократиче-
ские регламентации экспорта 
и импорта, невозможность для 
большинства предприятий взять 
кредит на приемлемых условиях. 
И даже существование «профес-
сионального дефицита» («Нет 
нужных научных специалистов, 
не у кого взять консультацию, 
негде получить необходимую 
информацию, – сетуют некото-
рые руководители предприятий. 
– Все приходится делать самим, 
не рассчитывая на научные ин-
ституты и лаборатории»).

Но даже в случае успешного 
внедрения инновации в благопо-
лучной компании порой возника-
ют проблемы с государственными 
контрольными органами. Для 
пищевой промышленности такие 
сложности чаще всего встреча-

ются в отношениях с местными 
органами санэпидемнадзора, с 
сертификацией продукции. Для 
машиностроителей, производи-
телей сельскохозяйственной и 
прочей техники – это соответ-
ствие ГОСТам и техническим тре-
бованиям. Сами производители 
все это называют стандартными, 
рабочими барьерами, практиче-
ски закономерными издержками 
модернизации.

Препятствия на пути нововве-
дений отличаются и в зависимо-
сти от размера предприятия. На 
небольших фирмах острее стоят 
проблемы накопления средств на 
широкомасштабные инновации, 
что связано с общими незначи-
тельными оборотами, а также 
определенные затруднения во 
взаимоотношениях с местными 
властями, мощными производите-
лями сырья и торговыми орга-
низациями. Ведь, как правило, 
только для гигантов индустрии и 
градообразующих предприятий, 
особенно монополистов, создается 
благоприятный инвестиционный 
климат, предусматриваются вся-
ческие льготы, способствующие 
удачному протеканию инноваци-
онных преобразований. 

Небольшие предприятия не 
имеют к тому же возможности 
содержать собственную сбытовую 
сеть, особенно мелкорозничную, 
что ограничивает шансы для бы-
строго получения «живых» денег. 
Отсутствие оборотных средств 
влечет проблемы с сырьевой 
базой. Последнее затруднение 
усугубляет то, что производители 
качественного сырья предпочи-
тают иметь дело с крупными его 
потребителями. 

У гигантов же – другая про-
блема: резкое увеличение произво-
дительности нового оборудования 
требует и столь же значительного 
потребления сырья, при этом 
зачастую более высокого качества, 
чем прежде.

Экономический эффект от 
технологических нововведений 
не проявляется и по причине 
малосерийного производства и, 
следовательно, высокой себесто-
имости продукции. Продуктовые 
же инновации дают отдачу лишь 

Анализ

в случае удачного нахождения 
собственной ниши на рынке.

Существует также проблема 
различной конкурентной среды. 
Крупные предприятия зачастую 
пользуются поддержкой местной 
власти и могут создать себе благо-
приятные условия. С другой сто-
роны, сдерживать их инновацион-
ное развитие может собственная 
громоздкая бюрократическая 
структура. Подобную роль играют 
и огромные общезаводские рас-
ходы, а также инфраструктура 
(котельная, автопарк и т.п.), не 
имеющая отношения к созданию 
добавочной стоимости. Равно как 
и большие свободные площади и 
недостроенные объекты, нахо-
дящиеся на балансе. Некоторые 
виды инновационных барьеров 
(кадровые, часть организацион-
ных, проблемы помещений) не 
наблюдаются на предприятиях, 
которые начали проводить инно-
вации практически с нуля. Прав-
да, при этом нельзя однозначно 
говорить об их успешности.

Понятие инновационного ба-
рьера является обратной стороной 
«факторов успеха», ибо то, что 
тормозит процесс в одном случае, 
оказывается успешно снятой про-
блемой в другом. Для эффектив-
ного внедрения в производство 
достижений научно-технического 
прогресса необходимо обеспечить 
максимальную в них заинтересо-
ванность субъектов хозяйствова-
ния. Практика свидетельствует, 
что для этого целесообразно 
реформирование отношений 
собственности на основе акцио-
нирования, разгосударствления и 
приватизации.

Опыт работы белорусских 
субъектов хозяйствования 
показал, что те из них, которые 
прошли данные процедуры, в 
большей степени по сравнению с 
государственными ориентирова-
ны на обновление производства в 
соответствии со спросом потреби-
телей. Обследование 119 различ-
ных отечественных предприятий 
выявило, что с 1991 по 2003 гг. 
две трети организаций коллек-
тивной и частной форм собствен-
ности освоили выпуск новых 
видов продукции. В то время как 
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политику в аграрной сфере, опре-
деляют направления развития ее 
инновационного потенциала); 

 научно-исследовательские 
учреждения и высшие учебные 
заведения (проводят научные 
исследования, готовят кадры); 

 инновационный консал-
тинг – информационные, ин-
формационно-аналитические, 
консалтинговые организации 
(обеспечивают участников инно-
вационного процесса интеллекту-
альной продукцией);

 инновационные и венчур-
ные фирмы (способствуют созда-
нию технополисов, технопарков, 
технокластеров, инновационных 
бизнес-центров);

 производители наукоемкой 
продукции (сортов, пород, мате-
риалов, технических средств);

 конечные потребители нау-
коемкой продукции; 

 предприятия АПК – произ-
водители и преработчики сель-
скохозяйственной продукции. 

Как видим, достижение 
намеченных целей модернизации 
сдерживается наличием целого 
ряда проблемных факторов. Свое- 
временное их выявление и учет 
позволяют грамотно выстраивать 
стратегию инновационного обнов-
ления. 

внутренних факторов, влияют 
и внешние. Причем последние в 
значительной мере обусловлены 
экономической политикой госу-
дарства на данном этапе. 

В мировой практике к ин-
новационным принято относить 
предприятия, в которых более 
70% общего объема выпущенного 
товара в денежном измерении за 
отчетный налоговый период фор-
мируется за счет производства 
инновационной продукции. Если 
этот критерий распространить на 
отечественные субъекты хозяй-
ствования, то станет очевидным, 
что в АПК Беларуси сегодня та-
ких очень мало. За рубежом пре-
вращение научно-технических 
достижений в рыночный продукт 
является самым престижным и 
доходным бизнесом. Наибольшие 
прибыли компании получают 
именно от продажи интеллекту-
альных продуктов (компьютер-
ных программ, лицензий, ноу-хау, 
торговых марок и т.п.). Что касает-
ся нашей страны, то интеграция 
государственных структур бело-
русской науки в рыночную среду 
еще недостаточная, что серьезно 
мешает развитию инновационных 
и инвестиционных процессов.

Поэтому требуется объедине-
ние действий науки и предпри-
нимательства в единой системе 
наукоемкого рынка, где каждая 
составляющая выполняет свой-
ственную ей функцию, а вместе 
они создают благоприятные 
условия для реализации инте-
ресов каждого из участников, 
государства и общества в целом. 
Только переход аграрного сектора 
экономики на инновационную мо-
дель развития, наличие высокого 
научного потенциала, квалифи-
цированных научных кадров, 
современных знаний и разрабо-
ток позволит создать в Беларуси 
наукоемкий аграрный рынок. 
Причем его можно формировать 
не только в масштабах страны, 
но и в рамках отдельных регио-
нов по кластерному принципу. 
Участниками подобных кластеров 
могут быть: 

 органы государственного 
управления (разрабатывают и 
реализуют государственную 

Литература
1. Гусаков В.Г. Аграрная экономика: термины и понятия: 
энцикл. справ. / В.Г. Гусаков, Е.И. Дереза. – Мн., 2008. 
2. Инновации. Деловой энциклопедический словарь / 
В.Г. Гавриленко, М.В. Мясникович, П.Г. Никитенко [и др.]. – 
Мн., 2006. 
3. Инновационная деятельность в агропромышленном 
комплексе: монография / В.А. Грабауров, Л.Ф. Догиль, 
З.М. Ильина, Г.М. Лыч, Н.К. Толочко, И.Н Фурс; под ред. 
Л.Ф. Догиля и Н.К. Толочко. – Мн., 2011.
4. Лыч Г.М. Восприимчивость АПК к инновациям и пути ее 
достижения: сб. научн. ст. 5-й Межд. науч.-практ. конф. 
21–22 апреля 2011 г. в 2 ч. Ч. 1 / редкол. Н.В. Казаровец  
[и др.]. – Мн., 2011.
5. Мясникович М.В. Повышение экономической эффектив-
ности АПК в среднесрочной перспективе // Наука и инно-
вации. 2011, №5 (99).
6. О состоянии и перспективах развития науки в Республи-
ке Беларусь по итогам 2004 года: Аналитический доклад / 
А.Н. Коршунов и др. – Мн., 2005.
7. Организация инновационной деятельности в АПК / 
В.И. Нечаев, В.Ф. Бирман, И.С. Санду и др.; под ред. В.И. Не-
чаева. – М., 2010. 
8. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия 
(социальные проблемы инноватики). – М., 1989. 
9. Садовская Т. Оценка инновационной составляющей эко-
номического роста Беларуси // Наука и инновации. 2011, 
№11 (105)
10. Субоч Ф.И. Аспекты теории и практики инновационного 
развития перерабатывающих предприятий агропромыш-
ленного комплекса / Ф.И. Субоч; под ред. В.Г. Гусакова. – 
Мн., 2011.

менее половины государствен-
ных субъектов хозяйствования 
обеспечили лишь расширение 
традиционного перечня наимено-
ваний выпускаемой продукции, 
на каждом шестом вообще не 
было осуществлено никаких но-
вовведений. Однако само по себе 
изменение формы собственности 
не всегда влияет на эффектив-
ность работы предприятия. 
Высокие показатели хозяйствен-
ной деятельности акциониро-
ванных и приватизированных 
компаний нереальны до тех пор, 
пока сохраняется преобладание 
способов управления, присущих 
административно-командной си-
стеме. Для инновационного роста 
государству необходимо создать 
рыночные условия с использова-
нием преимущественно экономи-
ческих методов регулирования 
деятельности предприятий.

Инновационная деятель-
ность должна быть направлена 
на достижение определенных 
целей. Это, в частности, формиро-
вание платежеспособного спроса, 
увеличение объема продаж, рост 
прибыли, сокращение сроков 
окупаемости инвестиций, выход 
на новые рынки, повышение 
престижа и конкурентоспособно-
сти предприятия, создание новых 
рабочих мест и другие. Важней-
шей целью является и повышение 
эффективности производственно-
го процесса (увеличение произво-
дительности, экономия трудовых 
затрат, сырья и энергии), что не 
только способствует росту произ-
водственных показателей, но и 
уменьшает загрязнение окружаю-
щей среды.

Специфика предприятий 
АПК еще и в том, что инновацион-
ная деятельность здесь харак-
теризуется высоким уровнем 
неопределенности и риска. 
Вероятность получения в органи-
зациях отрасли положительного 
результата на стадии фундамен-
тальных исследований составля-
ет 5–10%, прикладных научных 
разработок – 85–90%, проек-
тно-конструкторских – 95–97%. 
К тому же на инновационную ак-
тивность сельскохозяйственных и 
перерабатывающих фирм кроме 
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Инвестиции: 
реалии  
и перспективы

По   данным Национального 
статистического комитета, за 
шесть месяцев нынешнего 

года иностранные компании вложили в 
реальный сектор белорусской экономики, 
за исключением банков, 7,8 млрд долл. 
Это на 12,5% больше, чем за аналогичный 
период минувшего года. В свою очередь 
отечественные организации (не считая 
банков) направили за рубеж инвестиций 
на 3 млрд долл. Инвестиционная 
привлекательность республики становится 
все более очевидной. Однако насколько 
эффективна деятельность по привлечению 
инвесторов в экономику страны и какие 
задачи следует решить для ее активизации? 
Об этом наш разговор с начальником 
главного управления инвестиций 
Министерства экономики Республики 
Беларусь Сергеем ВАЙТЕХОВСКИМ.

– Значительный инвести-
ционный вклад в экономику 
нашей страны в последние годы 
формировался за счет бюджета. 
Между тем такая ситуация вряд 
ли может считаться удовлетвори-
тельной, на что обратил внимание 
и премьер-министр Беларуси Ми-
хаил Мясникович в ходе рабочей 
поездки в Могилевскую область: 
«Рассчитывать на выделение 
денежных средств из областного 
и республиканского бюджетов, 
кредитные заимствования – 
неправильный путь. В создании 
новой экономики основная ставка 
должна быть сделана на страте-
гию привлечения инвесторов». 

– Сергей Владимирович, 
имеются ли в республике субъ-
екты хозяйствования, наиболее 
ярко иллюстрирующие наличие 
такой стратегии и ее успешную 
реализацию?

– Одной из основных задач 
для отечественной экономики 
является привлечение инвесто-
ров, в том числе иностранных. 
Они приносят с собой не только 
капитал, но и передовые техноло-
гии, опыт организации производ-
ства и управления им и т.д. В ка-
честве наиболее ярких примеров 
успешного взаимодействия с 
зарубежными инвесторами мож-
но отметить ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Белкоммун-
маш», реализующее совместно 
со швейцарской фирмой Stadler 
Rail AG проект строительства 
завода по выпуску железнодорож-
ного пассажирского городского 
транспорта и пригородного элек-
тротранспорта, а также объектов 
инженерной транспортной инфра-
структуры к нему. Кроме того, в 
течение последних нескольких 
лет активно развивается пивова-
ренное предприятие «Сябар» и 
СОАО «Речицапиво», вошедшие в 
состав нидерландской компании  
Heineken. В 2011 г. ОАО «Белорус-
ский автомобильный завод» с 
китайской корпорацией «Джили» 
и СЗАО «Союзавтотехнологии» 
создало совместное акционерное 
общество «БЕЛДЖИ» для орга-
низации производства по сборке 
легковых автомобилей.

– Представители еще каких 
стран превалируют среди инве-
сторов,  сотрудничающих с Бе-
ларусью? Повлечет ли за собой 
приток средств из КНР в отече-
ственную экономику то, что На-
циональный банк Беларуси стал 
одним из немногих центральных 
банков мира, получивших разре-
шение Народного банка КНР на 
доступ к внутреннему межбан-
ковскому рынку облигаций, и 
уже приступил к размещению 
валютных резервов в китайских 
юанях в высоконадежные долго-
вые обязательства?

– Предоставление ряда 
дополнительных льгот и префе-
ренций инвесторам способствует 
увеличению темпов инвестиций. 
Наиболее ярко это видно по 
притоку прямых иностранных 
инвестиций на чистой основе, то 
есть без учета задолженности ин-
вестору за товары, работы, услуги. 
За январь–июнь текущего года в 
нашу страну поступило 1,7 млрд 
долл. – что в 2,5 раза больше, 
нежели за аналогичный период 
2012-го.

Наиболее привлекательными 
для инвестиционных вложений 
остаются белорусская столица, 
территория Минской области. 
В первом полугодии нынешнего 
года по сравнению с аналогич-
ным периодом года минувшего 
субъектам хозяйствования Мин-
ской области поступило в 3,8 раза 
больше прямых иностранных 
инвестиций на чистой основе,  
города Минска – втрое больше. 
Что касается других регионов 
республики, то Витебская область 
увеличила их приток в 2,3 раза, 
Гомельская – в 3,7, Могилевская 
и Брестская области – в 1,6, Грод-
ненская – в 1,1 раза.

По итогам прошлого года 
крупнейшими странами-инвесто-
рами в экономику Беларуси стали 
Россия – 47% от всех поступлений, 
Великобритания – 25%, Кипр – 6%, 
Австрия – 4%, Нидерланды – 3%.  
Конечно, мы ожидаем расширения 
географии, для чего постоянно 
работаем над созданием комфорт-
ных условий для притока внеш-
него капитала. В целом наблюда-
ется положительная динамика: 
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за 2008–2012 гг. инвестиции в 
экономику республики выросли 
более чем вдвое, что не может не 
радовать.

Подтверждением правиль-
ности избранного нами курса 
служит пример сотрудничества с 
Китайской Народной Республикой. 
Доверие между нашими странами 
в настоящее время – на весьма 
высоком уровне, это полностью 
относится и к финансово-эконо-
мической сфере. Размещение же 
Национальным банком Беларуси 
валютных резервов в юанях в вы-
соконадежные долговые обязатель-
ства на внутреннем рынке КНР по-
служит дополнительным гарантом 
для китайских инвесторов. Хотя 
уже сегодня их доверие к нашим 
партнерам и готовность вклады-
вать инвестиции в реализацию 
совместных проектов подтвержда-
ется положительной динамикой по-
ступления инвестиций из Китая – 
по итогам прошлого года более 127 
млн долл. На территории Беларуси 
активно создаются организации с 
китайским капиталом: в 2012 г. их 
количество увеличилось практиче-
ски вдвое по сравнению с 2011-м и 
составило порядка полусотни. Ими 
внесено в уставные фонды свыше 
60 млн долл.

– Если составить рейтинг 
наиболее успешных белорусских 
предприятий по темпам притока 
иностранных инвестиций, какие 
субъекты хозяйствования вы бы 
поставили на первые позиции?

– Среди компаний, при-
влекших наибольшие объемы 
по результатам минувшего года, 
можно выделить ИООО «Кро-
носпан», ИЧУП по оказанию 
услуг «Велком», ИООО «Эпам 
Системз», ИООО «Гостиница «Пе-
кин-Минск», СП «Брестгазоаппа-
рат» ОАО, ИООО «Пекинско-Мин-
ская компания по развитию 
недвижимости «БиЮСиСи», ИООО 
«Логистический центр «При-
лесье», ЧПУП «Запад-Трансне-
фтепродукт», ИООО «Славкалий», 
ОАО «Лидское пиво».

– Как вы оцениваете потен-
циал отечественных научных 
учреждений  в процессе привле-
чения иностранных инвестиций 
в Беларусь и насколько он, с ва-
шей точки зрения, соответствует 
современным реалиям?

– Вопрос создания новых 
высокоэффективных и высоко-
технологичных производств как 
никогда остро стоит перед нашей 
промышленностью. И без участия 

Закон «Об инвестициях» повысит инвестиционный имидж 
Принятый в Беларуси закон «Об инвестициях» (вступит в силу 24 января 2014 г.) будет способствовать улучшению инвестиционного 
климата и увеличению притока капитала, в том числе иностранного, в экономику страны. Он ориентирован на закрепление 
базовых правовых основ осуществления инвестиций и обеспечение гарантий, прав и законных интересов инвесторов. В документе 
перечислены основные принципы привлечения инвестиций, соответствующие международной практике: принцип верховенства права, 
равенства инвесторов, принцип добросовестности и разумности осуществления инвестиций, принцип обеспечения восстановления 
нарушенных прав и законных интересов, их судебной защиты. При осуществлении инвестиций признается приоритет общепризнанных 
принципов международного права. Документ содержит норму, согласно которой инвестор не ограничивается в отношении 
способов осуществления инвестиций, их объемов, видов и источников финансирования. Не предусмотрены в нем и ограничения 
по организационно-правовым формам создания инвесторами организаций, формирования уставного фонда, ликвидации, а также 
осуществления контроля за деятельностью коммерческой структуры с иностранными инвестициями.
Детализированы и расширены права иностранных инвесторов. В частности, для них предусмотрен беспрепятственный перевод 
не только прибыли от осуществления инвестиций после уплаты соответствующих налогов, но и иных обязательных платежей 
согласно установленному законодательству. Инвесторы получают право на получение земельных участков (в пользование, аренду, 
собственность) в соответствии с законодательством Беларуси об охране и использовании земель. Кроме того, они смогут привлекать 
для работы по трудовым договорам в страну иностранных физических лиц, в том числе не имеющих разрешения на постоянное 
проживание в Беларуси.

в этой работе научных учреж-
дений страны, без тесной связи 
с учеными просто не обойтись. 
Однако пока, на мой взгляд, вы-
сокий научный потенциал в про-
цессе привлечения иностранных 
инвестиций используется не в 
полной мере. Думаю, вовлечение 
в производственную кооперацию 
исследовательских организаций, 
центров и экспертов должно но-
сить массовый характер, а не огра-
ничиваться лишь единичными 
случаями. А для этого необходи-
мо соответствующее комплексное 
изучение развития производств 
в увязке с наработанным отече-
ственным научно-техническим и 
промышленным потенциалом, а 
также c оценкой конкурентоспо-
собности планируемой к выпуску 
продукции на мировых рынках 
или обеспечения внутренних 
потребностей и разработка виде-
ния и стратегии. После чего на 
основании полученных данных 
появится возможность определять 
целесообразность создания новых 
производств, в том числе с уча-
стием иностранного капитала. 

Максим ОСИПОВ
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Конвертация  
фундаментальных знаний  
в реальные продукты

–Повышение вклада 
науки в экономику 
страны диктуется не 

только общественным мнением. 
Практической отдачи от нее 
требуют Президент и Правитель-
ство Республики Беларусь, в этом 
заинтересованы и сами ученые. 
Именно поэтому в Академии 
наук коммерциализация науч-
ных разработок возложена на 
научно-практические центры и 
научно-производственные объ-
единения, где созданы условия 
как для генерации научных 
знаний и идей, так и их практи-
ческого воплощения. Собственно, 
отдачу от науки можно оценивать 
по-разному – по вкладу респу-
блики в мировую экономику и 
поддержанию высокого статуса 
страны на международной арене, 
по развитию высокотехнологич-
ных производств в промышленно-
сти и АПК, причем речь идет не 
только о товарах и услугах, но и о 
вопросах экологической биобезо-
пасности. Можно с уверенностью 
сказать, что ни одна из этих задач 
не может быть решена без участия 
ученых, способных конвертиро-

вать фундаментальные знания в 
реальные технологии, материалы, 
препараты. В этом аспекте как ни-
когда актуально звучат слова Луи 
Пастера: «Нет прикладных наук, 
есть только приложения науки…» 

– Какой вам видится страте-
гия института в этом контексте?

– Наш институт всегда 
был ориентирован на решение 
актуальных социально-экономи-
ческих проблем страны – охраны 
окружающей среды и создание 
экологически безопасных ресурсо- 
и энергосберегающих биотехно-
логий для сельского хозяйства, 
промышленности и здравоохра-
нения. По итогам проведенной 
работы получен ряд принципиаль-
но новых результатов, имеющих 
важное научное и практическое 
значение. Выделены, селектиро-
ваны, сконструированы штаммы 
микроорганизмов – продуцентов и 
суперпродуцентов биологически 
активных соединений, перспек-
тивные для создания биопрепара-
тов различного назначения. Разра-
ботаны биотехнологии получения 
и применения средств защиты 

Инновационная цепочка «от научной идеи до рынка» зачастую обрывается по пути к 
производству. И это неудивительно. Учреждению науки, чтобы довести свои разработки до 
уровня, пригодного для внедрения или продажи, либо, что еще более сложно, организовать 
на их основе постоянно действующее опытное производство, нужны, как минимум, несколько 
слагаемых: востребованность рынка, наличие материальных и технических возможностей, 
команда, способная ставить перед собой глобальные долгосрочные цели и добиваться их 
реализации. Проложить дорогу инновации – задача не из простых и под силу только тем, 
кто умеет преобразовывать идеи в реальные проекты. Гость нашей новой рубрики «Лучшие 
практики внедрения» – Эмилия КОЛОМИЕЦ, генеральный директор ГНПО «Химический синтез 
и биотехнологии» – директор Института микробиологии НАН Беларуси, делится опытом 
коммерциализации научных разработок. 
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растений и животных от болезней 
и вредителей, пробиотических 
препаратов, биоконсервантов и 
биодезинфектантов, микробных 
удобрений, ферментов, препаратов 
для охраны окружающей среды. 
Предложены эффективные спо-
собы биоремедиации техногенно 
загрязненных почв. 

Сегодня задача состоит в 
том, чтобы довести каждую 
разработку до внедрения и 
обеспечить ее конкурентоспособ-
ность на рынке. Новым, весьма 
своевременным шагом в масшта-
бировании и коммерциализации 
научных разработок в области 
биотехнологии явилось включе-
ние в структуру НАН Беларуси 
ОАО «Бобруйский завод био-
технологий». Мы обоснованно 
считаем, что тесное сотрудни-
чество науки и производства 
будет взаимовыгодным, ускорит 
использование новых биотех-
нологий и позволит повысить 
рентабельность завода за счет 
расширения  ассортимента вы-
пускаемой продукции и обеспе-
чения безотходности производ-
ства. Возможность повышения 
конкурентоспособности отече-
ственной биотехнологической  
промышленности мы связываем 
также с функционированием 
ГНПО «Химический синтез и 
биотехнологии» как специали-
зированного кластера в сфере 
биотехнологий. Включение в 
состав ГНПО  научных учрежде-
ний и предприятий различных 
форм собственности позволяет 
сконцентрировать научный и 
производственный потенциал 
для решения актуальных задач 
экономики.  

– Какие научные проекты 
получили свою «прописку» в 
бизнесе?

– Их перечень довольно 
обширен. Из биопрепаратов сель-
скохозяйственного назначения 
наиболее востребованы на рынке 
биоконсерванты растительного  
сырья Лаксил  и  Лаксил-М; про-
биотики Билавет, Бацинил; био-
дезинфектант Энатин; биопести-
циды Бацитурин, Фитопротектин, 
Бетапротектин, Экогрин; микроб-

ные удобрения Ризофос, Сояриз, 
Фитостимофос, Ризобактерин.

Для системы здравоохра-
нения совместно с Институтом 
биоорганической химии НАН 
Беларуси разработана и внедрена 
в производство на ОАО «Бел-
медпрепараты» оригинальная 
технология получения препарата 
Лейкладин для лечения лей-
кемии и рассеянного склероза. 
Кстати, он по эффективности не 
уступает своему зарубежному 
аналогу Leustatin, изготавли-
ваемому фирмой Ortho-Biotech 
(США–Швейцария), а стоимость в 
4 раза ниже. Созданный фер-
ментный препарат Глюкозоок-
сидаза находит широкое приме-
нение в производстве датчиков 
«Глюкосен» для экспресс-ана-
лиза глюкозы в крови больных 
сахарным диабетом. Бактериаль-
ные препараты ИМ-Б1 и ИМ-МК1 
пользуются высоким спросом у 
производителей косметических 
средств, а Клинбак и Экобел вос-
требованы в природоохранных 
технологиях. 

Только в прошлом году по 
разработкам института произве-
дено и реализовано импортоза-
мещающей биотехнологической 
продукции на сумму свыше 
1 млн долл. Ее применение спо-
собствует экологизации сельско-
хозяйственного и промышленного 
производства, повышению пло-
дородия почв, урожайности агро-
культур, обеспечивает профи-
лактику и лечение заболеваний 
сельскохозяйственных животных 
и человека, защиту окружающей 
среды от ксенобиотиков. 

– Институт микробиологии 
НАН Беларуси – одна из не-
многих научных организаций 
Академии наук, имеющих свое 
опытное производство, при 
этом не в одном, а в нескольких 
направлениях –  ветеринарии, 
медицине, выпуске удобрений.  
С чего все начиналось?

– Большинство сотрудников 
нашего института владеют техни-
кой оптимизации ферментацион-
ных процессов. Наверное, именно 
это навело на мысль, что нам бу-
дет под силу организовать совре-

менное опытно-промышленное 
производство биотехнологиче-
ской продукции для ее последу-
ющей реализации на внутреннем 
и внешних рынках. Был заявлен 
и успешно реализован в январе 
2010 г. в рамках Государственной 
программы инновационного раз-
вития проект по созданию такого 
производства, обеспечивший 
возможность отработки ориги-
нальных технологий глубинного 
культивирования микроорга-
низмов-продуцентов, выделения 
биологически активных метабо-
литов из культуральной среды, 
получения конкурентоспособных 
товарных форм биопрепаратов 
различного назначения. 

Проектная мощность опыт-
но-промышленного производства 
Института микробиологии НАН 
Беларуси в пересчете на жидкие 
препараты – около 30 т  в год. 
С учетом того, что значительная 
часть выпущенной продукции 
используется в качестве посевно-
го материала в промышленности, 
фактические объемы выпуска 
биопрепаратов по разработкам 
института в настоящее время пре-
вышают 300 т и имеют тенденцию 
к дальнейшему росту. 

–  Чем вызвана необходи-
мость организации собствен- 
ного производства?

–  На мой взгляд, это веление 
времени и результат развития 
инновационных процессов в 
стране и НАН Беларуси в частно-
сти. Жизнь подтвердила правиль-
ность такого решения, благодаря 
использованию собственных 
разработок стало возможным 
говорить о возрождении био-
технологической отрасли в 
республике. Предпринимаемые 
нами шаги по активизации на-
учно-производственной деятель-
ности позволяют надеяться, что 
Институт и в будущем сохранит 
позиции ведущего центра по ряду 
перспективных направлений 
микробиологии и биотехнологии, 
способного решать актуальные за-
дачи, направленные на развитие 
и укрепление национальной эко-
номики, здоровья нации и охраны 
окружающей среды.
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– Эмилия Ивановна, что 
является основным препятстви-
ем для развития этого курса?

– Я бы сказала, что создание 
новых видов отечественной био-
технологической продукции – это 
только один из промежуточных 
этапов на пути к рынку. Решение 
проблем, связанных с организаци-
ей промышленного производства 
разработанных биопрепаратов 
и их реализацией, требует от 
ученых не меньших усилий, чем 
работа над технологией. Серьезны-

ми сдерживающими факторами 
служат низкий уровень матери-
ально-технической базы микро-
биологических предприятий; 
отсутствие у промышленности 
средств для обеспечения науч-
но-исследовательских проектов 
внебюджетным финансированием. 
Широкому применению биопре-
паратов в практике препятствуют 
отсутствие у сельскохозяйствен-
ного производителя опыта их 
применения, несовершенство 
законодательства по стимулирова-

нию в республике экологически 
безопасного биоорганического 
земледелия, незащищенность 
отечественных производителей от 
демпинговой политики зарубеж-
ных фирм, слабо развитая инфра-
структура  маркетинга и сбыта 
готовых препаратов.

Однако мы понимаем, что 
сложности есть в любом деле, про-
сто не нужно их бояться, они прео-
долимы. Главное – иметь команду, 
способную заниматься творческим 
поиском, и тогда все получится. 

От эксперимента –  
к серийному производству

Лаборатория биохимии 
микроорганизмов была 
организована в 1990 г. 

под руководством члена-корре-
спондента Натальи Астапович. 
Это время  ассоциируется с 
перестройкой, с трудностями 
переходного периода, который 
вот-вот должен был завершиться 
распадом СССР. Катастрофически 
не хватало средств на научные 
исследования, сокращалась и без 
того мизерная зарплата ученых, 
одна часть научной элиты ухо-

дила в бизнес, другая –несмотря 
на бедственное положение, не 
теряла связь с наукой. 

Наталья Астапович, выпуск-
ница первого выпуска кафедры 
микробиологии БГУ, попав по 
распределению в лабораторию 
микробиологии Отдела биологии 
АН БССР, посвятила свою науч-
ную деятельность исследовани-
ям в области биохимии микро-
организмов. Ею внесен большой 
вклад в развитие Института 
микробиологии НАН Беларуси, 

подготовлен ряд перспективных 
научных сотрудников высшей 
квалификации. А спустя 16 лет 
лаборатория, которую сегодня 
возглавляет ученица Натальи 
Астапович – Наталья Головнева, 
получила новое имя – молоч-
нокислых и бифидобактерий. 
Последние стали объектами 
углубленных фундаментальных 
исследований, что и послужило 
основой дальнейших приклад-
ных разработок новых биотехно-
логий. 

Ферментационные аппараты Ультрафильтрационная установкаЛаборатория молочнокислых и бифидобактерий
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Путь к потребителю пре-
парата Лаксил не был 
простым. Исследования в 

этом направлении начаты Инной 
Найденко в 1986 г. в рамках ее 
диссертационной работы. Были 
проведены изыскания по выде-
лению из природных источни-
ков молочнокислых бактерий, 
скринингу наиболее активных 
штаммов, изучению их физио-
лого-биохимических свойств, 
эффективности при силосовании 
растительного сырья. В результате 
удалось получить лактобациллы 
с высоким уровнем активности 
ферментов, обеспечивающим эф-
фективное усвоение различных 
полисахаридов и белков, была 
создана коллекция молочнокис-
лых бактерий, включающая более 
1000 изолятов. В 1998–2000 гг. 
в рамках совместного проекта с 
БелНИИ земледелия и кормов 
АН Беларуси был создан биоло-
гический консервант Лаксил и 
организовано его опытное произ-
водство для повышения качества 
кормов из трудносилосуемого 
сырья, разработана нормативная 
документация – лабораторный 
регламент получения препарата, 
технические условия, наставле-
ние по применению. В условиях 
опытов была доказана эффектив-
ность и экономическая целесоо-
бразность использования нового 
биопрепарата. Производственная 

проверка продуктивного дей-
ствия корма, заготовленного с ис-
пользованием Лаксила, показала, 
что привесы молодняка крупного 
рогатого скота повысились на 
13,5%. Совместно с институтами 
отделения аграрных наук НАН 
Беларуси и Минсельхозпродом 
разработаны рекомендации по 
использованию биологического  
препарата Лаксил.

Уже с 2000 г. стали нараба-
тываться отдельные опытные 
партии на Витебской биофабрике, 
проводиться широкомасштабные 
испытания эффективности препа-
рата в разных регионах Беларуси. 
В 2006 г. в сотрудничестве с ООО 
«АктивБиоТех» начат промышлен-
ный выпуск Лаксила на предпри-
ятиях республики. В этом же году 
в Институте микробиологии был 
налажен выпуск опытных партий 
и разработан проект по созданию 
опытно-промышленного произ-
водства биопрепаратов, полу-
чивший  одобрение и поддержку 
со стороны Правительства и 
вошедший в Государственную 
программу инновационного 
развития Республики Беларусь 
на 2007–2010 гг. Это позволило 
провести необходимые строитель-
но-монтажные работы, приобре-
сти недостающее технологическое 
оборудование. А в декабре 2009 г. 
состоялось открытие Биотехноло-
гического центра и ввод в эксплу-

Биопрепарат Лаксил  
и его опытное производство

С момента основания и по 
настоящее время в лаборатории 
трудятся кандидаты биологиче-
ских наук Наталья Рябая, Инна  
Найденко, научный сотрудник 
Майя Грель. Высококвалифици-
рованные научные сотрудники 
щедро делятся своим опытом с 
молодыми учеными, лаборато-
рия пополняется талантливой 
молодежью. 

Среди важнейших разра-
боток лаборатории – препараты 
для силосования растительно-
го сырья – Лаксил, Лаксил-М, 
Лаксил-МС; пробиотики, предна-
значенные для профилактики и 
лечения желудочно-кишечных 
заболеваний молодняка сель-
скохозяйственных животных 
и птицы – Билавет, Билавет-С, 
Синвет, Лактимет; бактериальные 
средства ИМ-Б1 и ИМ-МК1 для 
использования в качестве ингре-
диентов косметической продук-
ции. В настоящее время ведется 
разработка двух биопрепаратов 
для пищевой промышленности, 
конструируется высокоактивный 
штамм – продуцент и разраба-
тывается технология получения 
молочной кислоты. 

За последние 7 лет сотруд-
никами лаборатории опублико-
вано более 100 научных работ, 
получено 6 патентов Республики 
Беларусь и подано 2 заявки, заре-
гистрировано 4 товарных знака. 
Заключено 8 лицензионных 
договоров с предприятиями Бела-
руси и Российской Федерации на 
передачу технологий получения 
и применения препаратов и ис-
пользование товарных знаков.  

Несмотря на то, что линейка 
препаратов для силосования 
растительного сырья за эти годы 
значительно расширилась, иссле-
дования в этом направлении не 
прекращаются и сейчас, продол-
жается поиск новых активных 
штаммов, совершенствуются тех-
нологические приемы, оптимизи-
руются питательные среды для 
удешевления производства. 
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атацию опытно-промышленного 
производства Института микро-
биологии НАН Беларуси.  

Биотехнологический центр 
сотрудничает со всеми лабора-
ториями института, занимается 
коммерциализацией разработан-
ных технологий, осуществляет 
малотоннажный выпуск био-
препаратов различного назначе-
ния, продвижение их на рынок, 
авторский надзор за качеством 
микробиологической продукции, 
участвует в научных конференци-
ях, выставках, специализирован-
ных семинарах.

Внедрение результатов 
лабораторных исследований в 
промышленное производство – 

длительный и очень непростой 
путь, и практика запуска в 
опытное производство биологиче-
ского консерванта Лаксила яркое 
тому свидетельство. Сложности, 
с которыми был сопряжен этот 
процесс, возможно, так и остались 
бы непреодолимыми, если бы не 
своевременная поддержка адми-
нистрации института в лице ди-
ректора Эмилии Коломиец и за-
местителя директора по научной 
работе и производству Людмилы 
Романовой. Их инициативность, 
настойчивость не только помогли 
организовать взаимодействие 
с предприятиями, фирмами, 
решить проблемы производства и 
сбыта, но и преодолеть внутрен-

ние барьеры, которыми  «болеет» 
каждый инноватор. А трудностей 
при освоении производства мно-
го. Это и приобретение оборудо-
вания для наработки опытных 
партий, обучение персонала 
методам работы с культурами, 
сертификация производства и пр.

 Однако все это ничто по 
сравнению со сложностями по 
организации системы сбыта пре-
парата, с которыми столкнулись 
разработчики. Отечественные 
потребители почему-то ориен-
тированы на то, что все импорт-
ное дорогостоящее обязательно 
лучше. Ученым многократно 
приходилось доказывать, что бак-
териальный препарат в жидкой 
форме не уступает по качеству 
импортным аналогам в сухой, 
проводить сравнительные про-
верки качества кормов, в которые 
был введен Лаксил, на предпри-
ятиях Минсельхозпрода. Только 
воочию убедившись в высокой 
эффективности препарата, сель-
хозпредприятия стали приобре-
тать разработку института. 

Отрадно, что положительных 
отзывов потребителей о Лаксиле 
с каждым годом становится все 
больше, и это вселяет уверенность 
в завтрашнем дне отечественной 
биотехнологии.  

Подготовила Жанна КОМАРОВА

Контроль параметров культивирования микроорганизмов

Центрифуга и ламинарный бокс

Ферментеры АНКУН

Лучшие практики внедрения
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Послойный синтез 
для листового раскроя  
и сборки изделий

Изготовление масштабных 
макетов, легко разрушаемых 
прототипов и заготовок 

деталей машин из композиционных 
материалов с рабочими поверхно-
стями сложного профиля «прямым 
выращиванием» без использования 
дорогостоящей формообразующей 
оснастки сокращает стадии техно-
логической подготовки производ-
ства, существенно снижает матери-
альные и трудовые затраты. Поиск 
решений в этой области ведется 
давно, но только в конце прошло-
го века разработаны технологии, 
пригодные для промышленного 
использования в авиа- и автомоби-
лестроении, производстве электро- 
и радиоаппаратуры, медицинской 
техники и инструментов.

Традиционное «прямое вы-
ращивание» деталей реализуется 
в основном для определенных 
материалов, формируя плоские 
непротяженные поверхностные 
слои. Перспективным представ-
ляется использование новых кон-
струкционных материалов, в том 
числе композиционных, слоис-
тых, с формируемым градиентом 
свойств. В результате требуется  
применение новых технологий, 
что ставит задачи распределения 
потоков энергии не только по 
заданному контуру или поверх-
ности, но по глубине и плотности 
распределения, а также по форме 
импульса энергии в целом.

Изучение методов получения 
деталей машин без формообра-
зующей оснастки  позволило 
классифицировать процессы 
оперативного макетирования и 
производства (рис. 1), выделить 
основные направления развития 
методов послойного синтеза изде-
лий, связанные с применением:

 концентрированных пото-
ков энергии в качестве источни-
ков формообразования;

 различных видов и форм 
материала заготовки;

 распределения потоков 
энергии по поверхности и глубине 
обрабатываемого материала.

В результате при проекти-
ровании технологии послойного 
синтеза применяются концен-
трированные потоки энергии для 
получения деталей из конструк-
ционных материалов и методы и 
средства автоматизации и управ-
ления процессами оперативного 
макетирования и производства 
изделий. 

Различия методов определя-
ются применяемыми рабочими 
органами установок для обработ-
ки, транспортировки и контроля. 
Для технологий, использующих 
концентрированные потоки 
энергии, алгоритмы построения 
изделия зависят от рабочего 
цикла процесса, последующей 
сборки и окончательной обработ-
ки изделий.

Анализ с позиций исполь-
зования концентрированных 
потоков энергии в качестве 
источников формообразования 
особенностей традиционных ме-
тодов получения деталей машин 
без формообразующей оснастки 
стереолитографией (SLA), селек-
тивным лазерным спеканием 
(SLS), послойной заливкой экс-
трудируемым расплавом (FDM), 
послойным формированием моде-
лей из листового материала (LOM) 
и другими процессами позволил 
рассмотреть частные и выделить 
общие принципы построения 
различных методов технологии 
послойного синтеза.

Для повышения качества 
поверхности формируемого 
изделия и снижения длительно-
сти процессов макетирования и 
производства с позиций видов и 
форм заготовок применяемых ма-
териалов рассмотрено рациональ-
ное разбиение на слои с учетом 
оценки качества поверхности, 
зависящей от формы изделия 
(рис. 2). Анализ разбиения в 
различных методах послойного 
синтеза обеспечивает выбор наи-
более рациональных процессов 
макетирования и производства 
конкретного изделия. 

Схема алгоритма разбиения 
изделия на слои состоит из следу-
ющих блоков:

Блок 1. Компьютерная мо-
дель изделия, включающая его 
геометрическое описание, опреде-
ление критериев оптимальности 
конструкции путем выявления 
«мертвых» зон для потоков энергии 
или вещества, в которых достиже-
ние требуемых параметров каче-
ства поверхности проблематично.

Блок  2. Выделение слоя мак-
симально возможной толщины 
(h max) с проверкой и корректи-
ровкой слоя, если он является 
последним. При этом рассматри-
вается разбивка на слои одинако-
вой толщины и разными углами 
наклона кромок, вписанных в 
геометрический профиль, и не-
равномерной толщины различных 
слоев. Разбивка непосредственно 
влияет на геометрические параме-
тры качества поверхности (Rmax, 
Rz, Ra и др.).

Блок  3. Оценка рельефа 
поверхности Rmax по периметру 
слоя осуществляется путем провер-
ки параметров качества поверхно-
сти, получаемых в текущем слое.
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Блок  4. Корректировка 
путем изменения толщины слоя 
с использованием коэффициен-
тов понижения α производится 
при недопустимых параметрах 
рельефа поверхности (например: 
α = 0,7…0,8 для SLA- и SLS-процес-
сов; α = ¾, ½, ¼, … – для FDM- и 
LOM- процессов). 

Блок  5. Присоединение слоя 
к предыдущему или подложке со-
провождается проверкой сцепле-
ния текущего слоя с предыдущим 
по размеру площади перекрытия 
слоев. 

Блок  6. Проверка заверше-
ния синтеза изделия заканчивает 
цикл послойного «выращивания» 
и подсчитывает общее количество 
слоев изделия.

Блок  7. Верификация моде-
ли – завершающий этап компью-
терного сопоставления «выращен-
ной» модели с исходной.

Расчет общего количества 
слоев (блок 6) позволяет оценить 
эффективность процесса, выбира-
емого для послойного синтеза из-
делия заданной формы одним из 
предлагаемых методов (SLA, SLS, 
FDM, LOM и др.). Верификация мо-
дели послойного синтеза (блок 7) 
дает возможность проверить удов-

летворение требований к геоме-
трическим параметрам качества 
сложнопрофильных поверхностей, 
заложенных в компьютерную 
модель изделия (блок 1).

Регулирование толщины 
слоя (блок 4) и угла «разделки» 
его кромок (блок 2) позволяет 
управлять геометрическими па-
раметрами качества сложнопро-
фильной поверхности (блок 3) и 
вносить корректировки в началь-
ный выбор метода оперативного 
макетирования и производства.

Проверка сцепления слоев 
изделия в ряде случаев, поми-
мо определения площади их 
перекрытия (блок 5), предпола-
гает анализ рельефа сложнопро-
фильной поверхности, в случае 
нанесения оболочек или покры-
тий на послойно «выращенное» 
изделие.

Анализ достижимости точно-
сти формирования поверхностей 
с позиций влияния плотности 
мощности применяемых концен-
трированных потоков энергии 

Рис. 1.  
Классификация 
процессов  
оперативного  
макетирования  
и производства 
сложно- 
профильных 
изделий

Рис. 2.  
Блок-схема  
алгоритма  
разбиения  
изделия на слои

Контур (очерчивание)

Поверхность (экспонирование)

Объем (проникновение)

Распределение потока энергии

Объемная зона (3•10…3•10⁴), Вт/см²

Множество локализованных зон(10³…8•10⁸), Вт/см²

Единственная сфокусированная зона (10³…10¹⁴), Вт/см²

Плотность мощности источников

Термомеханические

Электромагнитные

Физико-химические

Ионно-лучевые

Механизмы воздействия на материал

Источник формообразования

Капля Луч (пучок)

Нить Маска (шаблон)

Слой Поток (среда)

Элемент Зона (объем)

Размерность формообразующего источника

Твердое (пластичное, вязкое)

Жидкое (вязко-текучее, электролитическое)

Газообразное (плазменное, лазерное)

Агрегатное состояние воздействующего потока

Физические превращения

Химические реакции

Фазовые переходы

Изменение толщины 
через понижающий 

коэффициент – α

Поведение материала  
при интенсивном воздействии

Вид применяемого материала заготовки 

Твердое (кристаллическое, аморфное)

Порошок (гранулы, зерна)

Жидкое (суспензия, эмульсия)

Проволока (волокна, нить)

Газообразное (парогазовое)

Листовые материалы и заготовки

Агрегатное состояние материала

Геометрическая форма материала заготовки

Макроуровень

Мезоуровень

Микроуровень 

Механические и физико-химические  
свойства материала

Rapid Prototyping & Manufacturing

Верификация модели

Завершение  
синтеза изделия

Присоединение слоя к предыдущему (подложке)

Рельеф поверхности R
max

  
по периметру слоя  
ниже допустимого

Выделение слоя максимально возможной толщины – h
max

Компьютерная модель

нет

нет

да

да
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(третье направление развития) 
позволяет рекомендовать ряд 
источников энергии для их 
использования в раскройном 
оборудовании.

В зависимости от решаемых 
задач, достаточно активное 
применение в раскройном обору-
довании нашли: газопламенные 
плазменные, электроискровые 
(эрозионные), лазерные источни-
ки энергии (рис. 3). Альтернати-
ву этим источникам в широком 
диапазоне плотности мощно-
сти для широкого круга задач 
обеспечивают гидроабразивные 
потоки высокоскоростной водной 
струи.

Научно-производственным 
республиканским унитарным 
предприятием «НПО «Центр» 
спроектированы и выпускаются 
автоматизированные комплексы 
плазменной резки. Комплексы 
позволяют вести обработку в 
воздушной среде (КПР-01), а также 
для снижения размеров зоны 
термического влияния возле реза в 
водной среде (КПР-02). 

Комплексы предназначены 
для использования на пред-
приятиях различного профиля 
деятельности, в условиях, тре-
бующих высокоточного раскроя 
листовых материалов. Геометри-
ческие характеристики качества 

реза соответствуют требованиям 
EN ISO 9013.

Перспективой развития обо-
рудования для плазменной резки 
является его дооснащение лазер-
ными источниками (рис. 4), что 
существенно повысит точность 
обработки, обеспечивая высокую 
производительность технологиче-
ского комплекса. 

Новой разработкой науч-
но-производственного респу-
бликанского унитарного пред-
приятия «НПО «Центр» является 
автоматизированный комплекс 
гидроабразивной резки (рис. 5). 
Выпускаемый комплекс КГР-01 
предназначен для автоматизиро-
ванного фигурного и линейного 
раскроя листовых материалов с 
помощью водной струи высокого 
давления с добавлением абразива.

Технологическая режущая 
головка автоматизированного 
комплекса гидроабразивной резки 
подает чистую водную струю высо-
кого давления или водную струю 
высокого давления с абразивом для 
формирования узкого реза в изде-
лиях из различных материалов. 

Последними разработками 
НПРУП «НПО «Центр» являются 
пятикоординатные портальные 
манипуляторы, обеспечивающие 
резку под углом криволинейных 
поверхностей. Это расширяет 
технологические возможности 
комплексов и обеспечивает 
переход к широкому применению 
технологии послойного синтеза 
путем листового раскроя и сборки 
изделий. 

Рис. 3.  
Использование 
концентрирован-
ных потоков  
энергии  
в раскройном 
оборудовании

Рис. 4.  
Комбинирован-
ный комплекс 
плазменной  
и лазерной резки

Рис. 5.  
Структурная схема 
технологического 
комплекса  
гидроабразивной 
резки

Владимир Бородавко,  

генеральный директор ГНПО «Центр»

Александр Пынькин, 

заместитель генерального директора  
ГНПО «Центр» по науке и инновациям,  
кандидат технических наук

Михаил Хейфец, 

главный научный сотрудник ГНПО «Центр», 
доктор технических наук, профессор

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



ства). Однако в сферу действия 
документа попадают не все ОИС, 
к разработке которых привлека-
лось госфинансирование, а только 
те, которые являются результата-
ми НТД. Поэтому для определе-
ния объектов регулируемых Ука-
зом №59 отношений необходимо 
установить, что следует относить 
к научной и научно-технической 
деятельности. 

Согласно Закону Республики 
Беларусь «О научной деятель-
ности» к ее видам относятся 
проведение фундаментальных 

и прикладных исследований, а 
также апробация их результа-
тов. Фундаментальные научные 
исследования определены как 
теоретические и (или) экспе-
риментальные исследования, 
нацеленные на получение новых 
знаний об основных закономерно-
стях развития природы, человека, 
общества, искусственно создан-
ных объектов. Такие исследова-
ния могут быть ориентирован-
ными, то есть направленными 
на решение научных проблем, 
связанных с практическими 

Сергей Лосев, 

доцент кафедры 
гражданско-правовых 
дисциплин факультета 
права БГЭУ, кандидат 
юридических наук

Коммерциализация ОИС:  
комментарий к Указу  
Президента Республики Беларусь 

Ключевым для комменти-
руемого указа является 
понятие «результаты 

научной и научно-технической де-
ятельности» (далее – результаты 
НТД). Под ними подразумевают-
ся объекты интеллектуальной 
собственности (ОИС), созданные 
полностью или частично за счет 
средств республиканского и (или) 
местных бюджетов, в том числе 
государственных целевых бюд-
жетных фондов, а также государ-
ственных внебюджетных фондов 
(далее – государственные сред-

Правовое поле

№59
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Президента Республики Беларусь от 04.02.2013 г. 
№59 «О коммерциализации результатов научной 
и научно-технической деятельности, созданных за 
счет государственных средств» (далее – Указ №59). 
Он заменил Указ от 31.08.2009 г. №432 «О некоторых 
вопросах приобретения имущественных прав на 
результаты научно-технической деятельности и 
распоряжения этими правами». При этом основная идея 
нового законодательного акта состояла в том, чтобы 
устранить очевидные недостатки, присущие Указу №432, 
сместив акценты с определения принадлежности прав 
на результаты НТД на обеспечение их практического 
применения.
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приложениями. Прикладные на-
учные исследования ставят своей 
задачей применение результатов 
фундаментальных научных работ 
на практике. Их апробация опре-
делена как вид научной деятель-
ности, состоящий в проведении 
проверки результатов исследова-
ний на предмет их пригодности 
для достижения конкретных 
целей. Таким образом, к созда-
нию объектов интеллектуальной 
собственности могут приводить 
фундаментальные и прикладные 
научные исследования.

В Указе №59 специально 
оговаривается, что не подлежат 
обязательной коммерциализа-
ции полученные полностью или 
частично за счет бюджетных 
средств результаты:

 фундаментальных науч-
ных исследований, если иное не 
определено в государственных 
программах, предусматриваю-
щих выполнение ориентирован-
ных фундаментальных научных 
исследований, и (или) договорах 
на их выполнение;

 научных исследований, 
имеющих побочный характер, 
если иное не определено государ-
ственным заказчиком;

 научных исследований, 
имеющих промежуточный 
характер.

По общему правилу резуль-
таты фундаментальных научных 
исследований коммерциализа-
ции не подлежат, а вот решение 
относительно ориентированных 
фундаментальных, а также 
исследований, имеющих побоч-
ный характер, согласно Указу 
№59, зависит от госзаказчика. 
К промежуточным результатам 
требование о коммерциализации 
не применяется в любом случае. 
Однако это указание не означает, 
что перечисленные результаты 
научной деятельности исклю-
чены из сферы действия ком-
ментируемого законодательного 
акта. Согласно норме п. 3 утверж-
денного Указом Положения о 
коммерциализации результатов 
научной и научно-технической 
деятельности, созданных за счет 
государственных средств (далее – 
Положение), к ним применяются 

правила об определении обла-
дателя имущественных прав, а 
также о распоряжении ими.

В соответствии с нормой ст. 1 
Закона Республики Беларусь 
«Об основах государственной 
научно-технической политики» 
научно-технической считается 
деятельность, включающая прове-
дение прикладных исследований 
и разработок. Что есть приклад-
ные исследования, законодатель 
не уточняет. А вот разработка 
определяется как «деятельность, 
направленная на создание или 
усовершенствование процессов 
в конкретной области практиче-
ской деятельности, в частности 
на создание новой продукции и 
технологий», что включает прове-
дение опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ.

К научно-технической 
деятельности также относится 
научно-методическое, патент-
но-лицензионное, программное, 
организационно-методическое 
и техническое обеспечение 
непосредственного проведения 
научных исследований и разрабо-
ток, а также их распространение 
и применение результатов. Но эта 
составляющая сама по себе не 
приводит к созданию ОИС, поэто-
му понятие «научно-техническая 
деятельность» для целей Указа 
№59 можно свести к прикладным 
исследованиям и разработкам.

Сравнительный анализ норм 
Указов №59 и №432 позволяет 
отметить, что в новом документе, 
безусловно, более четко дано 
определение того, что следует 
понимать под результатами НТД. 
При этом правила указа приме-
няются в отношении тех из них, 
которые созданы полностью или 
частично за счет государствен-
ных средств, к которым относятся 
средства республиканского и 
местных бюджетов, государ-
ственных внебюджетных, а 
также государственных целевых 
бюджетных фондов; особое место 
среди последних занимают инно-
вационные фонды. 

Следует особо отметить, что 
действие Указа №59 не распро-
страняется на случаи финанси-
рования научно-технической 

деятельности, осуществляемой за 
счет собственных средств госу-
дарственных юридических лиц и 
иных источников, не относящих-
ся к перечисленным выше.

Обязательная  
коммерциализация

Согласно Указу №59 резуль-
таты НТД, созданные полностью 
или частично за счет государ-
ственных средств, подлежат 
обязательной коммерциализации 
в порядке и сроки, предусмот- 
ренные Положением. Под ком-
мерциализацией понимается 
введение в гражданский оборот 
или использование для собствен-
ных нужд результатов НТД либо 
товаров (работ, услуг), созданных 
(выполняемых, оказываемых) с 
применением данных результа-
тов, обеспечивающих достижение 
экономического и (или) социаль-
ного эффектов.  

Термин «введение в граждан-
ский оборот» в Указе не опреде-
ляется. В доктрине гражданского 
права им обозначают соверше-
ние сделок, влекущих переход 
каких-либо благ от их обладателя 
к другому лицу. В контексте 
комментируемого документа это 
понятие имеет широкое значение, 
поскольку включает в себя как 
сделки в отношении самих ОИС, 
так и в отношении товаров (работ, 
услуг), которые выполнены с 
использованием таких результа-
тов. Но законодатель не уточняет, 
в каких случаях эти товары будут 
считаться созданными с примене-
нием результатов НТД. Ответ на 
последний вопрос можно найти в 
законодательстве об интеллекту-
альной собственности, в котором 
четко прописано, что является 
использованием изобретения, по-
лезной модели, промышленного 
образца или сорта растения. Для 
секрета производства (ноу-хау) 
данное понятие следует опреде-
лять исходя из существа инфор-
мации, составляющей ноу-хау, и 
степени ее применения при про-
изводстве товара (работы, услуги).   

Под использованием ре-
зультатов НТД для собственных 

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

10
 (1

28
) О

кт
яб

р
ь 

20
13

40

Синергия знаний

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Правовое поле

нужд понимается «…деятельность 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, не 
предусматривающая системати-
ческое получение прибыли от 
использования результатов НТД 
и (или) вступление в граждан-
ско-правовые отношения с други-
ми лицами, а также деятельность, 
связанная с использованием 
результатов НТД при выполне-
нии научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опыт-
но-технологических работ». 

Способы коммерциализации 
подробно перечислены в п. 6 
Положения. Ими могут быть: 

 реализация товаров (работ, 
услуг), созданных (выполняемых, 
оказываемых) с применением 
результатов НТД, или их исполь-
зование для собственных нужд;

 предоставление на воз-
мездной основе другим лицам 
права на использование резуль-
татов НТД;

 полная передача на воз-
мездной основе другим лицам 
имущественных прав на резуль-
таты НТД;

 безвозмездная передача 
третьим лицам имущественных 
прав на результаты НТД, безвоз-
мездное предоставление права 
на их использование с условием 
последующей их коммерциализа-
ции приобретателем способами, 
предусмотренными Положением;

 иные способы, предусмо-
тренные актами законодательства.

Данный перечень является 
открытым. Норма п. 7 Положе-
ния предоставляет обладателям 
имущественных прав на резуль-
таты НТД возможность по своему 
усмотрению выбирать способы их 
коммерциализации, если только 
они конкретно не определены 
договором с госзаказчиком. 

В Указе используется два 
понятия: «обеспечение коммер-
циализации» и «осуществление 
коммерциализации». Первый 
означает коммерциализацию 
результатов НТД как собствен-
ными силами государственного 
заказчика, так и с привлечени-
ем исполнителей и иных лиц в 
рамках заключенного с ними 
договора. Тем самым госзаказчик 

может обеспечить коммерциали-
зацию результатов НТД, возложив 
соответствующую обязанность 
на исполнителя, создающего эти 
результаты, в рамках заключен-
ного с ним договора. Согласно 
норме п. 5 Положения коммер-
циализация «обеспечивается 
государственными заказчиками», 
а непосредственно осуществляет-
ся обладателями имущественных 
прав на результаты НТД. 

Указом устанавливаются сро-
ки, в течение которых это должно 
произойти, а также определяются 
последствия нарушения требо-
ваний, относящихся к коммер-
циализации. В качестве общего 
правила госзаказчик обязан 
обеспечить ее в течение 3 лет с 
момента создания результатов 
НТД (после получения охранного 
документа – для ОПС). Данная 
оговорка имеет существенное зна-
чение, поскольку патентование 
изобретений и сортов растений 
может занимать большой проме-
жуток времени.

Если госзаказчик принимает 
решение оставить имуществен-
ные права за собой, то он обязан 
коммерциализировать результа-
ты НТД в течение года после их 
создания (получения охранного 
документа). В противном случае 
ему необходимо в 30-дневный 
срок полностью передать права 
на результаты НТД  либо право 
их использования резиденту 
Республики Беларусь (глава 4 По-
ложения). При этом госзаказчик, 
руководствуясь п. 15 Положения, 
может распорядиться этими 
правами на безвозмездной основе 
при условии, что приобретающий 
их резидент в течение года осу-
ществит коммерциализацию либо 
путем реализации товаров (работ, 
услуг), либо возмездной передачи 
прав третьим лицам.  

Если госзаказчик не спра-
вился с этой задачей в трехлет-
ний срок (когда он не является 
обладателем прав), ему необходи-
мо в течение 3 месяцев передать 
права на эти результаты полно-
стью либо предоставить право на 
их использование на основании 
неисключительной лицензии 
резиденту Республики Беларусь 

через проведение торгов. Такой 
механизм возврата имуществен-
ных прав регламентирован в 
указе лишь частично – согласно 
п. 15 Положения резиденты, не 
осуществившие коммерциализа-
цию результатов НТД в установ-
ленный срок, обязаны в течение 
месяца безвозмездно передать 
приобретенные (предоставлен-
ные) имущественные права на 
данные результаты государствен-
ному заказчику. Иные случаи 
должны специально оговаривать-
ся в договоре.  

Отдельного анализа требует 
норма п. 1.2 Указа №59, согласно 
которой «…при необеспечении 
государственным заказчиком 
обязательной коммерциализа-
ции результатов НТД в порядке 
и (или) сроки, установленные 
в Положении, в том числе при 
невыполнении обязанности по 
полной передаче имуществен-
ных прав на результаты НТД 
или права на их использование 
резиденту Республики Беларусь 
в случаях, предусмотренных в 
Положении, государственные 
средства, за счет которых созданы 
данные результаты, считаются 
использованными с нарушением 
бюджетного законодательства, 
за исключением случаев нали-
чия существенных объективных 
обстоятельств, не позволивших 
государственному заказчику 
обеспечить обязательную коммер-
циализацию этих результатов в 
установленный срок, и подлежат 
взысканию в бесспорном поряд-
ке в соответствующий бюджет с 
начислением процентов в размере 
ставки рефинансирования, уста-
новленной Национальным банком 
на дату взыскания». Данная нор-
ма не уточняет, у какого субъекта 
будут взыскиваться эти средства. 
Можно предположить, что у 
госзаказчика, поскольку именно 
его  виновные действия являют-
ся основанием для применения 
указанной меры ответственно-
сти. Проблема состоит в том, 
что госзаказчик, как правило, 
выступает лишь в роли распо-
рядителя бюджетных средств, 
и их истребование в бесспорном 
порядке физически невозможно, 
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му регулируется Инструкцией о 
порядке рассмотрения вопросов, 
связанных с приобретением иму-
щественных прав на результаты 
научно-технической деятельно-
сти и распоряжением этими пра-
вами, утвержденной постановле-
нием ГКНТ Республики Беларусь 
от 13.11.2009 г. №26. 

В п. 9 Положения закрепле-
но общее правило: обладателем 
имущественных прав является 
головная организация-исполни-
тель или исполнитель – резидент 
Республики Беларусь, если иное 
не установлено данным доку-
ментом или не предусмотрено 
решением государственного 
заказчика. Соответственно, ему 
принадлежит выбор – закрепить 
права за головной организацией 
или непосредственным исполни-
телем работ. Кроме того, данная 
норма сформулирована таким 
образом, что позволяет стать об-
ладателем имущественных прав 
и иным субъектам (например, не-
резидентам), если они выступают 
стороной договора на выполнение 
НИОКТР. 

Из общего правила специ-
ально оговариваются следующие 
исключения:

 если результаты НТД связа-
ны с интересами национальной 
безопасности, в качестве облада-
теля прав должен определяться 
государственный заказчик и 
(или) исполнитель, являющийся 
подчиненной ему организацией, 
если иное не установлено законо-
дательными актами;

 в случае финансирования 
НТД частично за счет средств, не 
являющихся государственными, 
имущественные права остаются 
за государственным заказчиком 
или исполнителем совместно с 
лицом, затратившим собственные 
средства;  

 когда исполнителем высту-
пает ВНК, имущественные права 
закрепляются за государствен-
ным заказчиком. 

В качестве общего правила 
установлено, что в договорах на 
выполнение НИОКТР не допуска-
ется предусматривать совместное 
обладание правами на результа-
ты НТД, за исключением случаев, 

когда они связаны с интересами 
национальной безопасности, а 
также при софинансировании 
работ с использованием негосу-
дарственных средств. 

     

Государственный 
реестр прав  
на результаты НТД

Указ №59 предполагает со-
здание Государственного реестра 
прав на результаты научной и на-
учно-технической деятельности, 
Положение о порядке его ведения 
утверждено постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 02.08.2013 г. №681 
и возлагается на Госкомитет по 
науке и технологиям. Инфор-
мация о включении в реестр 
должна сопутствовать заклю-
чаемым сделкам в отношении 
результатов НТД – наименование, 
а также сведения о номере и дате 
регистрации прав на них будут 
указываться в договорах, предус-
матривающих передачу обладате-
лем имущественных прав на эти 
результаты или на их использова-
ние другому лицу.

В целом решение о создании 
подобного реестра, несмотря на 
явно бюрократический харак-
тер связанных с ним процедур, 
следует признать правильным, 
поскольку его существование 
должно в конечном итоге способ-
ствовать внедрению результатов 
НТД в практику. Правда, по-преж-
нему остается опасение подмены 
их патентной охраны внесением в 
реестр информации об абстракт-
ных правах на результаты.

Договор  
на выполнение  
НИОКТР 

Решение, принятое коллеги-
альным органом госзаказчика о 
принадлежности имуществен-
ных прав на результаты науч-
но-технической деятельности, 
закрепляется в договорах на 
выполнение НИОКТР. Однако он в 

тем более с начислением процен-
тов. Поэтому при необеспечении 
коммерциализации результатов 
НТД исполнитель обязан вернуть 
полученные от госзаказчика 
средства в том случае, если это 
будет предусмотрено заключен-
ным между ними договором.

Определение  
принадлежности 
прав

Указ №59 устанавлива-
ет правила, в соответствии с 
которыми должен определяться 
обладатель имущественных 
прав на результаты НТД. При 
этом законодатель не уточняет, 
что относится к категории «иму-
щественные права». Однако если 
объектом регулируемых указом 
отношений выступают объекты 
интеллектуальной собствен-
ности, то под ними подразу-
меваются права на результаты 
интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации, 
при этом содержание прав 
зависит от того, о каком объекте 
идет речь. К числу имуществен-
ных относятся исключительные 
права на произведения науки, 
литературы и искусства; удосто-
веряемые патентами (свидетель-
ствами) исключительные права 
на объекты промышленной 
собственности (изобретения, 
полезные модели, промышлен-
ные образцы, сорта растений, 
топологии интегральных микро-
схем), включая право получе-
ния охранных документов на 
эти объекты, а также право на 
охрану конфиденциальности 
секретов производства (ноу-хау).     

Указ №59 изменяет подходы 
в определении принадлежности 
прав на полученные результаты 
НТД – в отличие от Указа №432 он 
не содержит императивных норм. 

Решения об установлении 
обладателя имущественных прав 
на результаты НТД, о их передаче 
и использовании, как и ранее, 
должны приниматься государ-
ственным заказчиком коллеги-
ально. Данная сфера по-прежне-
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Правовое поле

сфере действия Указа №59 имеет 
особенности. В частности, указом 
установлен дополнительный 
перечень существенных условий 
этих договоров: 

 определение обладателя 
(обладателей) имущественных 
прав на результаты НТД;

 право (отсутствие права) 
использования сторонами дого-
вора создаваемых результатов 
для собственных нужд, а также 
определение порядка и условий 
реализации этого права;

 предоставление (непре-
доставление) государственному 
заказчику (головной организа-
ции-исполнителю) права требо-
вания от исполнителя передачи 
права на получение охранного 
документа либо его уступки в 
порядке, установленном актами 
законодательства;

 обязанность исполнителя, 
являющегося обладателем иму-
щественных прав, осуществить 
коммерциализацию результатов 
НТД в течение года после их 
создания (получения охранного 
документа);

 обязанность исполнителя 
в месячный срок безвозмездно 
полностью передать государствен-
ному заказчику имущественные 
права на результаты НТД в случае 
неосуществления коммерциали-
зации результатов в установлен-
ные сроки.

То, что сторонам договора 
необходимо определить обла-
дателя имущественных прав и 
права использовать результаты 
НТД для собственных нужд, 
имеет принципиально важное 
значение в свете новой редакции 
ст. 726 ГК. Согласно ей в дого-
ворах на выполнение НИОКТР 
права на результаты работ при-
надлежат заказчику, а испол-
нитель может применять их для 
своих целей. Требование указа к 
сторонам урегулировать данный 
вопрос исключает применение 
презумпции, закрепленной в 
указанной статье. Требование от 
исполнителя передачи права на 
получение охранного документа 
госзаказчиком необходимо для 
гармонизации норм Указа №59 с 
патентным законодательством. 

Распоряжение  
правами  
на результаты НТД

В Указе №59 называются две 
формы распоряжения результа-
тами НТД: передача имуществен-
ных прав и предоставление права 
на использование результатов. 
При этом согласно норме части 
четвертой п. 14 Положения пере-
дача имущественных прав на ре-
зультаты НТД может быть полной 
или частичной «… с учетом тре-
бований настоящего Положения». 
Согласно ст. 984 Гражданского 
кодекса имущественные права, 
принадлежащие обладателю 
исключительных прав на ОИС, 
могут быть переданы полностью 
или частично другому лицу по 
договору. Предусмотрены две 
возможные формы распоряжения 
исключительным правом: заклю-
чение договора уступки (ст. 9841 
ГК) и заключение лицензионно-
го договора (ст. 985 ГК). Первое 
означает отчуждение исключи-
тельного права, второе – предо-
ставление права использования 
объекта исключительного права 
на определенный срок. Таким 
образом, упоминаемую в Указе 
передачу имущественных прав 
можно рассматривать как сино-
ним уступки, а предоставление 
права использования результатов 
НТД – как синоним лицензии. 

Согласно части третьей п. 14 
Положения передача имущест- 
венных прав на результаты НТД, 
способные к правовой охране в 
качестве ОПС, осуществляется в 
порядке, установленном актами 
законодательства о праве про-
мышленной собственности. Из 
этой формулировки следует, что 
к сделкам, предметом которых 
выступают патентоспособные 
результаты НТД, нормы Поло-
жения не применяются. Однако 
эта оговорка относится только к 
«передаче». Ее можно толковать 
следующим образом: уступка пра-
ва получения патента, а также 
уступка его самого регулируются 
нормами патентного законода-
тельства. 

Каким образом определен ме-
ханизм распоряжения правами? 
В соответствии с п. 15 Положения 
государственный заказчик может 
безвозмездно передавать имуще-
ственные права на результаты 
НТД или предоставлять право их 
использования резидентам Респу-
блики Беларусь при условии их 
последующей коммерциализации 
в течение года после приобрете-
ния, но с соблюдением общего 
трехлетнего срока, отведенного 
на обеспечение этого процесса. 
При наличии достаточных осно-
ваний госзаказчик может про-
длить годичный срок, отводимый 
контрагенту для коммерциали-
зации, до трех лет. Если субъект, 
которому были переданы права 
на использование результатов 
НТД, не справился за это время с 
поставленной задачей, он обязан 
в месячный срок безвозмездно 
передать приобретенные (пре-
доставленные) имущественные 
права госзаказчику. 

За резидентами Республики 
Беларусь признается право в 
последующем ими распорядиться. 
Во-первых, они могут безвозмезд-
но передать право использования 
для собственных нужд этих 
результатов бюджетным органи-
зациям, то есть речь идет о за-
ключении безвозмездных лицен-
зионных договоров. Во-вторых, 
обладатель прав может передать 
их на возмездной основе:

резидентам Республики 
Беларусь с последующим инфор-
мированием государственного 
заказчика в двухнедельный срок;

нерезидентам Республики 
Беларусь по согласованию с 
государственным заказчиком, 
если иное не определено между-
народными договорами нашей 
страны. Решение о согласовании 
принимается государственным 
заказчиком коллегиально.

В качестве особого правила 
п. 16 Положения предусматри-
вает, что имущественные права 
на результаты НТД, связанные с 
интересами национальной безо-
пасности Республики Беларусь, 
могут безвозмездно передаваться 
государственным заказчиком – 
обладателем имущественных 
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Республиканский  
конкурс инновационных  
проектов 

ГКНТ продлевает до 1 ноября 2013 г. прием заявок 
материалов на участие в Республиканском конкурсе 
инновационных проектов. Его цели – стимулирование 
перспективных разработок, содействие в поиске инве-
стиционной поддержки для их реализации. Представ-
ленные проекты должны соответствовать приоритет-
ным направлениям научно-технической деятельности 
и иметь детально проработанную стратегию коммер-
циализации.Основные номинации конкурса «Лучший 
инновационный проект» и «Лучший молодежный 
инновационный проект». Мероприятие проводится в 
3 этапа: предварительное рассмотрение материалов, 
экспертиза инновационных проектов, определение 
победителей и призеров, которые получат дипломы и 
денежные премии.

Перспективные  
разработки  
Академии наук

Правительством рассмотрены перспективные 
разработки НАН Беларуси и предложения органов го-
суправления, облисполкомов и Минского горисполко-
ма по их внедрению в реальном секторе экономики. В 
обсуждении приняли участие представители около 30 
заинтересованных госорганов и организаций, куриру-
ющие научно-техническую и инновационную деятель-
ность. Около 270 академических разработок, которые 
выполняются в рамках различных программ, проек-
тов и договоров, были признаны перспективными для 
использования на практике. По итогам рассмотрений 
даны соответствующие поручения как госорганам, так 
и Академии наук, о проведении совместных семина-
ров, заключении договорных отношений по освоению 
разработок с определением условий, ответственности 
разработчика и пользователя, активизации работы с 
областями, подключению к этим вопросам проектных 
организаций и внедренческих структур. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

 стоимость безвозмездно по-
лученных имущественных прав 
на результаты НТД, а также мате-
риальных объектов, относящихся 
к этим правам, если их безвоз-
мездное получение одновременно 
сопровождается передачей таких 
объектов.

Условием использования 
налоговых льгот является раз-
дельный учет оборотов (выручки) 
по реализации имущественных 
прав и материальных объектов, 
связанных с результатами НТД, 
налоговых вычетов (затрат) и 
сумм, участвующих при опре-
делении налоговой базы по 
указанной реализации. Однако в 
соответствии с нормой п.п. 1.3.2. 
ст. 94 Налогового кодекса обороты 
по реализации имущественных 
прав на объекты промышленной 
собственности уже не облагаются 
НДС. Таким образом, реальное 
значение норма Указа №59 об 
освобождении от обложения НДС 
будет иметь для имущественных 
авторских прав, относимых к 
категории «результаты НТД», а 
также материальных объектов, 
относящихся к имущественным 
правам на результаты НТД. При 
этом, безусловно, требует ответа 
вопрос о том, что следует считать 
материальными объектами, 
относящимися к имущественным 
правам на результаты НТД. 

Анализ положений Указа 
№59 свидетельствует о том, что 
он предполагает существенную 
либерализацию отношений, свя-
занных с использованием резуль-
татов НТД, создаваемых с привле-
чением средств государства, при 
этом в качестве основной цели 
выступает коммерциализация, то 
есть доведение этих результатов 
до сферы практического приме-
нения. К сожалению, при этом 
Указ не предусматривает четкого 
механизма коммерциализации, и, 
что самое главное, не упоминает 
о необходимости обеспечения 
патентной защиты этих резуль-
татов, что может сказаться на эф-
фективности применения нового 
законодательного акта. 

прав с соблюдением условия 
коммерциализации в течение 
года только государственным ор-
ганам, а право на их использова-
ние – государственным органам и 
подчиненным им (входящим в их 
состав, систему) организациям.

В п. 20 Положения говорится 
о том, что государственный заказ-
чик и (или) исполнитель – обла-
датели имущественных прав на 
результаты НТД, а также другие 
резиденты Республики Беларусь, 
которым безвозмездно полно-
стью переданы такие права (при 
условии осуществления коммер-
циализации), при их возмездной 
передаче определяют условия и 
размер платы за них в соответ-
ствии с законодательством.  

Гораздо более четко сформу-
лирована норма, определяющая 
порядок использования средств, 
полученных госзаказчиком от 
возмездной передачи третьим 
лицам имущественных прав на 
результаты НТД, если последние 
были созданы за счет средств 
инновационного фонда, формиру-
емого госзаказчиком. Такие сред-
ства должны быть перечислены в 
фонд в месячный срок.

Налоговые льготы
С включением в государ-

ственный реестр прав на резуль-
таты НТД связано предоставление 
ряда налоговых льгот, а именно:

 1) освобождение от НДС 
оборотов по реализации на 
территории Республики Бела-
русь имущественных прав на 
результаты НТД, а также матери-
альных объектов, относящихся к 
этим правам, если реализация 
одновременно сопровождается 
передачей таких объектов;

2) освобождение от обложе-
ния налогом на:

 прибыль, полученную от 
реализации имущественных прав 
на результаты НТД; 

 прибыль от реализации 
материальных объектов, отно-
сящихся к этим правам, если 
реализация имущественных прав 
на результаты НТД одновременно 
сопровождается передачей таких 
объектов;
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Интеграционные процессы

В России и в Беларуси науч-
но-техническое развитие 
осуществляется по утверж-

денным на высшем государ-
ственном уровне приоритетным 
направлениям. Многие из них, 
например такие как энергетика и 
энергосбережение, биотехнологии 
и фармацевтика, информаци-
онно-телекоммуникационные 
системы, индустрия наносистем и 
новых материалов, рациональное 
природопользование, совпадают, 
что открывает дополнительные 
возможности для интеграции в 
этой сфере. Сегодня на первый 
план выходит инновационная 
составляющая взаимодействия: 
Национальная академия наук 
Беларуси и Российская акаде-
мия наук активизируют работу 
по образованию на базе своих 
подразделений, близких и вза-
имодополняющих друг друга по 

тематике исследований, совмест-
ных научных лабораторий и на-
учно-производственных центров, 
прорабатывают возможности 
создания совместных предприя-
тий и организации производства 
в рамках формируемых в России 
и Беларуси технопарковых зон. 
Так, функционируют Научно-ис-
следовательский Центр нефте- и 
лесохимических технологий (на 
базе Института химии новых 
материалов НАН Беларуси и Ин-
ститута катализа им. Г.К. Бореско-
ва Сибирского отделения РАН) и 
российско-белорусская лаборато-
рия электромагнитных и ионизи-
рующих излучений (на базе ГНУ 
«Институт радиобиологии НАН 
Беларуси» и Института биохими-
ческой физики им. Н.М. Эмануэля 
РАН), ведутся активные совмест-
ные работы в рамках междуна-
родной межправительственной 

научно-исследовательской 
организации «Объединенный 
институт ядерных исследований» 
(г. Дубна). 

Важным вектором совмест-
ной работы является расширение 
связей непосредственно с россий-
скими регионами. Националь-
ная академия наук в качестве 
исполнителя включена в утверж-
денные Советом Министров Ре-
спублики Беларусь Планы и Про-
токолы мероприятий по развитию 
сотрудничества с 18 регионами 
Российской Федерации.

Подготовлена Программа со-
трудничества организаций НАН 
Беларуси и Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, в которую 
входят 6 проектов. Их выполне-
ние планируется осуществить 
в рамках программы Союзного 
государства «Гетероструктуры: 
СВЧ-радары, лазеры, светодиоды» 
(«Прамень»), направленной на 
создание научных и технологиче-
ских основ для развития гетеро-
структрурных приборов микро- и 
оптоэлектроники в Союзном 
государстве, а также ряда устано-
вок, отвечающих современному 
мировому уровню, пригодных 
для производства. 

Сформирован перечень из 25 
тем для проведения совместных 
исследований, разработки и вне-

Стратегия формирования  
единого научно-инновационного  
пространства  
Беларуси и России  
в рамках Союзного государства

Сергей Дедков, 

директор Центра 
системного анализа 
и стратегических 
исследований  
НАН Беларуси, 
кандидат 
экономических наук, 
доцент

В марте 1996 г. в Москве был подписан Договор об образовании 
Сообщества России и Беларуси, ставший краеугольным камнем в 
правовом фундаменте Союзного государства. Его основные положения, 
формулировки целей и задач были в дальнейшем сохранены или 
получили развитие в последующих межгосударственных правовых актах, 
подписанных двумя странами, включая Договор о создании Союзного 
государства от 8 декабря 1999 г.
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дрения новых технологий в реаль-
ный сектор между НАН Беларуси 
и Уральским отделением РАН. 

Развитию межакадемическо-
го партнерства способствует ак-
тивное взаимодействие с Белорус-
ским республиканским фондом 
фундаментальных исследований, 
Российским фондом фундамен-
тальных исследований и Россий-
ским гуманитарным научным 
фондом, с которыми заключены 
Соглашения о сотрудничестве.

Налажены связи между Сове-
тами молодых ученых РАН и НАН 
Беларуси. Расширяется тематика 
и география научно-технического 
взаимодействия, что требует по-
вышенного внимания руководства 
академий по координации прово-
димых исследований, ориентации 
их на приоритетные для обеих 
стран задачи. Тем самым создают-
ся предпосылки для формирова-
ния единого научно-инновацион-
ного пространства на территории 
Союзного государства.

Позитивно складывается и 
практика партнерства органи-
заций Национальной академии 
наук Беларуси и Российской ака-
демии наук в рамках научно-тех-
нических программ Союзного 
государства. 

В НАН Беларуси реализова-
но и выполняется 11 программ, 
финансируемых из бюджета 
Союзного государства: «Кос-
мос БР», 1999–2002 гг., «СКИФ», 
2000–2004 гг., «БелРосТрансген», 
2003–2006 гг., «Космос СГ», 2004–
2007 гг., «Триада», 2005–2008 гг., 
«СКИФ-ГРИД», 2007–2010 гг., 
«Космос НТ», 2008–2011 гг., «Нано-
технология – СГ», 2009–2012 гг., 
«БелРосТрансген-2», 2009–2013 гг., 
«Стволовые клетки», 2011–2013 гг., 
и «Стандартизация – СГ», 
2011–2014 гг. 

В условиях интенсивных 
интеграционных процессов, 
создания Таможенного союза, по-
этапного формирования Единого 
экономического пространства 
темпы построения единого науч-
но-инновационного пространства 
между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией, другими 
странами должны быть ускоре-
ны. Необходимо осуществить 

масштабную модернизацию 
экономик государств-партнеров, 
обеспечить рост конкурентоспо-
собности хозяйствующих субъ-
ектов на основе инновационного 
развития, формирование новых 
интегрированных научно-произ-
водственных структур.

Для успешного решения 
указанных проблем, на наш 
взгляд, необходимо для начала 
четко определиться с понима-
нием сути двух основных целей, 
которые государства – участники 
СНГ ставят в сфере инноваци-
онной деятельности: создание 
Единого научно-инновационного 
пространства и формирование 
Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества 
государств – участников СНГ. 

Единое пространство подра-
зумевает под собой общие «прави-
ла игры» в инновационной сфере: 
налоговые льготы разработчикам 
и производителям, правила 
трансфера технологий, усло-
вия оборота интеллектуальной 
собственности и т.п. В конечном 
итоге – это единая конфигурация 
национальных инновационных 
систем государств – участников 
СНГ, обеспечивающая интенсив-
ный поток инноваций. 

По сути, речь идет о гармо-
низации всех условий экономи-
ческой деятельности, которая 
неизбежно сталкивается с раз-
личиями интересов государств, 
обусловленных в первую очередь 
разной структурой их экономик. 
Весь комплекс проблем согласова-
ния интересов, а также некото-
рые пути решения этих проблем 
наблюдались в ходе непростых 
процессов формирования Союз-
ного государства, Таможенного 
союза и ЕврАзЭС. Кроме того, 
переход на инновационный путь 
развития сам по себе сложен и 
требует системного изменения 
многих элементов хозяйствен-
ного механизма, что вызывает 
конфликт интересов уже внутри 
экономической системы каждой 
из стран. 

В этой связи полагаем, что 
создание единого научно-инно-
вационного пространства – это 
важнейшая задача на перспекти-

ву, отвечающая фундаменталь-
ным интересам всех государств. 
Важнейшим позитивным резуль-
татом станет достижение синер-
гетического эффекта, который 
позволит существенно нарастить 
инновационный потенциал и 
усилить конкурентные позиции 
отдельных ученых, научных 
сообществ, Академий и, наконец, 
стран в целом. 

Решение данной задачи свя-
зано с поиском общих интересов 
и гармонизации национальных 
законодательств на этой основе. 

Главным мотивом инноваци-
онной деятельности в экономи-
ческой теории считается конку-
ренция, но на практике встают 
такие вопросы: имеет ли смысл 
развивать ее между участниками 
одного интеграционного объеди-
нения; не для того ли был создан, 
например, Европейский союз, что-
бы среди прочего противостоять 
США и странам Юго-Восточной 
Азии в глобальной конкуренции; 
эффективны ли дублирующие 
друг друга исследования и произ-
водства? 

Из очевидных ответов на 
эти вопросы логически вытекает 
такое направление работы (и оно, 
по нашему мнению, более резуль-
тативно в странах с относительно 
высоким участием государства в 
экономике), как использование 
программно-целевого метода 
управления инновационными 
процессами. В Беларуси этот 
инструмент доказал свою эффек-
тивность. В 2011 г. стартовала 
уже вторая Государственная 
программа инновационного 
развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. По инициативе 
белорусской стороны была разра-
ботана и в мае 2010 г. утверждена 
Межгосударственная целевая 
программа ЕврАзЭС «Инноваци-
онные биотехнологии» – первая, 
в отношении которой принято 
решение высших органов Сообще-
ства о ее реализации.

Однако одно дело – страна, 
а другое – их объединение со 
своими процедурами, своей 
иерархией, своей спецификой. 
Отсюда – сложности согласования 
общих документов. И до сих пор, 
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Интеграционные процессы

несмотря на подготовку проекта 
новой редакции Порядка разра-
ботки и реализации программ Со-
юзного государства (постановле-
ние Совета Министров Союзного 
государства от 23.04.2010 г. №8), 
согласование совместных проек-
тов по-прежнему занимает много 
времени, система согласования 
остается громоздкой и требует 
упрощения.

Сохраняется потребность 
больше внимания уделять межре-
гиональному научному сотруд-
ничеству, стимулировать взаимо-
действие молодых ученых обеих 
стран, планировать совместное 
выполнение научных исследова-
ний, которые должны составлять 
основу научно-технических и 
инновационных программ Союз-
ного государства, более активно 
использовать полученные в 
процессе сотрудничества знания 
в создании наукоемких произ-
водств и технологий.

В составе НАН Беларуси 
имеются научно-практические 
центры и научно-производствен-
ные объединения, объединенные 
институты, которые связывают 
все фазы инновационного цикла 
на базе единой организационной 
структуры. Реализованные моде-
ли имеют аналоги в российской 
практике: наукограды, техноло-
гические платформы, технологи-
ческие парки и др. В то же время 
для белорусских ученых пред-
ставляет интерес то, как налажен 
инновационный процесс в таких 
организациях РАН, как Физи-
ко-технический институт им. 
А.Ф. Иоффе, которым руководит 
нобелевский лауреат Ж.И. Алфе-
ров, или Институт проблем хими-
ческой физики в г. Черноголовке, 
возглавляемый С.М. Алдошиным.

В свою очередь для России 
интересен опыт нашей страны, ка-
сающийся концентрации интел-
лектуальных ресурсов в рамках 
государственных комплексных 
целевых научно-технических 
программ. 

Одним из ключевых инстру-
ментов достижения поставлен-
ных целей могут стать государ-
ственно-частные партнерства 
в инновационной сфере, для 

реализации которых необходима 
соответствующая законодатель-
ная база. Назрела необходимость 
ликвидации отставания Беларуси 
от Российской Федерации в части 
формирования основ рыночной 
экономики как среды для нара-
щивания конкурентных преиму-
ществ.

Первым этапом на пути 
успешного сотрудничества 
России и Беларуси может стать 
принятие гармонизированного 
основополагающего Закона Союз-
ного государства «Об инноваци-
онной деятельности», за которым 
должна последовать серия норма-
тивных правовых актов, регули-
рующих вопросы интеллектуаль-
ной собственности, трансфера 
технологий, функционирования 
субъектов инновационной ин-
фраструктуры, единого порядка 
формирования и реализации 
программ фундаментальных и 
прикладных исследований. 

Полагаем, что в сфере науч-
ной деятельности, самого важного 
элемента экономики знаний, наи-
более плачевная ситуация сло-
жилась для гуманитарных наук. 
Остаточный принцип их обе-
спечения связан с тем, что они, 
по общему убеждению, не дают 
прямой добавленной стоимости, 
а значит – бесполезны. При этом 
из виду упускается, что именно 
специалисты гуманитарного, а 
не естественнонаучного профиля 
составляют большую часть пер-
сонала абсолютного большинства 
как государственных, так и част-
ных управленческих структур. 
Именно эти люди, как правило, 
отвечают за выработку стратеги-
ческих программ развития ком-
паний, общества и государства. 
Учитывая это, в рамках создания 
интегрированной инновационной 
системы необходимо определить 
роль и практическое значение 
гуманитариев как основных 
носителей и «формирователей» 
человеческого (социо-интеллекту-
ального) капитала.

Важным шагом в развитии 
гуманитарного сотрудничества 
является учреждение в 2010 г. в 
Москве Ассоциации исследова-
тельских институтов философии 

стран СНГ, Азии и Восточной 
Европы, у истоков которой стояли 
организации, представляющие 
Азербайджан, Армению, Бела-
русь, Казахстан, Россию, Таджи-
кистан и ряд других государств. 
Сфоримирован исполнительный 
комитет Ассоциации. Принято 
решение о создании Междуна-
родного института философии, 
призванного стать наследником 
традиций научного диалога и 
сотрудничества, сложившихся в 
рамках советской философии.

Совместная работа ученых 
уже дает значимые результаты. 
Сотрудники Института филосо-
фии НАН Беларуси совместно с 
коллегами из РАН, университе-
тов Санкт-Петербурга, Томска, 
Перми раскрыли  инновационный 
потенциал методов синергетики 
в диагностике, синтезе и про-
ектировании сложных систем, 
осуществили философско-мето-
дологический анализ проблемы 
размерности пространства-време-
ни. Монография о процессах само-
организации и эволюции систем, 
подготовленная по результатам 
этих исследований, выдержала 
два издания в Москве. 

О значимости совместной ра-
боты в сфере гуманитарных наук 
свидетельствуют названия ряда 
совместных публикаций: «Соци-
альная консолидация общества 
(сравнительный анализ на ма-
териалах России и Белоруссии)» 
(М. – Мн., 2004); «Формирование 
национально-государственных 
интересов в условиях возрас-
тающей глобализации (сравни-
тельный анализ на материалах 
России и Белоруссии)» (М. – Мн., 
2008). В сотрудничестве с филосо-
фами Сибирского отделения РАН 
и Института философии и поли-
тологии Казахстана разработана 
аналитико-прогностическая мо-
дель социальной трансформации 
постсоветских обществ на опыте 
России, Беларуси и Казахстана.

Кооперация белорусских 
и российских ученых должна 
опираться на сильные стороны 
ее участников и минимизацию 
параллельных высокозатратных 
работ. На принципах, апроби-
рованных при формировании 
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Таможенного союза, необходимо 
создавать единое научно-техноло-
гическое пространство России и 
Беларуси, координировать иссле-
дования с учетом сложившейся 
специализации научных школ 
и их места в мировой иерархии, 
подключаться к системе между-
народного научно-технического 
сотрудничества, в том числе к 
проектам 7-й Рамочной програм-
мы ЕС. 

В условиях общего рынка 
необходимо скорректировать под-
ходы привлечения иностранных 
инвестиций в нашу республику. 
Во-первых, создать условия для 
функционирования междуна-
родных корпораций, которые 
производят технически сложную 
инновационную продукцию и 
обеспечивают ее экспорт в другие 
страны Таможенного союза. 
Во-вторых, специальным декре-
том следует оговорить, что на 
такие корпорации не распростра-
няется отечественная практика 
хозяйствования, заключающаяся 
в доведении целевых показате-
лей, государственном регулирова-
нии тарифной политики, запрете 
увольнения излишней рабочей 
силы и т.д.

Ученые России и Беларуси 
могут эффективно объединить 
усилия по изучению уникальных 
объектов природы, которыми бо-
гаты соседние страны. В Беларуси 
это и самое большое озеро Нарочь, 
и цепь Браславских озер, и запо-
ведный лесной массив Беловеж-
ская пуща, и уникальные болот-
ные массивы Полесья. Проекты 
по изучению подобных объектов 
практикуются уже достаточно 
широко, в том числе и совместно с 
российскими коллегами.  

Например, Институтом экс-
периментальной ботаники НАН 
Беларуси совместно с Институтом 
ботаники им. Н.Г. Холодного НАН 
Украины, Институтом экологии 
Карпат, Ботаническим инсти-
тутом им. В.Л. Комарова РАН 
разработана концепция создания 
трансграничных заповедных 
территорий Беларуси, Украины, 
России. Определены перспектив-
ные для охраны биологического 
разнообразия природные ком-

плексы, подготовлены и внедре-
ны конкретные мероприятия по 
их охране. Создан биосферный 
трансграничный резерват «Запад-
ное Полесье» – четвертая в мире 
и вторая в Европе трехсторонняя 
(при участии Беларуси, России, 
Польши) охраняемая территория.

Приведенные данные убе-
дительно свидетельствуют, что, 
несмотря на наличие определен-
ных проблем, межакадемическое 
сотрудничество белорусской и 
российской академий наук, рас-
ширение и углубление их связей 
с другими академиями – мощный 
стимул формирования единого 
инновационного пространства 
двух стран, что может стать 
своего рода моделью для постро-
ения механизмов модернизации 
экономик государств Евразий-
ского союза на основе, в первую 
очередь, собственного научно-тех-
нического потенциала.

Завершая разговор о ста-
новлении, а на самом деле – о 
восстановлении единого научного 
пространства России и Беларуси, 
хотелось бы выделить положение 
Договора 1996 г. о том, что одной 
из основных функций Сообщества 
является «всемерное содействие 
развитию общего научного, 
образовательного и культурного 
пространства». Именно в этом 
направлении  вот уже восемь лет 
действует Межакадемический 
совет по проблемам развития 
Союзного государства (МАС), 
созданный на основании реше-
ния Совета Министров Союзно-
го государства от 10.12.2002 г. 
Национальной академией наук 
Беларуси и Российской академи-
ей наук при участии Постоянного 
комитета Союзного государства 
в 2004 г. В состав совета вошли 
виднейшие ученые, а также пред-
ставители комитета. Руководство 
МАС осуществляют 3 сопредсе-
дателя – от НАН Беларуси, РАН и 
Постоянного комитета Союзного 
государства.

Основные цели совета – 
координация научной деятельно-
сти двух академий в интересах 
становления и развития Союзного 
государства, изучение проблем 
его развития, проводимое в 

рамках отдельных и совместных 
программ, участие совместно с 
органами исполнительной власти 
России, Беларуси и Союзного го-
сударства в определении актуаль-
ных задач науки. 

Результаты исследований, 
посвященные проблематике ста-
новления Союзного государства, 
регулярно обсуждаются в рамках 
заседаний Межакадемического 
совета, международных науч-
но-практических конференций и 
круглых столов, организованных 
под его эгидой. За период дея-
тельности совета состоялось семь 
заседаний, которые проводятся 
поочередно в городах Беларуси и 
России: кроме Москвы и Мин-
ска они состоялись в Великом 
Новгороде, Витебске, Вологде, 
Череповце.

Предметом исследований 
специалистов самой высокой 
научной квалификации стали 
такие актуальные проблемы, как 
механизм присоединения Белару-
си и России к ВТО, выработка еди-
ных принципов предоставления 
сельскохозяйственных субсидий, 
формирование единого инноваци-
онного пространства, достижение 
устойчивого антикризисного 
состояния торгово-экономическо-
го взаимодействия обеих стран, 
гармонизация национальных 
законодательств, формирование и 
реализация научно-технических 
программ Союзного государства.

Ученые обеих академий не-
однократно подчеркивали, что в 
системе давно и прочно сложив-
шихся научных и научно-техни-
ческих связей имеются высоко-
интегрированные составляющие, 
разрушение которых недопусти-
мо. В условиях, когда развитие 
всей мировой науки идет по пути 
интеграции и объединения уси-
лий, нелепо искусственно разъе-
динять то, что успешно работает.

Межакадемический совет 
играет важную роль в координа-
ции сотрудничества по основным 
приоритетным направлениям 
научных исследований, прово-
димых учеными академий, и в 
экспертизе разрабатываемых 
совместных программ и проектов. 
Между Постоянным комитетом, 
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Интеграционные процессы

РАН и НАН Беларуси достигнуто 
и неоднократно подтверждено 
полное понимание настоятельной 
необходимости получить возмож-
ность участия МАС в экспертизе 
целевых тематических программ 
научных исследований Союзного 
государства. Не менее актуальна 
и разработка концепции развития 
данного объединения. Неслучай-
но эта задача была рассмотрена 
как первоочередная на заседании 
президиумов РАН и НАН Бела-
руси. В таком же качестве она 
ставится в планах работы Меж- 
академического совета. Бесспор-
ный концептуальный характер 
этой проблемы предопределяет 
высокий уровень научного осмыс-
ления не только накопленного 
опыта интеграции двух стран, 
но и особенностей нынешнего 
состояния интеграционных 
процессов на постсоветском про-
странстве. Прежде всего предсто-
ит осуществить глубокий анализ 
качественно нового характера 
межгосударственных отношений, 
формирующихся на территории 
бывшего СССР после вступления 
в силу соглашений о Таможенном 
союзе и Едином экономическом 
пространстве. Этот комплексный 
анализ позволит решать вопросы 
корреляции развития интеграции 
в рамках Союзного государства 
и процессов в ЕврАзЭС и ОДКБ 
в контексте общеевропейских и 
глобальных взаимоотношений. 

Нет необходимости много 
говорить о тесных взаимоотноше-
ниях двух академий, имеющих 
общие корни, историю, научные 
школы и традиции. Все это 
представляет прочную основу со-
трудничества, позволившую без 
существенных утрат для науки 
пройти сложный период глубоких 
трансформаций 90-х гг. прошлого 
века. Нынешний этап развития 
межгосударственных отношений 
России и Беларуси позволяет 
расширить и укрепить эту основу. 
Характерные для сотрудничества 
традиции естественно и логично 
сочетаются в современных усло-
виях с модернизацией, иннова-
ционными подходами к решению 
самых сложных проблем фунда-
ментальной и прикладной науки.

В последние годы россий-
ские и белорусские ученые тесно 
взаимодействуют в самых совре-
менных научных направлениях: 
космических исследованиях, 
ядерной энергетике, вычисли-
тельной технике, органическом 
синтезе, геологии нефти и газа, 
биологии, генной инженерии и 
др. Во многих совместных иссле-
дованиях достигнуты результаты, 
соответствующие самым высоким 
требованиям мирового уровня.

Следует признать, однако, 
что в течение ряда последних лет 
сотрудничество в области техни-
ческих, точных, естественных 
наук развивалось опережающими 
темпами в сравнении с исследо-
ваниями обществоведческого и 
гуманитарного характера. Речь, 
естественно, идет о темпах и 
уровне научных работ. Очевидно, 
что наличие таких объективных 
предпосылок к стимулирова-
нию интеграционных процессов 
как общая культура и история, 
конфессиональная общность и 
традиционные близкие отноше-
ния позволяют ставить вопрос 
о создании наряду с общим 
экономическим и инновацион-
ным пространством научно-обра-
зовательного. Для этого необхо-
димы совместные комплексные 
научные программы в области 
экономики, права, социологии, 
истории и литературы. Укрепле-
ние базиса интеграции ставит 
задачу разработки в самом 
недалеком будущем конкретных 
исторических, филологических, 
культурологических проектов и 
программ исследований.

Большое значение для сти-
мулирования интеграционных 
процессов имеет комплексное 
изучение вопросов взаимодей-
ствия между регионами наших 
братских стран. Так, например, во 
исполнение решений V заседания 
МАС были развернуты исследова-
ния в области научно-техническо-
го сотрудничества, совместных 
социологических изысканий 
и межрегиональной торговой 
интеграции между Республикой 
Беларусь и Северо-Западным 
округом Российской Федерации в 
рамках трех совместных проек-

тов, финансируемых Белорус-
ским республиканским фондом 
фундаментальных исследований 
и Российским гуманитарным 
научным фондом. В 2011 г. в рам-
ках мероприятий межгосудар-
ственной выставки, посвященной 
20-летию образования Содруже-
ства Независимых Государств, на 
экспозиции Союзного государ-
ства были размещены стенды, 
демонстрирующие деятельность 
Межакадемического совета, а в 
рамках деловой программы Дня 
Союзного государства состоялось 
расширенное заседание МАС и ор-
ганизована научная дискуссия –  
круглый стол по проблемам науч-
ной интеграции.

Академическая наука играет 
важную социальную роль благо-
даря тому, что системно встроена 
в социально-экономический ком-
плекс государств. Выполненные 
совместные разработки внесли 
заметный вклад в развитие 
информатики, машиностроения, 
оптики, электроники, металлур-
гии, в энерго- и ресурсосбереже-
ние, сохранение природного и 
культурного наследия и высоко 
оценены на международном 
уровне. 

Цели, провозглашенные в 
рамках Союзного государства 
Беларуси и России, отсутствие 
визовых и таможенных границ 
создают благоприятные условия 
для широкой совместной научной 
и инновационной деятельности 
белорусских и российских 
партнеров. 
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LMS MOODLE  
в сетецентрическом обучении

Эффективное использова-
ние сетевых технологий в 
учебном процессе требует 

соответствующей квалификации 
педагогических работников. 
Такая квалификация включает 
знание имеющихся (в сети) элек-
тронных образовательных ресур-
сов (ЭОР), умение адаптировать 
их к целям и задачам обучения, 
а в случае необходимости и раз-
рабатывать недостающие учеб-
ные модули и блоки. Последнее 
умение приобретается большей 
частью в результате практическо-
го изучения той или иной сетевой 
программной платформы, при-
годной для размещения готовых 
учебных материалов (чаще в виде 
гиперссылок на соответствующие 
интернет-ресурсы), создания пол-
номасштабного учебного курса, 
а также способной предлагать 
педагогические инструменты 
и сервисы. В настоящее время 
такие программные платформы 
категорируются как Learning 
Management Systems (LMS) – си-
стемы управления обучением.

Для изучения возможно-
стей большинства LMS можно 
воспользоваться готовыми 
открытыми решениями, что 
позволяет уменьшить затраты на 
внедрение сетевых технологий в 
учебный процесс, адаптировать 
имеющиеся ресурсы к целям и за-
дачам обучения, упростить обмен 
информационными ресурсами, 
облегчить взаимопонимание 
разработчиков и пользователей. 
Современные LMS, как правило, 
не предъявляют особых требова-
ний к базовым аппаратным и про-

граммным средствам конечных 
потребителей и при этом предо-
ставляют широкие возможности 
информационного обеспечения и 
организации обучения – простые 
и понятные не только специали-
стам в области ИТ. 

LMS  — это серверные прило-
жения, работающие по технологи-
ям Web 2.0 и расположенные как 
на учебных серверах учебного 
заведения, так и предлагаемые 
крупными сетевыми организа-
циями и/или образовательными 
проектами как готовые услуги. 
Выбор того или иного варианта 
определяется экономическими 
возможностями, инженерно-тех-
ническим (кадровым) потенци-
алом учебного заведения и, в 
конце концов, его образовательной 
политикой. Готовые LMS-услуги 
с хостингом ЭОР на внешнем 
сервере позволяют существенно 
снизить материально-технические 
затраты на локальное развер-
тывание и поддержание LMS в 
работоспособном состоянии. Чаще 
всего к таким решениям не готово 
руководство из-за боязни утраты 
контроля над «собственными» 
ЭОР учебного заведения. Заметим, 
однако, что почти все электрон-
ные ресурсы, как и большинство 
традиционных, имеют компиля-
тивный, открытый характер. При 
их хостинге на платформах LMS 
обычно имеются также ограниче-
ния на объем бесплатно разме-
щаемых ЭОР (за большие объемы 
взимается плата, которая, однако, 
чаще всего является достаточно 
символической — эти затраты всег-
да следует сравнивать с альтерна-

тивой — стоимостью содержания 
собственной LMS).

В Республиканском институте 
высшей школы (РИВШ) для изу-
чения технологий организации и 
информационного обеспечения се-
тевого обучения начиная с 2003 г. 
используется свободная LMS 
Moodle [4]. Многолетняя практика 
работы в этой среде показала, что 
это легко настраиваемая, надеж-
ная система, а главное — эффектив-
но изучаемая за короткий период 
времени (программа рассчитана на 
72 академических часа).

LMS Moodle разработана под 
эгидой ЮНЕСКО, распространяется 
бесплатно как проект Open Source 
с лицензией GNU GPL (разрешает-
ся копировать, модифицировать 
и распространять программный 
код). Уже создано 16 основных 
версий системы с сохранением 
преемственности снизу вверх. 
LMS Moodle постоянно совершен-
ствуется и послужила прототипом 
для многих современных LMS, 
которыми пользуется множество 
учебных заведений во всем мире. 
По сути, это одна из «стандартных» 
мировых LMS. Загрузка последних 
версий Moodle доступна с сайта 
https://moodle.org.

Как серверное приложение 
LMS Moodle — многоплатформен-
ная система (с любым программ-
ным обеспечением, поддерживаю-
щим язык PHP, сервер базы данных 
MySQL и веб-сервер Apache). 
Клиенты LMS Moodle, работаю-
щие через веб-интерфейс, могут 
использовать любой доступный 
браузер – Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Opera и др.
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Рассмотрим LMS Moodle с 
академической точки зрения, 
то есть в понятиях и категориях 
организации и информационного 
обеспечения современного учеб-
ного процесса.

Клиенты-пользователи сете-
вой учебной платформы на базе 
LMS Moodle могут быть отнесены 
(зарегистрированы) к одной из 
следующих категорий: админи-
стратор, преподаватель-разработ-
чик курса, преподаватель-тьютор, 
студент, гость. 

Администратор, подобно дис-
петчеру деканата, осуществляет 
управление базами данных поль-
зователей, учебных курсов и их 
разделов, резервными копиями 
ЭОР. Преподаватель – разработ-
чик курса создает электронные 
ресурсы курса, организует, осу-
ществляет обучение, используя 
педагогический инструментарий 
LMS Moodle (тезаурусы, задания, 
тесты и др.). Преподаватель-тью-
тор проводит занятия, но не 
может вносить коррективы в 
контент курса. Студенту доступно 
лишь обучение с обратной связью: 
просмотр учебных материалов, 
участие в форумах и чатах, 
выполнение тестов, заданий, 
занятий, просмотр своих оценок. 
Гостю позволяется обычно только 
выборочный просмотр некоторых 
ЭОР с целью ознакомления.

Курс — основная учебная 
единица в LMS Moodle. Система 
допускает несколько форматов 
представления учебного контен-
та, основные из них — недельный 
и тематический. Первый под-
ходит для привязки курса к 
реальному расписанию занятий, 
второй — для создания интерак-
тивных электронных учебников 
без фиксации сроков обучения. 
В любом случае курс разбивается 
на элементарные блоки-разделы 
(учебные недели или темы). 
С каждым из них связываются 
определенные ЭОР и педагогиче-
ские инструменты (элементы).

Типовой компонентный состав 
строения курса, создаваемого в 
LMS Moodle, представлен на рис. 

Для подготовки учебных тек-
стов в Moodle в ряде случаев не 
требуется никакого дополнитель-

ного программного обеспечения. 
Так, внутренние инструменты 
Moodle позволяют разрабатывать 
ресурсы типа «Текстовая страни-
ца» (текст с минимальным фор-
матированием: преобразование 
веб-адресов в ссылки, смайли-
ков — в графические эквивален-
ты), «Веб-страница» (отформа-
тированный текст с таблицами, 
изображениями, гиперссылками 
и др.) и «Пояснение» (текст, кото-
рый расположен непосредственно 
на главной странице курса). Есть 
также возможность вставки в 
учебный текст формул, подго-
товленных с использованием 
синтаксиса ТеХ.

Уже готовые ЭОР, созданные 
и сохраненные в виде файлов, 
например текстового процессора 
Microsoft Word, электронных та-
блиц Microsoft Excel, программы 
подготовки презентаций Microsoft 
PowerPoint и др., размещаются 
в курсе еще проще — они ко-
пируются в базу данных LMS 
Moodle с помощью ее встроенных 
сервисов — «Ссылка на файл или 
веб-страницу» или «Ссылка на 
каталог», если ЭОР представлены 
несколькими тематическими 
файлами. Необходимо лишь 
помнить о том, что для просмо-
тра таких материалов клиентам 
может понадобиться дополни-
тельное программное обеспече-
ние. Поэтому по возможности не 
следует использовать учебные 
файлы, созданные в специфи-
ческих малораспространенных 
программных продуктах. Ресур-
сы большого информационного 
объема, например полные виде-
олекции, необходимо размещать 
на внешних серверах (например, 
в облачных хранилищах), так как 
LMS Moodle, как и большинство 
подобных систем, имеет опреде-
ленные ограничения на размер 
загружаемых файлов. 

В рамках любого электрон-
ного курса вполне допустимы 
корректные, с точки зрения 
педагогической этики, ссылки 
на внешние сайты с ЭОР других 
авторов, реализуемые через 
сервис «Ссылка на файл или 
веб-страницу». Однако при этом 
преподавателю необходимо 

периодически их тестировать, 
поскольку внешний ресурс может 
изменить адрес или контент, или 
прекратить существование.

LMS Moodle создавалась 
как среда для деятельностного 
обучения, ее идеология постро-
ена на принципах социального 
конструктивизма [1, 2]. Поэтому 
эффективный курс на этой плат-
форме (и на большинстве других 
ей подобных!) может и должен 
содержать элементы, которые на-
целены на взаимодействие обуча-
емых с преподавателем, попарно 
друг с другом или в группах. Это 
образовательные форумы, чаты, 
электронные уроки, семинары, 
составление глоссариев, а также 
такие формы контроля, как тесты, 
задания, опросы. Собственно, 
работа с такими элементами и 
именно в таких формах оценива-
ется, в конечном счете, системой 
или преподавателем курса.

Учебная деятельность в LMS 
Moodle может быть организована 
как индивидуальная или как 
групповая. Для первой использу-
ется электронная почта, а также 
элемент «Рабочая тетрадь», где 
обучаемый может делать записи, 
доступные только преподавателю 
курса. Объявления, групповые 
консультации или дискуссии 
в асинхронном режиме можно 
проводить с помощью директории 

Элементы

Рабочая 
тетрадь

Тест

Опрос

Лекция

Форум

Чат

Wiki

Глоссарий

...

Ресурсы

Текстовая 
страница

Веб-страница

Пояснение

Ссылка на 
файл  

или веб-стра-
ницу

Ссылка на 
каталог

Курс Moodle

Создаются  
средствами  
Moodle

Организация 
индивиду- 
ального 
общения  
«препода- 
ватель -  
студент»

Организация 
совместной  
деятельности  
«препода- 
ватель -  
студенты»

Создаются  
вне  
Moodle

Рис. 1. 
Компоненты курса 
Moodle
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Групповые учебные действия 
(проекты) в курсе могут быть орга-
низованы с использованием эле-
мента «Wiki» – совместная работа 
с документами, при составлении 
глоссария (связывание термина 
с его определением в учебном 
ресурсе или в его элементе), по ре-
цензированию словарной статьи.

Специфической для многих 
электронных систем, в том числе и 
для LMS Moodle, является подсис- 
тема контроля логов — отчетов 
об активности пользователей 
(журнала регистрации времени по-
сещения курса, просматриваемых 
элементов и др.). Этот сервис также 
эффективен для оценки качества 
ЭОР и учебного процесса в целом.

По мнению большинства педа-
гогических работников, повысив-
ших в Республиканском институ-
те высшей школы квалификацию 
по образовательным программам 
«Разработка электронных учебных 
материалов для дистанционного 
обучения» и «Технологии разработ-
ки электронных учебных матери-
алов», LMS Moodle может приме-
няться в существующих формах 
обучения и реально способствует 
внедрению современных образова-
тельных инноваций [3].

Отметим, что крупными 
сетевыми интернет-компаниями и 
образовательными проектами мас-
сово развиваются и предлагаются 
сервисы, предоставляющие сво-
бодный доступ к Moodle-подобным 
LMS, размещенным на удаленных 
серверах. Часть их мощности вы-
деляется на хостинг – собственно 
функционирование сетевой учеб-
ной платформы, а часть (дискового 
пространства) предоставляется 
разработчику для хранения ЭОР. 

«Платой» за использование такого 
рода сервисов может быть размеще-
ние рекламных баннеров в курсе 
или требование открытого доступа 
к ЭОР. Например, в хостинге LMS 
Moodle на сервере европейского 
образовательного проекта Socrates 
преподавателей просят не уда-
лять и не скрывать созданные 
курсы, так как «знания являются 
наследием всего человечества». 
Список адресов (далеко не полный) 
и характеристик хостинга LMS 
Moodle, где возможна самостоятель-
ная регистрация преподавателей и 
студентов, представлен в табл. [5]. 

Как альтернативу LMS Moodle 
можно использовать и другие 
сетецентрические LMS с откры-
тым доступом, которые пред-
ставлены, например, на Google 
Web Store. Так, система Haiku 
(www.myhaikuclass.com) также 
обладает достаточно широким 
спектром возможностей: создание 
ЭОР посредством внутренних 
инструментов системы, загрузка 
готовых файлов, средства обще-
ния, форумы, задания, тесты и др. 
В случае, если преподаватель 
занял незначительный объем 
дискового пространства и реги-
стрирует сравнительно неболь-
шое количество пользователей 
(до 2 Гб и до 375 пользователей 
не более чем в 5 курсах), доступ 
к системе является бесплатным. 
В противном случае взимается 
небольшая сумма (от 5 до 30 долл. 
в месяц в зависимости от объема и 
массовости курса).

В любом случае, изучение 
широко распространенной LMS 
Moodle дает педагогическим работ-
никам неоценимый опыт создания 
собственных ЭОР и позволяет им 
успешно конкурировать на расши-
ряющемся рынке инновационных 
образовательных услуг. 

«Форум». Общаться и дискутиро-
вать в режиме реального времени 
позволяет «Чат». Заметим, что с 
педагогической точки зрения в 
нем целесообразнее беседовать 
малыми группами, поскольку 
общение с большим количеством 
участников достаточно сложно 
организовывать, контролировать 
и направлять.

Для работы с рефератами, 
курсовыми используют элемент 
«Задание». Здесь же можно поста-
вить задачу с требованием подго-
товить ответ в электронном виде в 
определенном формате. Загружен-
ные студентом файлы доступны 
для просмотра, рецензирования и 
проверки преподавателем.

Для выяснения реакции сту-
дентов на качество организации, 
подбора тем, контента и т.п. можно 
применять элемент «Опрос», позво-
ляющий задать вопрос с выбором 
одного или нескольких заранее 
сформулированных ответов. 

Одной из важнейших состав-
ляющих любой формы обучения 
является контроль знаний. В се-
тевом курсе на платформе LMS 
Moodle он реализуется с помощью 
педагогического элемента «Тест», 
который может содержать вопро-
сы различных типов: закрытые с 
единичным или множественным 
выбором, альтернативные, откры-
тые, вопросы на соответствие и др. 
При этом возможен случайный 
их выбор при предъявлении 
одного и того же теста разным 
студентам – таким образом, 
каждый из них отвечает на свой 
уникальный набор вопросов. За 
счет такой выборки осуществля-
ется проверка знаний по всему 
предмету.
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Организация URL Возможности и ограничения

FreeMoodle http://www.freemoodle.org Открытые/бесплатные курсы; объем курса до 100 Мб; количество пользователей курса до 100

Moodle.net http://moodle.net/ Курсы для обучения или для скачивания; объем курса до 250 Мб

MoodleReader¹ http://moodlereader.org Регистрация только для образовательных учреждений; только функция тестов

MDL2.com http://www.mdl2.com
Возможность создавать сайт Moodle с правами администратора; бесплатное пользование 
предполагает наличие рекламы 

MoodleShare http://moodleshare.org Обмен курсами Moodle (возможность загрузить или скачать курс)

Gnomio http://gnomio.com
Возможность создавать сайт Moodle с правами администратора; бесплатное пользование 
предполагает наличие рекламы 

TuitionClass http://tuitionclass.net До 10 студентов в курсе; права редактирующего преподавателя/создателя курсов

Sqooltools http://sqooltools.com 1 курс; до 30 студентов (для бесплатной версии)

e-Socrates¹ http://e-socrates.org Открытые курсы

¹ эти хостинги на данный момент не принимают новых регистрантов, загруженные курсы доступны

Таблица.  
Хостинг курсов 
Moodle
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Свою родословную Гомель-
ский государственный 
технический университет 

имени Павла Осиповича Сухо-
го ведет от общетехнического 
факультета Белорусского поли-
технического института, который 
был открыт в 1968 г. В то время 
перед крупнейшим предприятием 
региона – Гомельским сельско-
хозяйственным заводом встала 
острая проблема нехватки высоко-
квалифицированных кадров, и их 
подготовку решено было осущест-
влять, что называется, без отрыва 
от производства. На первый курс 
были зачислены 200 студентов по 
вечерней форме обучения. Под-
готовка велась по трем наиболее 
востребованным специальностям: 
технология машиностроения, 
металлорежущие станки и ин-
струменты, машины и технология 
литейного производства. Занятия 
проходили на заводских площа-
дях, преподавательский коллек-
тив насчитывал всего 45 человек.

Через пять лет на базе фа-
культета был открыт Гомельский 
филиал БПИ. В этом же году 
состоялся первый выпуск инже-
нерных кадров, подготовленных 
собственными силами.

Их востребованность на рын-
ке труда продолжала возрастать. 
Учреждение стремительно разви-
валось: расширялась учебная база, 
повышался уровень методического 
обеспечения, приобреталось новое 
оборудование, соответственно, 
получали импульс и новые науч-
ные исследования. Появились все 
основания для преобразования в 
1981 г. филиала в Гомельский по-
литехнический институт. В инсти-
туте было открыто 5 факультетов: 

машиностроительный, энергетиче-
ский, механико-технологический, 
автоматизации и управления, 
вечерний факультет. В 1995 г. 
Постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Беларусь инсти-
туту присвоено имя выдающегося 
авиаконструктора П.О. Сухого.

Новейшая история учрежде-
ния началась с присвоения ему 
в 1998 г. нового статуса и нового 
имени – Гомельский государ-
ственный технический универ-
ситет. Перед вузом открылись 
новые перспективы, важнейшие 
из которых – создание системы 
университетского образования, 
расширение спектра образо-
вательных программ по ряду 
направлений – от технического, 
естественно-научного до гумани-
тарного. 

И надо сказать, что это не 
просто смена названий, это сту-
пеньки роста, за которыми кроет-
ся 45 лет тяжелой и кропотливой 
работы по укреплению и разви-

тию материально-технической 
и учебно-производственной баз 
вуза, по бережному взращиванию 
его кадрового состава, расшире-
нию масштабов научно-исследо-
вательской работы. 

В настоящее время на 7 
факультетах и в институте пере-
подготовки кадров и повышения 
квалификации получают образо-
вание около 10 тыс. человек. На 
30 кафедрах работает около 400 
преподавателей, среди которых 
более 150 с учеными степенями 
и званиями. Подготовка кадров 
ведется по 20 специальностям. 
В ГГТУ создана уникальная мно-
гоуровневая структура, ориен-
тированная на удовлетворение 
потребностей регионального 
рынка труда в творческих и вы-
сокопрофессиональных работ-
никах для таких отраслей, как 
машиностроение, металлургия, 
энергетика, экономика, радио- 
электроника и информационные 
технологии. 

Ступеньки роста
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Синергия знаний

науки, приходилось заниматься 
и чисто технической, админи-
стративной работой. В то время, 
в 1984–1985 гг., проектировался 
учебный корпус №1, и поскольку 
штатное расписание не предус-
матривало должность проректо-
ра по капитальному строитель-
ству, приходилось согласовывать 
проектную документацию на 
различных уровнях, заниматься 
поиском долевых средств для 
строительства здания.

– Как появлялись новые фа-
культеты и специальности? Чем 
это было вызвано?

– В самом слове «универси-
тет» заложено представление о 
многодисциплинарности, поэтому 
чтобы соответствовать новому ста-
тусу, необходимо было вводить но-
вые специальности и специализа-

Стела у входа в университет

Более 30 лет в стенах универ-
ситета трудится кандидат 
технических наук, доцент 

кафедры «Материаловедение 
в машиностроении» Виктор 
Михайлович Кенько. В октябре 
1981 г. он был назначен проректо-
ром по научной работе Гомельско-
го политехнического института 
и проработал в этой должности 
26 лет. Его труд отмечен медалью 
«За трудовые заслуги», знаком 
«Выдатнiк адукацыi», большим 
количеством благодарностей и 
грамот, президентской надбав-
кой за вклад в развитие науки 
и образования республики. Мы 
попросили Виктора Михайловича 
рассказать об основных вехах 
становления вуза, его взрослении 
и развитии.

– По долгу службы вам, 
безусловно, приходилось прини-
мать непосредственное участие 
во многих серьезных и порой 

судьбоносных для вуза меро-
приятиях. Какие из них особенно 
запомнились?

– Первоочередной задачей 
была, конечно же, организация 
научных исследований, созда-
ние нормативной базы для их 
проведения. Много внимания 
приходилось уделять привлече-
нию профессорско-преподава-
тельского состава к выполнению 
Государственных научных и 
прикладных программ, проек-
тов Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных 
исследований, заданий Мини-
стерства образования Республи-
ки Беларусь и Международных 
научных программ. Повышению 
качества образовательного про-
цесса в университете во многом 
способствовали системные 
мероприятия, среди которых – 
введение новых направлений 
и специальностей, открытие 
аспирантуры и магистратуры, 
создание специализированного 
Совета по защите кандидатских 
диссертаций. Масштабным 
событием для жизни вуза стало 
издание научного журнала 
«Вестник Гомельского госу-
дарственного университета 
имени П.О. Сухого», входящего в 
перечень изданий, публикация 
в которых учитывается ВАК при 
защите диссертаций. В то же 
время не стоит забывать о том, 
что университет – это живой 
организм, жизнедеятельность 
которого связана со многими 
внешними процессами. Поэтому 
помимо основных обязанностей, 
связанных с организацией 

Университет –  
значит  
многодисциплинарный
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ции. Их открытие осуществлялось 
на основе изучения потребностей 
предприятий Гомельского и дру-
гих регионов в соответствующих 
кадрах. Возникновение и развитие 
новых отраслей промышленности 
и автоматизированных систем 
управления сопровождалось уве-
личением спроса работодателей 
на инженеров энергетиков, инже-
неров электронщиков. Социально- 
экономические изменения обусло-
вили необходимость создания в 
ГГТУ уникальной многоуровневой 
структуры, ориентированной на 
удовлетворение потребностей 
рынка труда в творческих мно-
гофункциональных работниках. 
Определяющую роль в этом деле 
сыграла заинтересованность 
региональных властей в развитии 
университета. 

– Ни один вуз ни 30 лет 
назад, ни сегодня не может жить 
в изоляции от мировых достиже-
ний и наработок. То есть непре-
менно надо и себя показать, и на 
других посмотреть…

– В этих целях мы ежегод-
но проводим международные 
научные конференции студен-
тов, магистрантов и аспирантов, 
представляем наши научные 
разработки на различных меж-
дународных и республиканских 
выставках, ярмарках и научных 
форумах. В результате удалось 
заключить достаточно много 
международных договоров о со-
трудничестве, принять участие 
во многих ярмарках с рекламой 
научной работы университета. 
В моей компетенции находились 
также международные связи. 
Были заключены договоры о 
сотрудничестве с научными 
организациями и высшими 
учебными заведениями России, 
Украины, Италии, Латвии, Лит-
вы, Польши, Болгарии и других 
стран. Дружеские партнерские 
отношения со многими из них 
продолжаются до сих пор. Наши 
студенты, магистранты и аспи-
ранты имеют возможность про-
ходить стажировку за рубежом, 
а также поступить в аспиранту-
ру ведущих вузов Российской 
Федерации.

– Налажено ли взаимодей-
ствие между университетом и 
ОКБ Сухого, носящего имя ваше-
го именитого земляка?

– Да, у нас сложились очень 
хорошие отношения. Дело в 
том, что визитной карточкой  
нашего вуза стало ежегодное 
проведение международной 
научно-технической конферен-
ции «Современные проблемы 
машиноведения, научные чте-
ния, посвященные П.О. Сухому». 
И представители всемирно 
известного конструкторского 
бюро с удовольствием принима-
ют участие в этом мероприятии. 
Кроме того, ОКБ материально по-
ощряет подготовку квалифици-
рованных специалистов в ГГТУ. 
Из фонда бюро каждый семестр 
8 наших студентов и 2 аспиранта 
вдобавок к основной получают 
дополнительную стипендию. Раз 
в два года проводится конкурс 
на звание «Лауреат премии 
П.О. Сухого» среди сотрудников 
университета по результатам 
научно-практической деятель-
ности. Результаты конкурса 
утверждаются Советом универ-
ситета и Научно-техническим 
советом ОКБ Сухого. В 2004 г. за 
цикл работ в области повышения 
стойкости технологической ос-
настки, выполненных совместно 
с Игорем Степанкиным, завка-
федрой «Материаловедение в 
машиностроении», нам присуж-
дена эта премия. 

– Как сплачивался коллектив?
– Объединению коллекти-

ва содействовала комплексная 
работа ректората, профсоюзной, а 
ранее также партийной и комсо-
мольской организаций. Регулярно 
проходили собрания сотрудников 
института и, что очень немало-
важно, все были в курсе событий, 
происходящих в вузе. Осущест-
влялись коллективные выезды на 
природу, туристические поездки 
по пушкинским и тургеневским 
местам, в Мирский замок, посе-
щались другие замечательные 
туробъекты. Проводились встречи 
с известными артистами театра и 
кино, коллективные походы в те-
атр и др. Большой популярностью 

пользовались состязания между 
преподавателями и студентами в 
рамках Клуба веселых и наход-
чивых. Сплочению коллектива 
способствовали проводимые в 
университете новогодние вечера, 
Дни урожая, конкурсы-смотры 
между структурными подразде-
лениями вуза на лучшие творче-
ские работы сотрудников. 

– Задача любого вуза – не 
только дать профессиональное 
образование, но и сделать все, 
чтобы молодые люди стали 
патриотами своей страны, 
сформировались как творческие 
личности, здоровые духовно и 
физически. Что делалось адми-
нистрацией вуза в этом направ-
лении?

– Культурно-массовая работа, 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, развитие физической культуры 

Собрание  
первого набора 
студентов, 1968 г.

Проект и начало строительства одного из первых корпусов 
института

Открытые двери
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–Наша страна имеет развитый машиностро-
ительный комплекс, успешно конку-
рирующий на мировом рынке с извест-

ными брендами. Кроме того, сегодня в Беларусь 
приходят крупные инвесторы, создающие высоко-
технологичные производства машиностроительного 
профиля. Как следствие, это приводит к высокому 
спросу на наших специалистов. 

– Сергей Иванович, в основе рейтингов, опре-
деляющих престижность вуза, лежат критерии, 
оценивающие востребованность у работодателей 
выпускников, их дальнейший карьерный рост, 
усилия университета по обеспечению качества 
подготовки кадров. Каковы позиции ГГТУ в срав-
нении с другими высшими учебными заведениями 
страны?

– Если говорить о рейтингах, то в одном из самых 
известных – Webometrics Ranking of World Universitic 
по состоянию на июль 2013 г. наш университет за-
нимает 16-е место из 58 вузов Республики Беларусь, 
и 8431-е в мировом рейтинге из более чем 20 тыс. 
учебных заведений. Так что позиции у нас неплохие. 
Подавляющее большинство выпускников работают 
по полученной специальности. Так, в 2012–2013 гг. 
окончили вуз 670 студентов-очников, обучавшихся за 
счет республиканского бюджета, распределено 98%. 
При этом по некоторым специальностям число заявок 
превышало количество выпускников в два раза. 
Причем заявки поступали не только от государствен-
ных учреждений, но и от серьезных частных фирм, 
работающих в области промышленного производства. 
Предприятия конкурируют между собой, предла-
гая нашим подопечным более выгодные условия 
трудоустройства. И такая ситуация зафиксирована в 
течение последних трех лет. Постоянно проводимые 
опросы представителей реального сектора экономики 
говорят о высоком уровне удовлетворенности подго-
товкой студентов, в том числе и тех, кто обучался на 
платной основе. Многие из них занимают руководя-
щие должности как на предприятиях города, так и 
далеко за его пределами. 

– То есть администрация вуза тесно связана с 
профильными организациями и быстро реагирует 
на потребности регионального рынка труда?

– Базовые предприятия, с которыми заключены 
договоры о взаимодействии при подготовке специ-
алистов, – крупнейшие субъекты хозяйствования 

Основное звено  
образования и науки

и спорта стало стилем жизни 
университета. Здесь проводились 
и проводятся факультетские и 
кафедральные вечера, встречи 
преподавателей со студентами, с 
ветеранами войны, организуются 
праздничные концерты. Особой 
популярностью пользуются ан-
самбль народной песни «Славяне» 
и вокально-инструментальный 
ансамбль «Бан-Жвiрба», носящие 
звание народных. В университе-
те работают хореографические, 
вокальные кружки, созданы 
команды КВН, клуб «Что? Где? 
Когда?», проводятся конкурсы 
«А ну-ка, первокурсник», «Прин-
цесса ГГТУ», «День юмора» и др. 
Для занятий спортом есть отлич-
ный тренажерный зал, зал малого 
тенниса, фитнеса, лыжная база. 
Все это дает свои положительные 
результаты. Команды универ-
ситета по футболу, баскетболу, 
волейболу, гандболу постоянно 
участвуют в соревнованиях 
республиканского уровня. 

– Виктор Михайлович, вы до 
сих пор преподаете. На какой ос-
новной платформе, по-вашему, 
должна основываться деятель-
ность современного педагога? 

– Если мы всерьез ставим 
задачу наращивания технологи-
ческого уровня страны, модерни-
зации ее производства, то совер-
шенно необходимо расширение 
базы технических вузов. Я читаю 
курс лекций по материаловеде-
нию и технологии конструкци-
онных материалов и считаю, что 
студент с самого начала должен 
быть «привязан» к современной 
науке. Именно на этой апробиро-
ванной временем органической 
связи науки и образования я и 
строю свою работу. Наряду с тео-
ретическим курсом непременно 
приобщаю своих подопечных к 
научным исследованиям и разра-
боткам. 

ГГТУ вот уже 45 лет 
осуществляет подготовку 
кадров для машиностроения, 
металлургии, энергетики, 
радиоэлектроники, 
информационных технологий 
и других инженерных 
специальностей.  
В постперестроечный период 
они по определенным 
причинам были 
нивелированы и утратили 
свою престижность. Сейчас 
все встало на свои места, 
и профессия инженера 
востребована с новой силой. 
Чем это обусловлено и какова 
доля научной составляющей 
в образовательном процессе 
рассказывает ректор ГГТУ 
имени П.О. Сухого доктор 
физико-математических наук, 
профессор Сергей ТИМОШИН. 
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республики и Гомельского региона: ОАО «Белорус-
ский металлургический завод» — управляющая 
компания холдинга «Белорусская металлургиче-
ская компания», ПО «Гомсельмаш», РУП «Гомель- 
энерго», ИООО «ЭПАМ Системз», ОАО «Светло-
горский целлюлозно-картонный комбинат», ОАО 
«СтанкоГомель», ОАО «Гомельский радиозавод», 
ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит». На 
большинстве из них функционирует 20 филиалов 
кафедр, на которых проводятся учебные занятия и 
экскурсии, стажируются преподаватели, студенты 
проходят практику, в период или после окончания 
которой им присваиваются разряды по рабочим про-
фессиям. Поэтому мы находимся в эпицентре произ-
водственных проблем и готовы к их разрешению.

– По каким современным направлениям 
научной деятельности ведется работа в Гомель-
ском государственном техническом университете 
имени П.О. Сухого?  

– Основными из них являются электротехника, 
электромеханика, физика макро- и микроскопи-
ческих явлений, ядерно-физические технологии; 
микрокристаллические и наноструктурированные 
материалы; технологии обработки и упрочнения 
материалов; автоматизация производственных 
процессов и испытаний. Научные направления 
соответствуют профилю подготовки специалистов 
и имеющемуся научному потенциалу университета. 
Общая численность штатного профессорско-препо-
давательского состава и работников НИЧ – 430 чел., 
среди которых 16 докторов наук, 141 кандидат наук. 
В университете развиваются научно-педагогические 
школы, в том числе и получившие международное 
признание: по наноматериалам и нанотехнологиям 
под руководством доктора химических наук Евгения 
Подденежного; по исследованию фундаментальных 
взаимодействий частиц на электрон-позитронных 
и адронных коллайдерах во главе с профессором 
Александром Панковым; по физике частиц и высоких 
энергий. В ГГТУ проводятся фундаментальные науч-
ные работы по направлению синтеза и исследований 
новых композиционных материалов, в том числе 
содержащих наноструктуры, с Институтом химии си-
ликатов имени И.В. Гребенщикова РАН, Институтом 
химии поверхности и Институтом физики НАН Укра-
ины. Выполняются фундаментальные и прикладные 
исследования и разработки в рамках заданий 9 
государственных программ научных исследований, 
9 НИР по БРФФИ, 8 отдельных проектов по конкурсу 
Министерства образования и 130 хозяйственных 
договоров с предприятиями и организациями Бела-
руси, России, Германии. 

– Какие имеются ресурсы для проведения 
научных работ? 

– Функционируют научно-исследовательские 
лаборатории: «Энергоаудит и нормирование ТЭР», 
«Техническая керамика и наноматериалы», «Ла-
боратория восстановления и упрочнения деталей 

машин», «Лаборатория социологических иссле-
дований», «Лаборатория менеджмента качества и 
моделирования бизнес-процессов», «Физика фун-
даментальных взаимодействий», а также «Лабора-
тория физических исследований» с региональным 
филиалом Международного Центра теоретической 
физики им. Абдуса Салама, Центр перспективных 
исследований, организованные совместно с Объ-
единенным институтом ядерных исследований 
(г. Дубна). Создана электронная библиотека уни-
верситета, кстати, также участвующая в мировом 
рейтинге электронных репозитариев Webometrics 
и содержащая учебные и научные издания, до-
ступные авторизованным пользователям. Часть 
материалов находится в открытом доступе. Следу-
ет отметить, что в этом рейтинге участвует всего 
четыре представителя от Республики Беларусь. 
Внедрена в практику специализированная система 

Устройство поиска 
и управления 
внутритрубным 
герметизатором

Внутритрубный 
герметизатор

Изделия 
установочной 
и огнеупорной 
керамики

Открытые двери
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Синергия знаний

комплексного обучения на базе системы управле-
ния учебным содержимым: на специализированном 
портале университета заведено и поддерживается 
800 курсов, авторизованный доступ к которым име-
ют наши студенты и сотрудники. На специализиро-
ванном сайте опубликовано около 300 электронных 
учебно-методических комплексов, полностью 
обеспечивающих материалом для полноценного 
изучения дисциплины. В прошлом году универси-
тет был включен в члены научно-образовательного 
консорциума между высшими учебными заведе-
ниями и НИИ Республики Беларусь и Республики 
Казахстан. В министерства образования обеих стран 
ГГТУ им. П.О. Сухого и Таразским государственным 
университетом им. М.Х. Дулати для совместной ре-
ализации представлен проект «Утилизация отходов 
химической промышленности». Его цель – получе-
ние нанокомпозитных материалов различного функ-
ционального назначения золь-гель и CVD-методами.

На базе вуза открыт межкафедральный центр 
коллективного пользования дорогостоящим и уни-
кальным оборудованием «Спектрально-химический и 
структурный анализ». В нем осуществляется исследо-
вание вязкости и текучести жидкостей и коллоидных 
систем, микро- и субмикрорельефа поверхностей, 
производятся высокотемпературные – до 1800 °С – 
обработки материалов, измеряются объекты микро- и 
нанометрового размерного диапазона, проводится 

элементный анализ твердых и жидких веществ и т.д.  
Все это используется в учебном процессе и для выпол-
нения опытно-конструкторских и исследовательских 
работ. Для научных изысканий у нас есть все необхо-
димое – площади, соответствующее научное и экспе-
риментальное оборудование, специалисты высокой 
квалификации, способные разрабатывать изделия и 
технологии на современном уровне.

– Насколько быстро и масштабно они стано-
вятся эффективными ресурсами развития отече-
ственного рынка?

– Для того чтобы апробировать наши технологии 
и разработки, в университете открыты производ-
ственные участки. На них изготавливаются изделия 
из установочной огнеупорной и специальной кера-
мики, подшипники скольжения из композиционных 
материалов, штампованные и литые детали для 
молочных насосов, специальные ножи для обрезки 
металлокорда, восстанавливаются и упрочняются 
наплавкой порошками детали технологического 
оборудования, осуществляется химико-термическая 
обработка деталей гидронасосов, оказываются услуги 
по экологическому и энергетическому нормиро-
ванию. Начато создание учебно-научно-производ-
ственного участка на механико-технологическом 
факультете. Здесь будет организовано мелкосерийное 
производство деталей литьем металлов, изделий из 
быстрорежущих сталей, реализован этап их хими-
ко-термической обработки и др. Перечисленные 
направления имеют промышленную апробацию, ре-
шают вопросы импортозамещения, в первую очередь 
для ОАО «БМЗ». К тому же создается прекрасная база 
для практико-ориентированного обучения студентов 
по металлургическим и машиностроительным специ-
альностям, проведения научных исследований. На 
участке будут реализованы новые, запатентованные 
технологии, авторами которых являются соискате-
ли-докторанты. Возрастет объем выполняемых хоздо-
говорных работ по поставке конкретных изделий на 
основе постоянно действующих контрактов. Имеется 
ориентировочная потребность заказчиков в но-
менклатуре основной продукции: композиционные 
изделия для узлов трения; сменные ножи для резки 
металлокорда; упрочненные фланцы прессвязаль-
ных машин; детали, полученные литьем из чугуна и 
цветных металлов и др.

– Конкурентоспособность белорусской 
экономики определяется тем, насколько активно 
осуществляются и используются научные откры-
тия, наукоемкие изобретения и инновационные 
технологии. 

– В этом плане мы стараемся все научные 
наработки воплощать в конкретный продукт и как 
можно оперативнее «транспортировать» его потреби-
телю. Для ПО «Белоруснефть» разработан, изготов-
лен и прошел стендовые испытания скважинный 
гидродинамический генератор, работа которого 
основана на использовании энергии потока рабочей 

Промысловые 
испытания 
скважинного 
гидродинами- 
ческого  
генератора
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жидкости, закачиваемой в скважину. В нынеш-
нем году ведутся его промысловые испытания. 
Пульсатор возбуждает в заполненной жидкостью 
скважине высокоамплитудные колебания частотой 
20–2000 Гц, функционирует в условиях загрязнен-
ной и агрессивной жидкой среды. Воздействуя на 
перфорационные отверстия скважины и призабой-
ное пространство, способствует разрушению пара-
финогидратных пробок в скважинах, упрочняет 
призабойную часть пластов, разбивает отложения на 
обсадных колоннах, что повышает эффективность 
эксплуатации нефтяных скважин.

Сотрудники кафедры «Электроснабжение» 
разработали устройство быстродействующего 
автоматического включения резерва сети при крат-
ковременных нарушениях электроснабжения. Оно 
внедрено на нефтеперерабатывающих станциях 
«Кобрин», «Пинск», «Туров», ОАО «Полимир»; Бело-
русском газоперерабатывающем заводе в Речице, 
НПС «Бобовичи» и предназначено для избежания 
внезапных срывов техпроцессов. Устройство может 
быть использовано и для низковольтных дви-
гателей, питающихся через трансформаторы от под-
станций или распределительного пункта. В 2011 г. 
оно было внедрено на подстанциях «Гомельтранс-
нефть «Дружба» для повышения надежности экс-
плуатации кабельных линий и электродвигателей. 
Параллельно были разработаны рекомендации по 
снижению уровней перенапряжений. На этом же 
предприятии проходит полевые испытания устрой-
ство поиска, управления и контроля состояния 
внутритрубного герметизатора, разработанное на 
кафедре «Промышленная электроника» и предна-
значенное для гидроизоляции участка нефтепро-
вода перед проведением ремонтных работ. Ученые 
создали математическую модель передачи инфор-
мационного сигнала через среды «стенка трубы – 
изоляционное покрытие – грунт – воздух», создали 
устройство управления впускным клапаном и 
измеритель перемещения штока управляемого 
внутритрубного герметизатора.

– Получается, что в большинстве своем науч-
ные работы адресованы предприятиям концерна 
«Белнефтехим»?

– Нет, это далеко не так. Мы работаем с пред-
приятиями различного профиля. К примеру, уже 
много лет подряд на основе отходов Добрушско-
го фарфорового завода в университете серийно 
изготавливаются изделия электротехнической 
установочной и огнеупорной керамики. Они по-
ставляются на «Могилевторгтехнику», Гомельский 
завод измерительных приборов, «Гомельторгмаш». 
Продукция является импортозамещающей, ранее 
закупалась в России. На механико-технологическом 
факультете получила путевку в жизнь технология 
химико-термической обработки быстрорежущей 
стали, позволяющая изготавливать из «быстрореза» 
специальные ножи, используемые на ОАО «БМЗ» 
для обрезки фибры. Стойкость изделия превышает 

твердосплавные зарубежные аналоги. Налажено их 
производство и поставка потребителю.

Для 40–45 предприятий различного профиля 
ежегодно выполняется аудит и разработка науч-
но обоснованных норм расхода электрической и 
тепловой энергии. Например, в рамках проведенно-
го энергетического обследования Минского авто-
мобильного завода была дана объективная оценка 
эффективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов, детально изучены балансы пред-
приятия, учтены особенности производственной 
деятельности, определены возможные и экономиче-
ски обоснованные направления снижения энергети-
ческой составляющей в себестоимости продукции. 
По результатам обследования составлена программа 
по энергосбережению, которая предусматривает 
обоснованные резервы экономии тепловых и энерге-
тических ресурсов.

– Будучи выразителями новых идей, универ-
ситеты, как основное звено системы высшего об-
разования, должны аккумулировать творческую 
энергию и выполнять объединительную функцию 
для решения различных социально-экономиче-
ских задач. В этом смысле бесценен опыт мировых 
образовательных учреждений и тесное взаимо-
действие с ними. 

– Мы активно сотрудничаем с зарубежными 
вузами и научными учреждениями. Наши парт- 
неры – Брянский государственный технический 
университет, Киевский политехнический институт, 
Одесская государственная академия холода (Укра-
ина), Институт низких температур и структурных 
исследований ПАН (Польша), Институт химии сили-
катов им. И.В. Гребенщикова РАН, Международный 
центр теоретической физики им. Абдуса Салама, 
Триестский университет (Италия), Высшая школа 
финансов и управления (Польша), Вильнюсский 
университет, Объединенный институт ядерных 
исследований и др. По приглашению ведущих науч-
ных центров России, Украины, Италии, Германии, 
Норвегии, Швейцарии и США ученые университета 
регулярно выезжают в зарубежные научные коман-
дировки и стажировки для проведения совместных 
научных исследований. Университет стал застрель-
щиком международных конференций «Современные 
проблемы машиноведения», «Стратегия и тактика 
развития производственно-хозяйственных систем», 
«Исследования и разработки в области машино-
строения, энергетики и управления», «Беларусь в 
современном мире», «Проблемы современного обра-
зования в техническом вузе», «Менталитет славян и 
интеграционные процессы: история, современность, 
перспективы», которые стали уже традиционными. 
Такие широкие партнерские связи и взаимодействие 
с лидерами образовательного процесса способству-
ют развитию университета как важнейшего интел-
лектуального источника передовой технической 
мысли, позволяют сочетать свободу научного поиска 
с привязкой к реалиям сегодняшнего дня. 

Открытые двери
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Синергия знаний

Все большее количество сту-
дентов ГГТУ имени П.О. Су-
хого включается в научную 

жизнь вуза и страны. Помимо 
учебы молодежь активно зани-
мается социальными проектами, 
принимает участие в различных 
конкурсах и форумах, вносит 
свою лепту в развитие и продви-
жение родного города. Ежегодно 
инициативные и талантливые 
студенты, которым недостаточно 
просто получать образование, 
пополняют победную копилку 
университета новыми креативны-
ми идеями. 

Так, на протяжении несколь-
ких лет команда университета 
«MindCity» лидирует в ежегодном 
открытом чемпионате «Молодежь 
в предпринимательстве». В 2011 г. 
студенты стали абсолютными 
победителями конкурса, а в 
текущем – первыми в номинации 
«Инициатива и лидерство». У ко-
манды уже сформировались свои 
традиции и свой имидж, которые 
отличают ее от остальных. Это и 
само название, и формат яркого 
профессионального выступле-
ния, и элементы корпоративного 
стиля синего (фиолетового) цвета, 
и визитная карточка – деловые 
чемоданы с изображением пред-
ставляемых проектов. 

В областном конкурсе сту-
денческих работ высших учебных 
заведений «Инновации – дело 
молодых» студенты университета 
на протяжении нескольких лет – 
тоже бессменные победители. В их 
арсенале – социально значимые и 
креативные проекты, среди кото-
рых цветные пешеходные переходы, 
мистический туризм, творческая 
концепция продвижения города. 

Но самым смелым и инициа-
тивным становится тесно в рамках 
региона и страны, и они принима-
ют участие в мероприятиях между-
народного формата. Так, сформи-
рованная в стенах университета 
инициативная группа ГГТУ им. 
П.О. Сухого в составе Ирины Чер-
нявской, Александра Оплачикова, 
Анны Кени, Виктории Щиряковой 
стала победителем республикан-
ского конкурса в рамках II Меж-
дународного форума «Имидж 
Республики Беларусь: стратегия 
развития». Ребята презентовали 
свою творческую концепцию по 
продвижению города «Город Го-
мель – город идей!». Оригинальные 
мини-проекты получили поддерж-
ку на региональном уровне и были 
успешно реализованы.

Первой ожившей идеей стали 
цветные пешеходные перехо-
ды, заменившие стандартную 

черно-белую зебру на оригиналь-
ную, яркую разметку. Студенты 
самостоятельно подготовили 
трафареты, скорректировав их с 
учетом существующих дорожных 
стандартов. Благодаря Гомель-
скому горисполкому и дорожным 
службам города проект удалось 
воплотить в жизнь. Осенью 2011 г. 
по инициативе студентов начал 
работать троллейбус-музей, в 
котором разместилась информа-
ция об интересных исторических 
фактах, фотографии, рассказы 
об известных уроженцах горо-
да. О значимости нововведения 
свидетельствует тот факт, что 
именно этому «представителю» 
общественного транспорта выпала 
честь первым проследовать по об-
новленному мосту через реку Сож. 
Вслед за ним вскоре появился еще 
один «тематический» троллейбус, 
оформленный к юбилею КУП 
«Горэлектротранспорт». Проект 
был реализован при поддержке 
этого предприятия, Музея истории 
города и Гомельского гориспол-
кома. Дизайн и подбор материала 
осуществили студенты.

Инициативной группой была 
предложена идея создания и 
оформления «Аллеи влюбленных». 
Результат ее реализации можно 
увидеть в парке «Фестивальный», 

Не учебой единой…

Команда «MindCity» – победители в номинации «Инициатива  
и лидерство» на конкурсе «Молодежь в предпринимательстве»

Студенты – «имиджмейкеры» из ГГТУ, разработчики 
креативных проектов
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от чернобыльской катастрофы, на 
тему «Пострадавшие районы: мой 
взгляд в будущее...».

Уровень знаний студентов 
ГГТУ им. П.О. Сухого ничем не 
уступает международному уровню 
образования, что доказывают сту-
денты факультета автоматизиро-
ванных информационных систем. 
Будущие инженеры-программисты 
с прошлого семестра при под-
держке университета приступили 
к разработке робота. Студенты 
четвертого курса Стас Дубровский, 
Максим Хоронеко, Роман Сусла и 
магистрант Кирилл Тупиков само-
стоятельно выполняют все опера-
ции – от создания искусственного 
интеллекта, представляющего со-
бой мобильную конструкцию на че-
тырех колесах с двумя камерами, 
до самого электронного «человека». 
На данный момент он управляется 
с мобильного телефона, а в пер-
спективе сможет выполнять слож-
ные задачи – счета, поиска выхода. 
В ближайших планах – создание 
второго робота, но уже летающего. 
За рубежом использование подоб-
ных технологических киборгов – 
распространенная практика на 
производстве. Они применяются 
для диагностики обрыва кабель-
ных сетей, обнаружения наруше-
ний. Создаваемый студентами 
робот в первую очередь призван 
служить наглядным современным 
средством обучения, на котором 
они смогут изучать современные 
технологии и пробовать свои силы 
в их разработке.

В университете наметилась 
положительная тенденция сотруд-
ничества студентов с преподавате-
лями. Студент Дмитрий Мицкевич 
и доцент, завкафедрой «Информа-
тика» Алексей Рябченко совместно 
работают над проектами по 3D-мо-
делированию зданий и сооруже-
ний. Ими уже сконструированы 
корпуса ГГТУ. По результатам их 

разработок были предложены два 
инновационных проекта на IX 
и X Гомельских экономических 
форумах. Часть работ вошла в 
состав презентации «Применение 
инновационных компьютерных 
технологий при продвижении 
имиджа Гомельской области в 
мировом информационном про-
странстве», которая совместно с 
управлением физической культу-
ры, спорта и туризма Гомельского 
облисполкома была представлена 
на XX Международной специали-
зированной выставке и конгрессе 
по телекоммуникациям, информа-
ционным и банковским технологи-
ям «ТИБО-2013» в Минске.

3D-моделирование – весьма 
актуальная и перспективная тема, 
которой заинтересовалась адми-
нистрация Петриковского района. 
Авторы проекта получили предло-
жение создать и разместить в сети 
3D-модели зданий региона. Было 
разработано 17 объектов: церкви, 
музеи, дома культуры, школы. 
Позже был создан видеообзор, 
своего рода реклама Петрикова, 
и виртуальная экскурсия на ос-
нове панорамных фотографий. Но 
работа на этом не закончилась – 
в 3D-формате вскоре появятся и 
другие сооружения города.

К тем, кто активно учится, 
участвует в научной жизни, отно-
шение в университете серьезное, 
поскольку очевидно, что занятие 
научной работой дает бесценный 
опыт, который пригодится в любом 
случае – выберет ли выпускник в 
дальнейшем профессию исследо-
вателя или станет трудиться на 
производстве. Поэтому админи-
страция вуза всячески поощряет 
инициативу и оказывает всевоз-
можную поддержку студентам, 
которые помимо учебы находят 
время и для творчества. 

Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

ставшем популярным и излюблен-
ным местом отдыха горожан. 

Благодаря отделу по делам 
молодежи горисполкома и три-
котажной фабрике «8 Марта» по 
эскизам, предложенным студен-
тами, была напечатана неболь-
шая партия футболок для юных 
гомельчан. 

Не стоит забывать о том, 
что актуальной проблемой для 
региона остаются последствия 
аварии на ЧАЭС. Студенты ГГТУ 
им. П.О. Сухого предложили ряд 
идей, направленных на ломку 
пессимистичных стереотипов, 
снятие чернобыльского штам-
па с загрязненных в прошлом 
районов, активно развивающихся 
сегодня. Среди предложений – 
разработка социальной реклам-
ной кампании, создание новых 
оригинальных достопримеча-
тельностей, выпуск каталогов 
вакансий для молодых специа-
листов, проведение масштабных 
молодежных акций в районах Го-
мельской области. Авторы работ – 
Анна Кеня, Виктория Щирякова, 
Вячеслав Ядренцев – стали побе-
дителями Республиканского кон-
курса информационных проектов 
(эссе) о перспективах социально- 
экономического и культурного 
развития регионов, потерпевших 

Авторы проекта по 3D-моделированию – 
А.И. Рябченко и Д. Мицкевич
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Использованная в данном исследовании 
междисциплинарная стратегия позволила синте-
зировать достижения политической философии и 
философии религии. Данная статья основана также 
на итогах проекта Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований «Проблема 
идентификации культуры в эпоху миросистемных 
трансформаций: религиозно-феноменологические и 
онтологические аспекты». Полученные результаты 
состоят в разработке актуальных проблем социаль-
но-философского знания, в частности глобализаци-
онных трансформаций и роли в них политической и 
религиозной составляющих. Новизна исследований 
заключается в выработке междисциплинарного под-
хода изучения миросистемных сдвигов на основе 
достижений политической философии, философии 
культуры и религии. Их итог – новаторская разра-
ботка недихотомичных концептуальных оснований 
культуры, в которых представлена органичная 
взаимосвязь феноменологического и онтологиче-
ского уровней, репрезентированы политические 
и религиозные составляющие. Это универсальная 
концептуальная основа, посредством операциона-
лизации которой становится возможным анализ 
мифологических, религиозных феноменов во всех 
культурах. Выявление базисных религиозных 
оснований культуры особенно значимо для пробле-
мы сохранения идентичности белорусской нации 
и культуры. Для построения недихотомичной кон-
цепции человека и социума, а также для стратегии 
межцивилизационного и межкультурного диалога 
необходимо изучение различных измерений чело-
веческого сознания, в частности исторического и 
религиозного, секуляризированного и сакрального. 
Познание их взаимодополнительности является не 
только условием кросскультурной когнитивности, 
но и новым шагом в науке. Из этого следует важ-
ность встречи различных культурных миров.

Для рассмотрения религиозно-антропологиче-
ского среза динамики миросистемных трансфор-
маций креативный смысл имеют такие категории 
известного представителя феноменологии и истории 
религии М. Элиаде, как homo religiosus и homo 
historicus. Можно констатировать, что дихотомия 
homo religiosus – homo historicus преобразуется в 

Процессы формирования нации и националь-
ной идентичности всегда являлись самопо-
нятными. Однако с завершением советского 

периода эта осмысленность начала ускользать. Мож-
но предположить, что на фоне возникшего противо-
речия между установками современного общества и 
мультикультурализма в проблематике, касающейся 
понятий «нация» и «национальная идентичность», 
наступила необходимость переосмысления прежних 
мировоззренческих оснований, особенно в свете 
программы Восточноевропейского партнерства и 
Евразийской интеграции. Для постижения динами-
ки миросистемных трансформаций и их влияния на 
культуру имеет значение модерный проект наций, 
который обозначился как особый проект освобо-
ждения и признания культурных и политических 
особенностей внутри определенного сообщества.

Рассмотрим детально своеобразный разрыв в 
международном глобальном пространстве, который 
проявляется на мировоззренческом уровне. Это 
установление новых правил в области идентич-
ности, для которой важное значение приобретает 
свобода маневра и самоопределения, а также 
сохранение принудительного самоопределения в 
модерных нациях.62
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Наталья Никонович, 

научный сотрудник  
Центра социально-философских  
и антропологических исследований  
Института философии НАН Беларуси

Ольга Давыдик, 

аспирант  
Центра стратегических европейских 
исследований и межкультурного 
сотрудничества  
Института философии НАН Беларуси

Онтологические  
и религиозно-феноменологические 
аспекты 
идентификационных процессов культуры
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Философские поиски

проблему разных типов ментальности, религиозного 
и секуляризированного мировоззрения. Другими 
словами, существует ментальность, ориентирован-
ная на прошлое (циклизм) и на будущее (линеар-
ность). Эти типы можно определить как адапти-
рующий, или адаптивный (доминанта-прошлое и 
механизмы его воспроизводства и адаптации), и 
генерирующий (доминанта-будущее). Они суще-
ствуют не просто как теоретические конструкты, но 
реально детерминируют и модифицируют социум и 
культуру, определяют глобализационные сдвиги. 

Одной из характеристик современной куль-
туры является проблема отчуждения. В связи с ее 
актуализацией назрела необходимость в разработке 
недуалистической, цельной концепции культуры 
с определением в ней роли религиозных факторов, 
что предпринято в данном проекте. Проблема «ре-
лигиозного человека», поднятая М. Элиаде, оказыва-
ется тесно связанной с проблемой раздробленности 
и целостности человеческого и культурного бытия, 
тем самым будучи востребованной современной 
наукой. Таким образом, для прогнозирования миро-
системных сдвигов и социокультурной динамики 
актуально выявление роли мировоззренческо-рели-
гиозных констант бытия культуры.

Постановка вопроса об определении нации пред-
полагает погружение в категориальный контекст, 
выработанный в парадигмальном поле модерна. Пре-
жде всего это установка эссенциализма и политики 
идентичности: в первом случае осуществляется по-
иск оснований, которые станут определяющими для 
членов сообщества в их способе налаживания диало-
га с глобальным миром; во втором – это утверждение 
практик и техник (онтический уровень политики), 
которые позволяют перераспределять политическое 
влияние. На онтологическом уровне это означает сим-
волическое установление общества (Ш. Муфф), поиск 
оснований, по которым осуществляется конструи-
рование воображаемого Другого. Отсюда возникает 
политика идентичностей (А. Шлезингер, Э. Хобсбаум, 
Л. Кауфман, Т. Моррисон и пр.), где происходит выяс-
нение различий и Порядка (З. Бауман) взаимоотноше-
ний с властью. Эта установка вступает в противоре-
чие с теориями мультикультурализма (С. Бенхабиб), 
поскольку фиксирует жесткие правила и стратегии 
реализации практик Себя (Ч. Тэйлор).

Известный политический философ и социо-
лог З. Бауман в книге «Индивидуализированное 
общество» анализирует установление Порядка, где 
последний трактуется как определенная практика 
мышления, равно как и культурная стратегия клас-
сификации, объединения в группы, формирование 
границ, классов, родов. Таким образом, разрабатыва-
ется культура различий, которая является продук-
том подобной мыслительной практики, но не его мо-
тивацией [1]. Центральное место в анализе практик 
Порядка отводится концепции «закрытой системы» 
бюрократического института Крозье, которые осу-
ществляют властные механизмы посредством поряд-
ка и рутинности своих действий. В бюрократической 

системе понятие Порядка используется в качестве 
дискредитации Чужого, хаотичного и бессвязного 
образования. В этом смысле глобализация – то 
неподконтрольное явление, которое невозможно 
удержать в рамках одной государственной системы 
средствами бюрократии. Отсюда у Баумана возни-
кает концепция нового мирового беспорядка взамен 
мировому порядку. Таким образом, мир больше не 
вписывается в планы, стратегии, расчеты, в нем 
проявляются стихийные, бесконтрольные события, 
которыми не могут управлять «люди за пультом».

Наравне с этим в поле зрения остается проблема 
идентичности и власти в постмодернити. Тезис вид-
ного мыслителя Ханны Арендт про пустое полити-
ческое пространство [2] отсылает к такому пони-
манию политической реальности, в которой нет ни 
единого центра, ни той структуры, которая бы вы-
ступала в качестве одного нормативного регулятора 
всех политических конфликтов. То же происходит и 
с государственным аппаратом, который утрачивает 
целостный эффект от своей деятельности, становясь 
сегментированным. В политическом вакууме возни-
кают новые силовые импульсы – неотрайбалистские 
сообщества, которые образуют полифонию современ-
ности. Таким образом, политическое пространство 
становится полем для участников с абсолютно про-
тивоположными мировоззренческими установками: 
с одной стороны на арене присутствуют националь-
ные государства, в которых коллективное сознание 
отличается склонностью к самоцензуре, а управля-
ющий аппарат сохраняет апелляцию к защищенно-
сти только внутри нации и внешней угрозе. 

Чешский философ Ян Паточка в книге «Еретиче-
ские эссе» анализирует дискуссионный вопрос раз-
ворачивания и актуализации свободы для человека 
с одной стороны и непосредственно человеческого 
проекта Себя, экзистенции личности в пространстве 
публичного – с другой. В главе «Начало истории» [3] 
автор откровенно говорит про зависимость свободы 
личности от сознательной включенности в историю, 
поскольку история начинается с того момента, как 
человек начинает активно действовать в публич-
ности и анализировать усвоенные смыслы: «Может 
показаться, что подлинное историческое действие 
и событие действительно требуют ориентации при 
помощи традиции и повествования – но тогда смысл 
повествования открывается на основе исторического 
события, а не наоборот» [3]. Действие требует под-
держки со стороны традиции и наррации. Традиция 
хранит в себе устойчивые смыслы, которые усваи-
ваются в результате безличностного участия в соци-
альности, то есть человек участвует в традиции не-
вольно, организовывая свое деятельное присутствие 
в публичности с помощью знакомых, «домашних» 
смыслов, которые становятся как будто бы самопо-
нятными, самосуществующими, внеисторичными. 
Традиция не имеет авторства, это общечеловеческие 
достижения, ископаемые истории, чья генеалогия 
сложно опознаваема. Наррация выступает анта-
гонистом традиции, так как имеет автора, то есть 63
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В мире науки

складывается из частных действий, субъективных 
высказываний и манифестаций. Наррация – отраже-
ние личностной наработки смыслов.

Обращаясь к понятию культурной идентичности, 
следует отметить его тесную связь с так называемы-
ми cultural studies, которые фактически и являются 
источником происхождения этого определения. Наи-
более известный исследователь в данной области – 
Стюарт Холл, отец понятия «культурный поворот», 
посвятивший этой теме более сорока лет, возглавляя 
Центр современных культурных исследований при 
Бирмингемском университете (Великобритания). 
Ключевым моментом теории С. Холла является ос-
мысление принципов функционирования идеологии, 
политики и культуры согласно с принципами и пра-
вилами языка. Большинство критических замечаний 
в этом плане связано с недостаточной разработанно-
стью роли материальных и социальных детерминант 
культуры. Вообще сама проблема идентичности, по 
мысли многих теоретиков, постоянное к ней возвра-
щение связаны с так называемым кризисом иден-
тичности, когда назревает необходимость по-новому 
осмыслить и закрепить ее константные значения. 
Понятие идентичности расширяется посредством 
дополнительного тематизирования, которое осущест-
вляется различными новыми движениями феми-
низма, проблематизации этничности, сексуальной 
ориентации, европоцентризма, постколониальной и 
постнациональной теориями. Как отмечает С. Холл: 
«Идентичности конституируются... в рамках, а не 
за пределами репрезентации» [4]. Таким образом, 
констатируется, что не существует определенной 
предустановленной эссенции «Себя», которая могла 
бы быть репрезентирована или высказана: вместе 
с субъективностью идентичность выстраивается 
внутри дискурса.

Вопрос идентичности приводит к политической 
фрагментации. Из этого можно сделать три произво-
дных вывода.

Во-первых, осмысление идентичности приводит 
к партикуляризму. Многие из аналитиков отрека-
ются от антиэссенциалистской позиции, которой 
придерживается С. Холл, и склоняются к необходи-
мости выработки более универсальных подходов к 
идентичности.

Во-вторых, аналитики видят проблему культур-
ной идентичности в ее гуманистической ориента-
ции (фрагментарность и сплошной «идентикализм»). 
Сюда можно причислить постмодернистскую 
проблему кризиса субъекта, которая является 
основой подхода к изучению идентичности. «Вопрос 
об использовании категории субъекта в культурной 
теории или еще где-то остается открытым. Концеп-
ция субъекта представляется социально констру-
ируемой, а унифицированность, когерентность и 
эссенциальность является иллюзией» [4].

Третье критичное замечание связано с про-
блемой социального детерминизма. Британский 
философ Дэвид Миллер отмечает, что аналитика 
культурной идентичности заводит в тупик, посколь-

ку внутри самой проблемы возникает дилемма: с 
одной стороны, нас конструирует дискурс, дискурс 
говорит о нас, но с другой – никто не может отри-
цать активной роли субъекта в конструировании 
своей идентичности. Затруднение заключается в 
тенденции перехода к культурному и эпистемологи-
ческому релятивизму и, таким образом, лишает нас 
возможности анализировать реальные, естествен-
ные материальные и исторические обстоятельства, 
связанные с идентичностью. Так, вопрос о том, ка-
ким образом у субъекта формируется представление 
о самом себе, является наиболее дискуссионным.

С. Холл подчеркивает, что культурная идентич-
ность является равно как вопросом «становления», 
так и вопросом «бытия-в-состоянии», поскольку 
она одновременно связана с прошлым и будущим. 
Таким образом, культурная идентичность имеет 
историческое измерение, так как нельзя забывать о 
тех «скрытых историях», которые обеспечивают ба-
зирование культурной идентичности на определен-
ном материале, но как всякий исторический момент, 
она подвержена трансформации. С. Холл связывает 
свои надежды с новой человеческой субъективно-
стью, которая могла бы существовать в условиях 
нового культурного окружения.

Проблемы антропологии, онтологии и феноме-
нологии исследуются сегодня множеством течений, 
основными из которых являются феноменология, 
экзистенциализм, психоанализ и др. Одной из базо-
вых проблем такого направления, как экзистенциа-
лизм, является проблема историчности и конечности 
человека. В экзистенциализме подлежит осмыслению 
не только сам факт конечности человека (что было 
бы слишком простым решением для философского 
дискурса), но осмысливаются способы оперирования 
человеческим сознанием. В соответствии с методоло-
гическими посылками конечности бытия в экзистен-
циально-феноменологической версии выстраиваются 
схемы личностно-поведенческих моделей. С одной 
стороны, в экзистенциализме фиксируется наличное 
бытие сознания, с другой – его потенции к метаантро-
пологическому преодолению обусловленности и ко-
нечности. В экзистенциализме, как в никаком другом 
течении, особенно остро ставится проблема человече-
ского существования, его пределов и возможностей. 
Это сближает данную парадигму с подходом извест-
ного румынского мыслителя М. Элиаде, в которой, 
по сути, присутствует та же акцентуация проблем 
смысла, конечности и бесконечности, подлинного и 
неподлинного бытия, обусловленности и выхода за 
ее пределы. Экзистенциально-антропологический 
проект Хайдеггера ориентирован на обнаружение 
бытия как такового, свободного от иноприродных 
коннотаций; в этом смысле понятие подлинного 
бытия у Хайдеггера коррелирует с понятием бытия у 
М. Элиаде. У обоих мыслителей в фокусе внимания 
оказывается экспликация аутентичного бытия. Так 
же, как у Хайдеггера, представление о подлинности 
бытия концентрируется в понятии Dasein, у М. Элиаде 
это понятие манифестируется в концепцию «человека 64
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Философские поиски

религиозного» – homo religious. Аналитика наличного 
бытия у Хайдеггера оказывается тесно связанной с 
категорией времени, что дало основание исследо-
вателям обозначить его проект как «темпоральную 
интерпретацию идеи бытия как такового» [5]. Таким 
образом, осмысление конечности человеческого бытия 
и его аутентичности – общие для Элиаде и Хайдеггера 
темы. Субстанциальность экзистенциального изме-
рения идей М. Элиаде выражается в том, что подлин-
ность бытия человеческого субъекта определяется 
способностью к когеренции со своим надличностным, 
репрезентированным в мифах и архетипах, началом. 
Степенью этого взаимодействия личностного «Я» и ар-
хетипического начала определяется онтологическая 
глубина существования человека. 

Несмотря на детальный анализ Кантом пробле-
мы познающего субъекта, в посткантовской эписте-
мологии правомерно говорить о субстанциальном 
уровне феноменологического. Применительно к 
религиозным феноменам существуют различные 
стратегии интерпретации. Трансценденталистская 
философия религии основывается на представлении 
«религиозного априори». Это понятие было введе-
но немецким теологом, философом и социологом 
Э. Трельчем. Им предпринята попытка дальнейшего 
развития кантианской эпистемологии в русле фило-
софии религии. Известный теолог П. Тиллих, про-
должая идеи Трельча, показывает, что «Религия есть 
общезначимая функция безусловного переживания 
реальности, необходимая для конституции мира 
явлений и сознания» [6]. Здесь понятие религиоз-
ного вписывается в общий ряд понятийных форм. 
Другая стратегия – онтологическая, суть которой в 
постулировании идеи реальности божественного, 
сакрального. М. Элиаде совмещает в своих работах 
две стратегии – феноменологическую и онтологи-
ческую, показывая реальность переживания для 
познающего субъекта. Рассмотренные подходы 
поднимают важную проблему: каким образом ре-
альны формы сакрального и религиозного – сами по 
себе либо для познающего субъекта. Рассматривая 
положения Канта, сформулированные в «Критике 
чистого разума», М. Томпсон замечает: «Бытие не 
является дополнительным качеством – это просто 
способ сказать, что сама вещь со всеми ее качества-
ми, которые уже были заданы, существует» [7]. 
Рассматривая возможность доказательства реаль-
ности религиозного опыта, М. Томпсон приводит 
«аргумент от религиозного опыта», очерчивая при 
этом круг проблем, связанных с возможностью этого 
доказательства. Хотя подобное знание не получа-
ется эмпирическим путем, можно утверждать, что 
религиозное переживание реально для познающего 
субъекта. Любой опыт, в том числе религиозный, 
может быть понят посредством самоочевидности его 
существования для субъекта познания. 

Другая точка зрения представлена в работе 
Ю.А. Кимелева «Философия религии». Приводя ха-
рактеристики религиозного опыта, он отмечает одну 
из них – объективность, которая, по его мнению, оз-

начает, что субъект опыта соотносит себя с объектив-
но существующей реальностью, воспринимает себя 
как восприемника и созерцателя этой реальности. 
Последняя понимается не только как объективная 
в смысле внеположенности субъекту и независи-
мости от него, но и как безусловно действительная 
и действенная реальность [8]. В ряде направлений 
религиозной философии (Аджорнаменто и др.) 
присутствует мысль о реальности божественного, 
«тотальности чистого божественного бытия». Идея 
теономичности человека прослеживается во взгля-
дах французского философа Ж. Маритена. Перечис-
ленные подходы дают основания для конструирова-
ния онтологии религиозного опыта. 

В связи с рассмотренными проблемами представ-
ляют значение парадигмы, выдвигающие на первый 
план идеи целостности, – трансперсональная психо-
логия, теория мифа М. Элиаде, концепция культуры 
и человека Дж. Кемпбелла и др. Субстанциональным 
основанием личностной идентичности и парадигмы 
целостности может быть феномен религиозности. 
Таким образом, выявление базисных религиозных 
оснований культуры является методологической 
стратегией сохранения культурной идентичности, 
что особенно значимо для проблемы сохранения 
идентичности белорусской нации и культуры.

Культурная идентичность как одна из дискур-
сивных практик понятия «нации» является очень 
сложным и многогранным феноменом, с которым 
связано много современных дискуссий. Однако с 
возникновением множества националистических 
движений, социальных, политических, культурных 
сообществ и протестных образований понятие куль-
турной идентичности прочно входит в круг дискур-
са о нациях и становится его неотъемлемой частью. 
На данном этапе важно учитывать тот момент, что, 
во-первых, сам исторический процесс оформле-
ния данного концепта свидетельствует о наличии 
множества внутренних противоречий, во-вторых, 
современное положение дел принуждает нас к обра-
щению к множеству контекстов понятия «нация» и 
дискурсивным практикам, которые формируют его 
смыслы. В частности, рассмотренное понятие куль-
турной идентичности свидетельствует о внутренней 
противоречивости рассматриваемого объекта. 
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Традиционно для этого используют два раз-
личных типа моделей: детерминистские и 
феноменологические. 

Первые основаны на определении коэффициентов 
перехода по звеньям трофической цепи «почва →  
→ растение → животное → человек» и включают эко-
логические модели разного вида и сложности, типа 
ECOSYS-87 [1], а также параметры модели, скоррек-
тированные по данным определения содержания 
радионуклидов цезия в организме человека на 
спектрометрах излучения человека (СИЧ). В отли-
чие от моделей, где оценивают дозу для конкретно-
го населенного пункта (НП), в этом случае точнее 
прогнозируют средние значения для экологически 
различных регионов. Параметры подбирают с уче-
том особенностей местности.

Второй тип моделей – феноменологические, 
основанные на экспериментально полученных дан-
ных, характеризующих радиационную обстановку. 
Этот подход использовался в основе методов оценки 
средних годовых эффективных доз (СГЭД) вну-
треннего облучения для зонирования территорий в 
соответствии с Законами Республики Беларусь [2, 3] 
начиная с 1991 г. [4].

Суточное поступление радионуклидов с 
продуктами питания представлено двумя компо-
нентами: продуктами животного происхождения и 
остальными составляющими рациона и питьевой 
водой, эквивалентными ежесуточному потреблению 
1 л молока и 1,5 кг картофеля соответственно.

Методики определения дозы облучения совер-
шенствовались в связи с необходимостью коррекции 
численных значений и параметров моделей. Она 
обусловлена постоянными процессами физического 
распада и миграции радионуклидов в окружающей 
среде, которые приводят к динамическим изме-

В мире науки

В отдаленном периоде после крупной радиационной аварии – такой, как авария на 
Чернобыльской АЭС, – одной из актуальных проблем, определяющих адекватность решений по 
обеспечению радиационной и социальной защиты, является корректная оценка доз облучения 
населения, проживающего на загрязненной радионуклидами территории.
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облучения и разработки статистических моделей.
Кроме того, в дополнение к прямым факторам в 

модель следует включить так называемые «косвен-
ные», влияющие на дозообразование. К их числу, 
например, относят:

 Социальный фактор, характеризующий чис-
ленность населенного пункта.

Общеизвестно, что уровень жизни в разных на-
селенных пунктах не одинаков. Очевидно, что чем 
меньше НП, чем дальше он расположен от локаль-
ного центра, тем относительно хуже социальные 
и экономические условия для проживания и тем 
больше степень натурализации в личном подсобном 
хозяйстве. Отличается и демографический состав 
населения: в малых НП меньше детей, больше людей 
пожилого возраста. В силу этих причин потребле-
ние загрязненных продуктов, а следовательно, и 
доза в малых НП должна быть выше, чем в крупных.

 Природный фактор – наличие и доступность 
для сельских жителей пищевых продуктов леса.

Многочисленными исследованиями, в том числе 
и нашими, установлена исключительно важная роль 
данного фактора в дозообразовании [5]. И хотя это 
так, влияние леса проявляется только при контакте 
человека с ним. 

 Экологический фактор – преобладающий тип 
почвы сельхозугодий. Последний определяет коэф-
фициент перехода в звене «почва – молоко».

Цель исследования – разработать, научно 
обосновать и внедрить в практику обеспечения 
социальной защиты метод оценки СГЭД облучения 
населения в отдаленном периоде после чернобыль-
ской аварии с учетом прямых и косвенных факторов 
дозообразования. 

В качестве материалов использовалась База 
данных СИЧ-измерений жителей Республики 
Беларусь за период 1987–2008 гг., сформирован-
ная в лаборатории радиационной защиты РНПЦ 
РМ и ЭЧ и насчитывающая более 2 млн записей. 
Применялись такие методы исследования, как 
экспериментальные (СИЧ), прикладной стати-
стики (классификация объектов по совокупности 
информативных фактор-признаков), корреляцион-
ный и регрессионный анализ.

Разработан метод оценки средних годовых эф-
фективных доз внутреннего облучения жителей НП, 
находящихся на радиоактивно загрязненной терри-
тории. Результаты СИЧ-измерений использовались в 
качестве основы для разработки модели. Оценка доз 
облучения по СИЧ – более точная и надежная, так 
как она обусловлена дозой фактически поступивше-
го в организм 137Cs с реальным рационом питания. 
Значения коэффициента перехода цезия в основные 
виды сельхозпродукции (молоко, свинина и говяди-
на, овощи) и пищевые продукты леса, установлен-
ные по одному и тому же продукту для различных 
типов почв Гомельской области, различаются почти 
на 2 порядка величины.

Для проведения обобщенных оценок все 
многообразие почвенных различий объединили в 

нениям их содержания и распределения в почве, 
воздухе, воде, сельскохозяйственной продукции и, 
как следствие, в организме человека.

В связи с тем, что было обнаружено значи-
тельное влияние на дозу внутреннего облучения 
пищевых продуктов леса (грибов, ягод, мяса диких 
животных), в «молочный» компонент дозы ввели 
коэффициент, учитывающий их потребление [4].

Оценка доз внутреннего облучения на основе 
СИЧ-измерений в основном использовалась для 
верификации модели, что связано с недостаточным 
количеством спектрометров в России и Украине. 

В результате проведенного анализа методов расче-
та дозы можно отметить некоторые недостатки.

В детерминистских моделях:
 Разнообразие типов почв обусловливает 

варьирование коэффициентов перехода радиону-
клидов из почвы в сельскохозяйственные растения 
в диапазоне 2 порядков величины.

 В отличие от моделей, где оценивают дозу 
для конкретного НП, в модели И.А. Лихтарева 
точнее прогнозируют средние значения для эколо-
гически различных регионов. Она приемлема для 
оценок коллективных доз на больших территориях, 
а не для отдельного населенного пункта.

В феноменологических моделях: 
 Измерения активности молока и картофе-

ля проводят одномоментно, хотя есть различия в 
загрязнении молока в пастбищный и стойловый 
период. 

 Полученные эмпирически параметры ос-
новных дозообразующих факторов имеют большой 
разброс, поскольку усредняют широкий спектр 
условий, встречающихся в реальной жизни. 

 Модели не в состоянии гибко и адекватно 
реагировать на изменения рациона человека, в част-
ности – на увеличение доли потребления пищевых 
продуктов леса. 

 Не учитываются ограничения потребления 
продуктов питания местного производства и произ-
растания. 

 Результаты в несколько раз превышают 
фактические значения доз внутреннего облучения, 
рассчитанных по СИЧ. В отдельных случаях они 
занижены в связи с неучетом потребления продук-
тов леса.

Недостатки моделей увеличивают уровень кон-
серватизма оценки средней годовой эффективной 
дозы внутреннего облучения. В связи с этим акту-
альна разработка нового, более совершенного метода 
оценки с использованием данных СИЧ-измерений 
как наиболее точных и надежных, так как они обу-
словлены фактически поступившей в организм дозы 
137Cs с реальным рационом питания.

В конце 1980-х гг. в Беларуси была введена 
система дозового мониторинга жителей загрязнен-
ных радионуклидами территорий. В настоящее 
время функционируют 33 СИЧ-установки, изме-
рения которых используются для исследования 
закономерностей формирования дозы внутреннего 67
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группы почв, ощутимо отличающихся по значениям 
коэффициентов перехода в основные сельскохозяй-
ственные продукты. 

Наличие вблизи НП лесных массивов – косвен-
ный, но не менее значимый фактор формирования 
дозы внутреннего облучения. Ландшафтно-геогра-
фические особенности территории НП, а именно 
наличие продуктивного леса, естественных или 
искусственных водоемов, ягодных болот, образуют 
соответствующий жизненный уклад и специфи-
ческие привычки сельских жителей. Социальное 
поведение в небольшом населенном пункте, рас-
положенном вблизи лесного массива, существенно 
отличается от поведения горожанина и жителя 
безлесных относительно крупных сельских НП. 
В последние годы практически полностью восста-  
новились доаварийное социальное поведение и 
пищевые привычки, которые были нарушены 
запретными мерами и ограничениями в первые 
годы после аварии. Это привело к смещению 

центра тяжести дозоформирования от продуктов, 
произведенных в личных подсобных хозяйствах, к 
пищевым продуктам леса. 

Численность жителей также является значимым 
косвенным фактором формирования дозы внутренне-
го облучения. Для малых и средних НП, как прави-
ло, характерны слаборазвитые транспортная сеть и 
инфраструктура, жители ведут хозяйство, близкое 
к натуральному. Вышеописанные факторы (коэффи-
циент перехода радионуклидов 137Cs в цепи «почва – 
молоко», численность жителей в НП, а также наличие 
леса, приходящееся на одного жителя) были взяты в 
качестве признаков для классификации территории 
Беларуси. В результате выделены три региона: 

 Полесский регион: Ельский, Лельчицкий, 
Наровлянский районы; 

 Центральный регион: Брагинский, Житко-
вичский, Калинковичский, Мозырьский, Речицкий, 
Рогачевский, Петриковский, Светлогорский, Хой-
никский районы; 

 Северо-Восточный регион: Буда-Коше-
левский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, 
Жлобинский, Кормянский, Лоевский, Чечерский 
районы.

Для сохранения преемственности и консер-
ватизма в оценке доз облучения для обеспечения 
радиационной безопасности и социальной защи-
ты населения, проживающего на радиоактивно 
загрязненных территориях, анализ проводился для 
наиболее облучаемой группы жителей НП, то есть 
критической. В публикации Международной комис-
сии по радиологической защите №103 отдаленный 
период после аварии относится к понятию «текущее 
облучение» [6]. В этих условиях с применением тре-
бований публикации МКРЗ №101 вводится понятие 
репрезентативного человека как представительного 
члена наиболее облучаемой критической группы 
жителей населенных пунктов [7]. Она составляет в 
среднем 10% наиболее облучаемых лиц среди жите-
лей каждого НП. 

Для каждого региона была построена линей-
ная регрессия средней годовой дозы внутреннего 
облучения критической группы жителей НП на 
плотность загрязнения территории. Для этого весь 
диапазон значений плотности загрязнения в каждой 
местности разбили на 6 интервалов. Полученные 
линейные зависимости для трех регионов представ-
лены на рис. 1, а параметры уравнения – в табл. 1. 
Коэффициенты корреляции достаточно высоки, что 
говорит об адекватности модели.

Чтобы оценить качество разработанной модели, 
была сформирована контрольная выборка НП из 
разных регионов, сознательно не включенных в рас-
четы для ее разработки. Проведено сравнение доз 
внутреннего облучения, рассчитанных по модели, 
с дозами, оцененными по результатам СИЧ-измере-
ний у жителей НП контрольной выборки. Резуль-
таты сравнения показали хорошую сопоставимость 
регрессионных оценок и СИЧ-измерений для НП 
всех регионов, расположенных на территориях с раз-
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Рис. 1. Зависимость дозы внутреннего облучения от плотности загрязнения 
территории в трех регионах

Рис. 2. Зависимость поправочного коэффициента К
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личной плотностью загрязнения. Ошибка прогноза 
по модели составила в среднем 45%, что свидетель-
ствует о высоком ее качестве. Эти оценки были 
сделаны для усредненных по региону значений 
численности жителей и площади леса в ареале НП. 
Для тех из них, которые отличаются от среднерегио-
нальных, также учли влияние косвенных факторов. 
С этой целью для улучшения качества модели были 
введены поправочные коэффициенты. Для учета 
влияния косвенных факторов на СГЭД внутренне-
го облучения была проведена классификация НП 
каждого региона по таким косвенным факторам, 
как численность жителей в НП и площадь леса в 
радиусе 3 км от НП. 

В каждом регионе выбрали по 4 группы НП с 
близкими значениями величины удельной площади 
леса. Этим параметром и средним значением числен-
ности населения характеризовалась каждая группа. 
Для каждого региона была построена линейная 
регрессия относительных значений дозы (рис. 2).

В табл. 2 представлены коэффициенты корре-
ляции и параметры уравнений регрессии, которые 
позволяют вносить поправки в дозы внутреннего 
облучения жителей тех НП, для которых значения 
косвенных признаков отличается от среднерегио-
нальных.

Учет поправочного коэффициента в модели 
оценки СГЭД внутреннего облучения существенно 
улучшает модельные оценки. Результаты расчета 
значений доз внутреннего облучения жителей НП с 
применением поправочного коэффициента косвен-
ных факторов проиллюстрированы в табл. 3.

Разработанный метод оценки СГЭД экономи-
чески эффективен, поскольку значительно снизил 
затраты на аналогичные работы. По традиционной 
методике необходимо было провести сбор и спек-
трометрический анализ 15 проб молока и 5 проб 
картофеля в каждом из 2613 НП, подлежащих 
зонированию. На это понадобилось бы 637,572 млн 
руб. в ценах 2009 г., причем без учета оплаты труда 
по организации и сбору проб в НП, доставки проб с 
места отбора. В то же время для разработки метода 
оценки СГЭД было достаточно данных СИЧ-измере-
ний, имеющихся в базе данных. 

Метод явился основой для создания «Каталога 
СГЭД облучения жителей населенных пунктов 
Республики Беларусь». Данные каталога наряду с 
плотностью загрязнения территории НП стали ос-
нованием для принятия постановления Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 01.02.2010 г. №132 
«Об утверждении перечня населенных пунктов 
и объектов, находящихся в зонах радиоактивного 
загрязнения». 

Статья поступила в редакцию 20.05.2013

Таблица 2. Параметры уравнения регрессии и коэффициенты корреляции

Таблица 1. Параметры уравнения регрессии и коэффициенты корреляции  
для трех регионов

Регион
Коэффициент  

корреляции

Уровень значимости 
коэффициента  

корреляции

Параметры уравнения

a b

Полесский 0,98 0,0006 0,2018 0,0022

Центральный 0,91 0,0128 0,1190 0,0005

Северо-Восточный 0,98 0,0002 0,0579 0,0012

Регион
Коэффициент  

корреляции

Уровень значимости 
коэффициента  

корреляции

Параметры уравнения

a b

Полесский 0,99 0,005 0,034 0,48

Центральный 0,98 0,010 0,018 0,87

Северо-Восточный 0,96 0,031 0,056 0,66

Таблица 3. Сравнение значений дозы внутреннего облучения, рассчитанных по 
модели и с введенным поправочным коэффициентом 

Район
Населенный 

пункт

Число 
жите-

лей

Удельная 
плотность  

леса

Плотность  
загрязнения,  

кБк/м2

Средняя доза внутр. обл., мЗв/год

по модели 

по модели 
с учетом 

поправочного 
коэффициента

Наровлянский Будки 184 0,35 269 0,80 0,54

Наровлянский Вербовичи 231 0,15 567 1,46 0,80

Наровлянский Головчицы 446 0,27 394 1,08 0,58

Брагинский Бакуны 123 0,07 268 0,43 0,32

Брагинский Брагин 3700 0,01 475 0,73 0,48

Summary

The method for the assessment of the rural inhabitants internal dose lived in areas of the Republic 
of Belarus contaminated by the Chernobyl radionuclides had been developed. The model is based 
on the individual  internal doses, calculated by the WBC measurements. The dose assessment 
model is based on the classification of contaminated territories on the regional features of the 
soils, which cause 137Cs intaking with locally produced foods.
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Цель Картахенского про-
токола – содействовать 
обеспечению надлежащего 

уровня защиты в области переда-
чи, обработки и использования 
живых измененных организмов, 
являющихся результатом приме-
нения современной биотехнологии 
и способных неблагоприятно 
воздействовать на сохранение и 
устойчивое использование биораз-
нообразия, с учетом рисков для 
здоровья человека и с уделением 
особого внимания их трансгра-
ничному перемещению. Важность 
и своевременность принятия этого 
документа, регламентирующего 
использование достижений совре-
менной биотехнологии, очевидна, 
ведь для коммерческого использо-
вания доступны уже 320 трансген-
ных линий 25 видов растений, а в 
28 странах посевы ГМО достигли 
170,3 млн га, или 11,5% мировой 
пашни. Динамика роста посевов за 
1996–2012 гг. отражена на рис. 1.

С 1996 по 2011 гг. общая 
рыночная стоимость генетически 
модифицированной продукции 
составила 98,2 млрд долл. Было 
сэкономлено 473 тыс. т пести-
цидов, что существенно сказа-
лось на улучшении состояния 
окружающей среды. Выбросы 
CO2 в атмосферу сократились 
на 23,1 млн т, что эквивалентно 
удалению с дорог около 10,2 млн 

автомобилей. От распашки убе-
регли 108,7 млн га земли, что спо-
собствовало сохранению биологи-
ческого разнообразия. Кроме того, 
культивирование ГМО помогло 
более 15 млн мелких фермеров в 
борьбе с нищетой.

Как и 10 лет назад, большая 
часть генетически модифициро-
ванных растений характеризует-
ся вставками чужеродных генов, 
обеспечивающих толерантность 
своих хозяев к гербицидам и 
устойчивость к насекомым и 
вирусам. Перспективны улучше-
ния за счет трансгенных вставок 
качественных характеристик 
сельскохозяйственных растений 
(оптимизируется состав жирных 
кислот растительного масла 
(соевого, рапсового), понижается 
содержание никотина в табаке, 
образуется безамилозный карто-
фельный крахмал, удлиняются 
сроки созревания и хранения 
плодов), а также генно-инженер-
ные системы создания гетерозис-
ных гибридов на основе мужской 
стерильности или восстановле-
ния фертильности.

Основные риски от ГМО для 
здоровья человека и окружающей 
среды могут быть вызваны целым 
рядом факторов, прежде всего 
самой вставкой чужеродной ДНК 
(например, изменение активности 
отдельных генов реципиентного 

организма, появление условий 
для передачи трансгенов другим 
организмам).

Неблагоприятное действие 
генетически модифицированных 
продуктов не подтверждено. 
Однако в ряде неоднозначно 
оцениваемых научным сооб-
ществом работ высказываются 
опасения неконтролируемого 
переноса конструкций, особенно 
определяющих различные типы 
устойчивости к пестицидам, 
вредителям и болезням растений 
(происходит переопыление с 
природными видами, что может 
привести к снижению биоразноо-
бразия дикорастущих предковых 
форм культурных растений и 
формированию «суперсорняков»). 
Таким образом, дискуссия на эту 
тему продолжается, но следует 
отметить, что негативные послед-
ствия могут быть обусловлены 
не самими ГМО, а нарушениями 
агротехнологии.

Наша страна активно уча-
ствовала в разработке концепции 
и юридических основ Карта-
хенского протокола. В 1998 г. 
постановлением Совета Мини-
стров был создан Национальный 
координационный центр биобезо-
пасности (НКЦБ), а его функции 
возложены на Институт генетики 
и цитологии. Отечественные 
специалисты в области права, 
генетики и биотехнологии вклю-
чились в подготовку материалов 
и в доработку проекта протоко-
ла. В дальнейшем деятельность 
НКЦБ совместно с Министер-
ством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды была 
направлена на выполнение обя-
зательств Беларуси как стороны 
Картахенского протокола. Была 

Картахенский протокол  
по биобезопасности в Беларуси
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11 сентября исполнилось 10 лет со дня вступления в силу в нашей  
стране Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции  
о биологическом разнообразии – важнейшего соглашения, 
регулирующего межгосударственные отношения в сфере безопасности 
генно-инженерной деятельности. Сторонами протокола являются  
166 из 194 государств – членов ООН.
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Инфолиния

систематизирована информация 
о законодательстве в области 
охраны окружающей среды и 
здоровья человека, безопасности 
научных исследований в сфере 
генетики, клеточной инженерии 
и биотехнологии, проанализиро-
ваны нормативные документы и 
технические регламенты прове-
дения лабораторных и полевых 
испытаний ГМО. Выполнялись 
постановления о проведении на-
учной экспертизы безвредности 
генетически модифицированных 
организмов для окружающей при-
роды и здоровья человека, а так-
же в отношении правил их ввоза/
вывоза, использования в хозяй-
ственной деятельности. Инфор-
мация о ГМО была предоставлена 
заинтересованным организациям 
и гражданам как по их запро-
сам, так и через веб-сайт НКЦБ, 
проводились республиканские 
и международные семинары. 
Формируется банк данных о ГМО, 
созданных белорусскими учены-
ми, и о генетически модифици-
рованных ингредиентах (ГМИ), 
выявленных при тестировании 
пищевых продуктов, сырья для 
их производства и кормов.

Беларусь присоединилась к 
Картахенскому протоколу 6 мая 
2002 г. В течение последующих 
нескольких лет были приняты 
важные документы, в том числе 
закон «О безопасности генно-ин-
женерной деятельности» и по-
становления Совета Министров, 
определившие органы госуправ-
ления, ответственные за выполне-
ние протокола. Институт генети-
ки и цитологии, как учреждение, 
выполняющее функции НКЦБ, 
обязан поддерживать постоянную 
связь с Секретариатом Конвенции 
о биологическом разнообразии по 
вопросам биобезопасности с помо-
щью Механизма посредничества 
по биобезопасности, или МПБ.

В ходе выполнения двух со-
вместных проектов белорусского 
Правительства и Программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП) в 
2003–2004 гг. и 2006 г. в нашей 
стране была разработана Нацио- 
нальная система биобезопасно-
сти, в которой учтены мировой 
опыт, законодательство (в том 

числе международные обязатель-
ства) и сложившиеся особенности 
госуправления. Главные ее зада-
чи – реализовать права граж-
дан Беларуси на жизнь, охрану 
здоровья и на информацию, а 
также предотвратить нарушение 
этих прав.

Следует отметить, что во мно-
гих странах не разработаны наци-
ональные системы безопасности 
генно-инженерной деятельности. 
Там созданы контактные точки в 
тех или иных министерствах или 
ведомствах, а координационные 
центры отсутствуют. В ряде госу-
дарств, особенно развивающихся, 
только готовится законодательная 
база в области контроля практи-
ческого использования результа-
тов современной биотехнологии.

Беларусь существенно продви-
нулась в этой сфере. Разработанная 
в нашей республике система био-
безопасности отмечена почетной 
грамотой ГЭФ/ЮНЕП. Накоплен-
ный опыт послужил основой для 
заключения в 2009 г. долгосроч-
ного контракта с Национальным 
институтом аграрных исследова-
ний Венесуэлы, согласно которому 
белорусская сторона помогает 
коллегам из этой страны создавать 
и совершенствовать систему биобе-
зопасности. На стадии подписания 
находится договор на 2013–2015 гг. 
для выполнения второго этапа 
запланированных работ.

Опыт, приобретенный НКЦБ 
в процессе международного 
сотрудничества, эффективно ис-
пользуется для консультирования 
и практической помощи другим 
странам, например Украине. 

В 2013 г. заключен рамочный до-
говор с коллегами из Центра ин-
новационной биологии и медици-
ны АН Республики Таджикистан, 
предусматривающий издание на 
таджикском языке материалов по 
биобезопасности, подготовленных 
белорусской стороной.

В соответствии со ст. 23 Кар-
тахенского протокола НКЦБ осве-
щает и пропагандирует вопросы 
биобезопасности в СМИ. Специ-
алистами центра поддержива-
ется сайт, большими тиражами 
изданы монография «Биотехно-
логия. Биобезопасность. Биоэти-
ка», научно-популярная книга 
«Генетически модифицированные 
организмы: мифы и реальность», 
учебник с грифом Минобразова-
ния «Биотехнология в растение- 
водстве», а также учебно-мето-
дические пособия «Генетически 
модифицированные организмы 
и проблемы биобезопасности» 
и «Современные технологии 
изучения геномной ДНК» для 
магистрантов-биологов. Почти все 
они представлены на сайте НКЦБ. 
Три названные первыми книги 
переведены на испанский язык 
для использования в Венесуэле, 
на очереди учебно-методическое 
пособие «Генетически модифици-
рованные организмы и проблемы 
биобезопасности».

В целом распространение 
среди учителей и учащихся объ-
ективной информации о живых 
измененных организмах необхо-
димо рассматривать как одно из 
основных направлений обучения 
и просвещения общественности 
по вопросам биобезопасности. 
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Рис. 1.  
Динамика  
роста площадей 
под генетически 
модифицирован-
ными растениями 
в 1996–2012 гг.
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Инфолиния

Важным событием в этой области 
стал выход в свет 2-го издания ка-
питального, единственного в СНГ, 
тысячестраничного словаря «Ге-
нетика: Энциклопедический сло-
варь», значительная часть статей 
которого посвящена проблемам 
генетической инженерии, биотех-
нологии и биобезопасности.

В планах НКЦБ подготовить 
цикл научно-популярных статей 
в помощь преподавателям биоло-
гии средних школ. В 2011–2013 гг. 
в учебно-методических журналах 
«Биология: проблемы препода-
вания» и «Биология и химия» 
опубликованы три материала из 
этой серии. Сотрудники центра 
прочитали семь лекций для 
студентов и школьников, провели 
четыре пресс-конференции, дали 
более 25 интервью газетам, свыше 
20 раз выступали по радио и на 
телевидении. Опыт работы Бела-
руси со СМИ освещен по заказу 
Секретариата Конвенции о биоло-
гическом разнообразии в онлай-
новом журнале «Biosafety Protocol 
News». Подготовлен видеоролик к 
10-летию Картахенского протоко-
ла (такой заказ от Секретариата 
получили всего 16 из 166 стран – 
сторон протокола).

В октябре 2013 г. при фи-
нансовой поддержке Централь-
но-Европейской Инициативы 
будет проведен международный 
семинар «Обмен опытом в сфере 
образования и информирования 
общественности по вопросам 
биобезопасности» с участием 
экспертов из Беларуси, Боснии и 

Герцеговины, Венгрии, Молдовы, 
Словакии, Словении, Украины.

В нашей стране один из 
основных объектов исследования 
в области трансгенеза – карто-
фель. Так, в Институте генетики 
и цитологии создается новый 
сорт, устойчивый к колорадскому 
жуку, в Институте биофизики и 
клеточной инженерии – линии, 
обеспечивающие генно-инже-
нерный синтез антимикробных 
пептидов, а в НПЦ по картофеле-
водству и плодоовощеводству – 
трансгенные растения, устойчи-
вые к Y-вирусу.

В Беларуси трансгенные 
растения не испытываются и не 
выращиваются в полевых услови-
ях, однако есть предпосылки для 
этого: имеются соответствующие 
нормативно-правовые акты и при-
няты в эксплуатацию два специ-
ально оборудованных поля – в 
Центральном ботаническом саду 
(2011 г.) и в Институте генетики и 
цитологии (2012 г.), а третье созда-
ется в НПЦ по картофелеводству 
и плодоовощеводству. Однако на 
прилавках отечественная ген-
но-модифицированная продук-
ция может появиться не раньше 
начала–середины 2020-х гг.

Хотя пока у нас ее нет, зако-
нодательство предусматривает 
проверку сырья, кормов и продук-
тов на содержание генетически 
модифицированных ингредиен-
тов для выполнения требований 
по маркированию продукции и, 
соответственно, осуществления 
права граждан на получение 
своевременной и достоверной ин-
формации о продуктах питания. 
Тотальной проверке подлежит 
вся продукция, в составе которой 
есть соя и кукуруза (так как ими 
занято свыше 99% посевных пло-
щадей, заполненных трансгенны-
ми культурами).

Такой контроль осуществля-
ют 18 лабораторий (в системе 
Минздрава – 8, Госстандарта – 6, 
НАН Беларуси – 2, Минсель-
хозпрода – 2). В лаборатории при 
НКЦБ за 2006–2012 гг. прове-
дено свыше 18 тыс. анализов и 
установлено, что в среднем около 
0,8% продукции содержит ГМИ, 
в подавляющем числе случаев 

это генетически модифициро-
ванная соя (соевый шрот, рыбные 
бургеры, куриные окорочка (за 
счет панировки)); генетически 
модифицированная кукуруза об-
наружена в единичных случаях. 
Наибольшее количество продук-
тов с ГМИ поступало в 2008 г. – 
около 2%. В 2010–2012 гг. суще-
ственно снизилось относительное 
их количество (с 0,26 до 0,13%). 
Аналогичная ситуация наблю-
дается в целом по стране (рис. 2). 
Поэтому можно утверждать, что 
никакого засилья генетически 
модифицированных продуктов, 
о котором любят писать СМИ, в 
Беларуси нет.

С момента вступления в силу 
Картахенского протокола в респу-
блике пройден путь от лаборатор-
ных исследований трансгенных 
растений через создание Нацио- 
нальной системы обеспечения 
безопасности генно-инженерной 
деятельности к оценке рисков по-
лученных форм ГМО и подготовке 
к их первому высвобождению в 
окружающую среду для испыта-
ний с целью оценки безопасности 
их дальнейшего хозяйственного 
использования. 
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Рис. 2.  
Распределение 
образцов с ГМИ  
по Республике  
Беларусь 
(2008–2010 гг.)
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Замежная мовазнаўчая беларусістыка на міжнародных 
з’ездах славістаў : зб. дакл. (да XV Міжнар. з’езда славістаў) / уклад., 
прадмова, камент. Г. А. Цыхуна  – Мінск : Беларус. навука, 2013. – 199 с.  
ISBN 978-985-08-1593-4.

Зборнік змяшчае ў перакладах на беларускую мову даклады замежных 
вучоных на міжнародных з’ездах славістаў, у цэнтры якіх знаходзілася 
беларускамоўная праблематыка. Гэтай праблематыцы былі прысвечаны 
даклады прадстаўнікоў Аўстрыі, Венгрыі, Польшчы, Ізраіля, Расіі, Украіны, 
Літвы, Германіі, ЗША і інш., прачытаныя на сусветных навуковых форумах 
больш чым за 80 год правядзення. Яны датычаць гісторыі беларускай мовы і 
моўнай сітуацыі ў Вялікім Княстве Літоўскім, арабска-графічных пісьмовых 
помнікаў беларускіх татараў, моўнай сітуацыі Палесся, беларуска-балцкага 
моўнага ўзаемадзеяння, дыялектнай, сацыялінгвістычнай і сацыякультур-
най сітуацыі ў Беларусі, беларускай стылістыкі і інш. Шырокі славістычны 
кантэкст дазволіў па-новаму разгледзець некаторыя традыцыйныя прабле-
мы беларускага мовазнаўства.

Адрасуецца славістам і беларусістам, спецыялістам у галіне 
гісторыі, дыялекталогіі і літаратурнай беларускай мовы, усім, хто 
цікавіцца яе развіццём і гісторыяй яе вывучэння.

Граматычны слоўнік назоўніка / уклад. Г. У. Арашонкава [і інш.] ; 
навук. рэд. В. П. Русак. –  2-е выд., дапрац. – Мінск : Беларус. навука, 2013. 
– 1245 с. ISBN 978-985-08-1559-0.

Слоўнік з’яўляецца граматычна-арфаграфічным даведнікам па форма-
змяненні назоўніка. Слоўнікавыя артыкулы змяшчаюць граматычную ха-
рактарыстыку назоўніка і поўную парадыгму словазмянення. 

Слоўнік разлічаны на шырокае кола чытачоў: настаўнікаў і вуч-
няў, выкладчыкаў і студэнтаў, усіх, хто карыстаецца беларускай 
мовай у пісьмовай і вуснай формах.

Клинико-морфологические особенности роста нейро-эпите-
лиальных опухолей / Т. В. Жукова, А. Ф. Смеянович, М. К. Недзьведь. 
– Минск : Беларус. навука, 2013. – 192 с. ISBN 978-985-08-1583-5.

В монографии дается системный анализ особенностей роста высо ко-  
и низкозлокачественных нейроэпителиальных опухолей, контами-
нированных вирусом простого герпеса.

Работа представляет интерес для нейрохирургов, а также нейро-
морфологов.
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Совет молодых ученых
Национальной  
академии наук Беларуси

При поддержке

Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований
Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси
Белорусской медицинской академии последипломного образования
Белорусского национального технического университета
Белорусского государственного аграрного технического университета
Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Совета молодых ученых Белорусского государственного университета
Совета молодых ученых Белорусского государственного экономического университета
Минского государственного Дворца детей и молодежи

Направления работы конференции:

 Аграрные науки
 Биологические науки
 Гуманитарные науки и искусства 
 Медицинские науки
 Физика, математика и информатика
 Физико-технические науки
 Химия и науки о Земле

Предварительное расписание:
19 ноября – открытие конференции и пленарные доклады

20 ноября – секционные заседания

21 ноября – круглый стол «Молодежь в науке:  
настоящее и перспективы», культурная программа

22 ноября – закрытие Конференции и награждение 
победителей 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

19–22 ноября 2013 г. Минск 
«МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ – 2013»

Дополнительная информация:  
http://nasb.gov.by/docs/conferences/2013/inf-konf-2013.pdf

К участию в конференции приглашаются молодые ученые  
в возрасте до 35 лет (в том числе студенты,  
магистранты и аспиранты) и учащиеся. 

Рабочие языки: русский, белорусский, английский
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