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Живопись Беларуси на рубеже веков: потери и обретения  
/ В. И. Жук. – Минск : Беларус. навука, 2013. – 159 с. ISBN 978-985-08-1587-3.

Монография посвящена актуальным вопросам развития живописи Бела-
руси на рубеже ХХ–ХХI веков. В работе охвачены основные аспекты пробле-
матики, связанные с особенностями развития станковой живописи Беларуси 
и творчеством художников. Основное внимание уделено анализу тенденций, 
получивших развитие в этом виде изобразительного искусства.

Для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся 
изобразительным искусством.

Рэлігійнае пісьменства кірылічнай традыцыі XI–XV стст.  
– Мінск : Беларус. навука, 2013. – 719 с. ISBN 978-985-08-1516-3.

У кнізе прадстаўлены цяжкадаступныя для сучаснага даследчыка і амата-
ра айчыннага пісьменства творы, якія захоўваюцца ў рукапісах, як правіла, за 
межамі Беларусі. Гэтыя помнікі былі створаны на старажытнарускай, стара-
беларускай, а таксама царкоўнаславянскай (мясцовых рэдакцый) мовах у часы 
Кіеўскай Русі і Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў XI–XV 
стагоддзях і складаюць аснову культурагенезу і духоўнага быцця беларускага  
народа.

Прызначаецца медыявістам, а таксама ўсім, хто цікавіцца 
даўніной Беларусі.

Хирургические болезни : симптомы и синдромы. В 2 т. Т. 1 /  
Ю. М. Гаин [и др.] ; под общ. ред. Ю. М. Гаина, Ю. Е. Демидчика. – Минск : Бела-
рус. навука, 2013. – 479 с. ISBN 978-985-08-1601-6.

В издании представлено несколько тысяч эпонимических симптомов и син-
дромов. Для лучшего их восприятия они систематизированы по хирургическим 
нозологиям и разбиты по группам. Многочисленные иллюстрации, схемы и 
фотографии тех или иных проявлений заболеваний способствуют повышению 
эффективности усвоения материала. 

Предназначено для врачей хирургического профиля, врачей-интер-
нов, клинических ординаторов, магистрантов, аспирантов, а также 
для студентов медицинских университетов, углубленно изучающих 
хирургические болезни.
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Инновационное развитие 
деловой среды

Борис Паньшин,

профессор кафедры 
экономической 
информатики 
экономического 
факультета БГУ, 
доктор технических 
наук, профессор

Александр  
Курбацкий,

завкафедрой  
технологий програм-
мирования факультета 
прикладной  
математики  
и информатики БГУ, 
доктор технических 
наук, профессор

По сути, в электронной тор-
говле мы наблюдаем рож-
дающуюся новую отрасль 

(информационный кластер), кото-
рая стремительно формируется не 
только компьютерным сектором и 
системами связи, но и провайде-
рами, оказывающими множество 
интернет-услуг, и компаниями, 
обеспечивающими веб-хостинг 
(техническую поддержку соб-
ственного е-бизнеса фирм), и 
многочисленными сервисными 
службами. Ими не только пре-
доставляются разнообразные 
технологии и услуги (например, 
управление сетью, системы опла-
ты через Интернет), но и гаранти-
руются безопасность и надежность 
электронной торговли.

На рост последней все больше 
влияет не только совершенство-
вание ее сервисов и технологиче-
ских возможностей, но и увели-
чение количества пользователей 
мобильных устройств (смартфонов 
и планшетов). К примеру, на 
iPhone в 2013 г. приходится 5,4% 
мобильного трафика (в 2012 г. – 
2,45%). Одновременно электронная 
торговля и смежные с ней сферы 
деятельности собирают значи-
тельные инвестиции во многих 
странах мира и существенно 
стимулируют рост количества 
новых высокотехнологичных 
рабочих мест. Бурное развитие 
е-коммерции определяется вос-
требованностью ее услуг, совер-
шенствованием информационных 
технологий и телекоммуникаций, 
а также социальной, культурной, 
коммерческой, правительственной 
и правовой поддержкой. В боль-
шинстве промышленно развитых 
стран (США, Канаде, Японии, 
Великобритании, Новой Зеландии, 
Финляндии) инфраструктура 
электронной торговли и подготов-
ка кадров широко развернуты и 
быстро модернизируются, чтобы 
можно было эффективно вести 
бизнес как на внутренних, так 
и на региональных и мировом 
рынках, а также ускоренно фор-
мировать экономику и культуру 
информационного общества.

В Беларуси построение по-
следнего также является государ-
ственным приоритетом. При этом 
информационно-коммуникаци-
онным технологиям отводится 
роль необходимого инструмента 
социально-экономического про-

Электронная торговля и электронный бизнес  
в целом являются комплексной инновацией.  
Они не только предлагают новые инструменты  
и технологии производства и сбыта продукции и 
услуг реального сектора экономики, но и формируют 
среду общественной деятельности, существенно 
и стремительно изменяющую характер мировой 
экономики. Глобальная е-коммерция, созданная 
благодаря конвергенции информационных  
и коммуникационных технологий, обеспечивает 
возможности как для крупнейших транснациональных 
компаний, так и для представителей малого и среднего 
бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые 
расширяют и рационализируют свою работу за счет 
сокращения издержек и выхода на новые рынки.

Фото Алеси Касьян
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гресса как одного из ключевых 
факторов инновационного роста 
экономики. Приняты Стратегия 
развития информационного об-
щества до 2015 г. и Национальная 
программа ускоренного развития 
услуг в сфере информационно- 
коммуникационных технологий 
на 2011–2015 гг., предусматри-
вающие совершенствование в 
том числе и услуг электронной 
торговли.

О е-торговле в нашей стране 
необходимо судить как о стра-
тегической инновации, важной 
в части развития деловой среды 
и повышения конкурентоспо-
собности республики, а также 
обеспечения национальной безо- 
пасности, улучшения качества 
образования, сохранения важных 
кадров и др.).

Повышению степени интел-
лектуализации е-коммерции 
способствуют три важнейшие 
тенденции информатизации эко-
номики и общества:

 работа с большими данны-
ми (big data): внедрение ERP, CRM, 
MES и других систем приводит к 
росту объемов хранимой инфор-
мации, анализировать которую 
нужно максимально быстро;

 создание мобильных прило-
жений, которые позволяют поль-
зоваться широким функционалом 
аналитических систем;

 появление бизнес-анали-
тики для самообслуживания 
(self-service BI): разработчики 
и интеграторы стремятся упро-
стить BI-решения, так как бизнес 
нуждается в интуитивно понят-
ных и удобных инструментах, 
позволяющих моментально обра-
ботать данные и визуализировать 
полученные результаты (подход 
best-of-bread, суть которого – 
одновременное использование 
аналитических продуктов от 
нескольких поставщиков).

От того, как быстро компании 
сумеют отреагировать на запросы 
времени и осознают необходи-
мость перестроить свои бизнес-мо-
дели с учетом новых требований 
рынка, будет зависеть их эффек-
тивность и конкурентоспособ-
ность. Так, уже к концу этого года 
мировой объем цифровых данных 

должен составить 4 зеттабайта, 
что превышает показатели 2012 и 
2010 гг. в полтора и почти в четыре 
раза соответственно. Очевидно, 
что для компаний, чей бизнес 
напрямую связан с обработкой 
больших объемов информации 
(например, предприятий финансо-
вого сектора, розничной и оптовой 
торговли), инвестиции в аналити-
ку больших данных должны иметь 
приоритетное значение.

Как следствие, происходит 
перераспределение вложений в 
пользу фронт-офисных решений, 
которые отвечают за обслужива-
ние клиентов, оформление сче-
тов, продажи, маркетинг, анализ 
клиентской базы (то есть все то, 
что связано с электронной торгов-
лей). Соответственно, меняются и 
требования компаний к ИТ-ус-
лугам и е-торговле: все большим 
спросом пользуются продукты, 
ориентированные на увеличение 
рыночной доли, изучение пред-
почтений и привлечение новых 
клиентов, повышение лояльности 
последних, разработку конку-
рентных предложений, а также 
стимулирование роста доходов.

Поэтому в тренде также 
предсказательная аналитика, ин-
теллектуальный анализ данных 
и «горизонтальные» продукты, 
направленные на выполнение 
унифицированных бизнес-задач 
(возникающих на предприятиях 
любой отрасли).

Популярны также социаль-
ные сети и публичные «облака». 
«Облачные» технологии (в них ис-
пользуются современные центры 
обработки данных) становятся ос-
новой перспективной информаци-
онной инфраструктуры развитых 
стран. Они меняют бизнес-модели 
не только продвинутых, но и 
обычных, то есть не ИТ-зависимых 
компаний. То, что они не могли 
себе позволить в прошлом, теперь 
доступно. Заказчики смогут полу-
чать ИТ-услугу немедленно и с ее 
помощью видеть, что происходит 
в их бизнесе в режиме реального 
времени (real-time-решение).

Кроме того, в инновационном 
развитии электронной торговли 
важно также учитывать тенден-
ции совершенствования ИТ. Неко-

торые решения устаревают, едва 
появившись на рынке. А другие, 
которым еще недавно не прида-
вали особого значения, набирают 
силу, активно вытесняя традици-
онные инструменты. Основным 
вызовом на рынке ИТ-решений 
для бизнеса становится сокраще-
ние разрыва между заказчиком и 
исполнителем.

Выделим наиболее перспек-
тивные направления в разработке 
инструментов для предоставле-
ния ИТ-услуг.

Во-первых, это создание про-
граммных продуктов и реализация 
услуг по принципу «white label», то 
есть предоставление ИТ-решений 
без бренда, но с полной поддерж-
кой не только программного 
продукта, но и всех бизнес-процес-
сов – от операционного учета до 
урегулирования убытков. Позволя-
ет быстро формировать актуальный 
продукт для рынка (буквально в 
присутствии заказчика – из «куби-
ков»). Как правило, такие ИТ-реше-
ния основываются на «облачных» 
технологиях.

Во-вторых, веб-сервисы «in 
memory calculation» («вычисления 
в памяти»), где все расчеты осу-
ществляются на основе высокоин-
теллектуальных алгоритмов без 
использования банков данных. 
На основе этих технологий начал-
ся перенос ряда компетенций по 
разработке программного обеспе-
чения из ИТ-компаний в бизнес. 
Они эффективны в случаях, когда 
система каждый раз работает с 
текущими данными (например,  
страховые компании, где агентам 
необходимо подкачивать ин-
формацию из таблиц, текстовых 
документов, баз данных и других 
источников). Базируются на 
динамических моделях расчета и 
простом интерфейсе.

В-третьих, технологии класса 
BRMS (business rules management 
system), позволяющие простым 
языком, понятным непрограмми-
сту, описывать различные правила 
и алгоритмы (например, опера-
тивное формирование системы 
калькуляторов для расчета стра-
ховых тарифов, когда используется 
несколько коэффициентов, завися-
щих от различных параметров).
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Наконец, это решения, 
подстраивающиеся под любые 
мобильные программные плат-
формы и устройства.

Усовершенствование менед-
жмента на всех уровнях управ-
ления экономикой и повышение 
конкурентоспособности послед-
ней связаны, в первую очередь, 
с использованием ИT-услуг и их 
последовательной интеллектуа-
лизацией. Электронная торговля 
является перспективной отрас-
лью в плане диверсификации 
бизнеса, она дает возможность 
резко повысить его эффектив-
ность за счет сокращения издер-
жек и выхода на новые рынки.

Весьма значима подготовка 
кадров для ИТ-сектора, которая 
связана с контролем производ-
ства новых компетенций, знаний 
и технологий. Если ИТ не успева-
ют за развитием бизнеса – они его 
тормозят, если бизнес не исполь-
зует новые возможности, то он не 
будет эффективно развиваться.

Современные информаци-
онные технологии ввиду их посто-
янного инновационного совершен-
ствования становятся близки по 
сложности к фундаментальным 
наукам, таким как физика и 
математика, поэтому для дости-
жения эффективности примене-
ния перспективных ИТ-решений 
необходимо формирование под 
эгидой государства соответству-
ющей структуры, ответственной 
за электронизацию бизнеса и его 
интеллектуализацию. 
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Правовое регулирование 
интернет-торговли
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Е диного нормативного правового акта, посвященного интернет-
торговле, в нашей стране нет. Однако имеется специальное 
законодательство, основу которого составляют Правила 

осуществления розничной торговли по образцам, утвержденные 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2009 г. 
№31 (с изменениями, внесенными Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30.03.2012 г. №291), но они регулируют не только 
электронную торговлю. Закон Республики Беларусь от 28.07.2003 г. 
«О торговле» понимает под «торговлей по образцам» оптовую, 
розничную торговлю с выбором товаров покупателем по образцам, 
по описаниям, содержащимся в каталогах, проспектах, рекламе, 
буклетах или представленным в фотографиях и иных информационных 
источниках (ст. 11). Таким образом, интернет-торговля – ее частный 
случай, предусматривающий использование при поиске товара и (или) 
заключении сделки информационных ресурсов Интернета (электронных 
магазинов).

Статус интернет-магазина

Согласно Правилам №31 (п. 2), интернет-магазин – это сайт, содер-
жащий информацию о товарах, продавце, позволяющий осуществить 
выбор, заказ или приобретение товара. Между тем понятие «сайт» в 
белорусском законодательстве не определено. Вместо него использует-
ся термин «информационный ресурс».

Наиболее близким гражданско-правовым понятием для описания 
сайта, используемого для ведения хозяйственной деятельности, явля-
ется предприятие как имущественный комплекс. При этом сайт – не 
самостоятельное юридическое лицо, а, как и любой другой магазин, 
лишь определенная «площадка» (в данном случае виртуальная) для 
ознакомления с товаром и совершения покупок (не субъект права, а 
объект). Правда, в отличие от обычного магазина действия со стороны 
продавца осуществляют не его работники, а компьютерная программа. 
С юридической точки зрения это можно рассматривать как «продажу 
товара с использованием автомата» (ст. 468 Гражданского кодекса). Но, 
разумеется, стороной сделки является не сам «автомат», а его владелец 
(юридическое или физическое лицо).

Сайт может использоваться при ведении хозяйственной деятель-
ности в разных сферах, в том числе для осуществления переводов и 
платежей, бронирования и приобретения билетов (транспорт, куль-
турно-зрелищные мероприятия и др.), записи на прием, заказа книг 
в библиотеке (оказание услуг), интерактивных игр, торговли через 
интернет-магазин.

В последнем случае указание на «магазин» является не более чем 
метафорой, потому что под ним понимается специально оборудованное 
стационарное здание (или его часть), предназначенное для продажи 
товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, под-
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собными, административно-бытовыми помещениями, а также 
помещениями для приема, хранения и подготовки товаров к 
продаже.

Активы сайта в значительной степени виртуальны, 
поскольку представлены информационными ресурсами, про-
граммным обеспечением, реже фирменным наименованием 
или товарным знаком и пр.

Помимо нематериальных в состав активов интернет-ма-
газина могут входить и товарные запасы. Однако очень часто 
сайт является лишь информационным посредником (поиско-
вой системой), позволяющим покупателю установить контакт 
с многочисленными продавцами (отдаленный аналог комис-
сионной торговли). Функции интернет-магазина в таком слу-
чае ограничиваются размещением рекламы либо описания 
товаров и (или) приемом заказов на их покупку.

Таким образом, правовой статус интернет-магазина мож-
но определить как имущественный комплекс (предприятие), 
представленный различными, как правило, нематериаль-
ными активами, используемый для одной или нескольких 
целей: поиска покупателей, заключения сделок, оплаты и 
(или) доставки товара.

Создание торговой площадки в Интернете

Для интернет-магазина не требуется получения лицен-
зии. Вместо этого предусмотрена процедура государственной 
регистрации в Торговом реестре Республики Беларусь, кото-
рый ведет Минторг. При этом указывать данный вид деятель-
ности в уставе организации торговли или свидетельстве о 
государственной регистрации ИП не нужно (п. 19 Положения 
о государственной регистрации субъектов хозяйствования, 
утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь 
от 16.01.2009 г.).

Функционирование интернет-магазина возможно только 
после присвоения ему электронного адреса (доменного име-
ни) в Сети. Для этого необходимо также определиться с аппа-
ратными средствами: либо приобрести собственный сервер, 
либо арендовать часть дискового пространства на основании 
договора хостинга у провайдера (поставщика интернет-ус-
луг). На последнего, а не на владельцев сайта, возложена 
ответственность за его регистрацию в республиканском уни-
тарном предприятии по надзору за электросвязью «БелГИЭ». 
Кроме того, сервер, на котором размещается сайт, должен 
быть расположен на территории Беларуси.

Заметим, что, согласно п. 6 Правил №31, не допускается 
продажа по образцам вне торгового объекта изделий из драго-
ценных металлов и драгоценных камней, пиротехнических 
изделий, лекарственных и ветеринарных средств, биологиче-
ски активных добавок к пище, оружия и патронов к нему.

Функционирование

Процесс покупки в интернет-магазине можно разбить 
на четыре этапа: реклама, заказ, оплата, доставка. Но не все 
сайты позволяют их осуществить: например, доставка через 
Интернет возможна только для «цифровых» товаров (аудио, 
видео, программное обеспечение и др.), поэтому четвертый 
этап, как правило, бывает «невиртуальным». Расплачиваются 

покупатели по-прежнему в основном наличными (при до-
ставке курьером), хотя государством предпринимаются меры 
по переводу интернет-магазинов на безналичные расчеты.

Реклама. Интернет-магазин, кроме данных о продавце, 
должен предоставить исчерпывающую информацию о товаре 
в соответствии с пп. 4 и 9 ст. 7 Закона «О защите прав потре-
бителей». В противном случае покупатель вправе отказаться 
от приобретения продукции без возмещения расходов, свя-
занных с ее доставкой (ч. 3 п. 1 ст. 16).

Заказ. В большинстве случаев заказ через интернет-мага-
зин (в том числе оформляемый путем нажатия виртуальных 
клавиш «Купить», «В корзину» и др.) нельзя считать заключе-
нием сделки, поскольку нарушается целый ряд норм ГК о ее 
форме. Заключаться она чаще всего будет в момент выдачи 
покупателю товарного чека либо иного документа, под-
тверждающего оплату товара, то есть непосредственно при 
доставке (ст. 463 ГК).

Согласно п. 14 Правил №31, при торговле по образцам 
договор может быть заключен путем составления документа, 
подписанного сторонами, либо путем передачи покупате-
лем сообщения о намерении приобрести товар посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электрон-
ной или иной связи, а также в иной форме, не запрещенной 
законодательством. При этом в нем должны быть указаны:

 наименование и место нахождения продавца, а если им 
является ИП – его фамилия, имя, отчество и место жительства;

 ФИО покупателя или указанного им лица (получателя), 
адрес, по которому следует доставить товар, если его доставка 
осуществляется продавцом;

 наименование товара, артикул (марка, модель), количе-
ство предметов, входящих в его комплект;

 цена и условия оплаты;
 вид услуги, срок ее выполнения и стоимость, если ока-

зание услуги предусмотрено договором;
 обязательства продавца и покупателя.

Данную информацию продавец обязан обработать и 
хранить с использованием вычислительной техники, разме-
щенной на территории республики, в течение двух лет со дня 
продажи товара.

Расчет. В идеале интернет-магазин должен являться 
местом, где можно не только выбрать и заказать товар, но и 
оплатить его с помощью пластиковых карточек, электронных 
денег либо иным способом. В этом случае сделка будет счи-
таться заключенной уже в момент оплаты.

В редакции Постановления Совета Министров Республи-
ки Беларусь №291 п. 15 Правил гласит, что при торговле по 
образцам через интернет-магазин продавец обязан предо-
ставить покупателям возможность расчета за приобретае-
мый товар путем дистанционного перечисления денежных 
средств. Под последним понимаются оплата в наличной или 
безналичной форме посредством автоматизированной ин-
формационной системы «Расчет», мобильного и интернет-бан-
кинга, с использованием банковских пластиковых карточек, 
через кассы банков и объектов почтовой связи, наложенным 
платежом при доставке товаров по почте, посредством иных 
платежей, которые обеспечивают поступление средств на 
расчетный счет продавца.

С июля 2012 г. Постановлением Совета Министров и 
Нацбанка Республики Беларусь от 06.07.2011 г. №924/16 
введено требование к юридическим лицам и ИП при прода-
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Электронная торговля (ЭТ) – 
составная часть современной 
электронной экономики  
(в литературе также встречаются 
названия e-economy, новая, 
информационная, сетевая, 
интеллектуальная экономика),  
в которой для обеспечения 
прироста общественного продукта 
и повышения производительности 
используются информационные и 
компьютерные технологии (ИКТ) [1].

 резко увеличиваются объе-
мы внутренней и внешней торгов-
ли и изменяются ее технологии, 
что сопровождается развитием 
связей между производителями 
и потребителями продукции и 
различными организациями, обе-
спечивающими товарооборот как 
внутри страны, так и за рубежом;

 интернет-технологии вовле-
каются в формирование информа-
ционного общества и бизнеса;

 в развитых странах растет 
благосостояние и занятость лю-
дей, и они, естественно, стремятся 
сократить временные издержки 
на выбор и покупку товаров.

Использование в торговле со-
временных информационно-ком-
муникационных технологий, 
прежде всего Интернета, обеспе-
чивает существенное сокращение 
расходов на проведение торговых 
операций и рационализацию экс-
портно-импортной деятельности.

Актуальность развития 
рынка услуг ЭТ обусловлена 
следующими факторами: ростом 
мировой торговли (с 2004 г. более 
чем на 7%), удвоением количе-
ства коммерческой информации 
каждые 20 месяцев, постоянным 
увеличением затрат на докумен-
тооборот (7–15% от цены сделки).

ЭТ формирует общее впе-
чатление о е-коммерции и 
экономике. Однако несмотря на 

же товаров, выполнении работ, 
оказании услуг принимать 
наличные денежные средства и 
(или) банковские пластиковые 
карточки для расчетов на терри-
тории республики с применением 
автоматических электронных 
аппаратов, торговых автоматов со 
встроенным кассовым оборудова-
нием для обеспечения регистра-
ции и некорректируемого учета 
принятых наличных денежных 
средств и печати платежного 
документа либо со средством кон-
троля налоговых органов. Однако 
на осуществление разносной и 
развозной торговли данное требо-
вание не распространяется. Его 
можно рассматривать скорее как 
меру, направленную на защиту 
покупателя, поскольку, согласно 
ст. 463 ГК, «договор розничной 
купли–продажи считается заклю-
ченным в надлежащей форме 
с момента выдачи продавцом 
покупателю кассового или товар-
ного чека либо иного документа, 
подтверждающего оплату товара».

Доставка. Вне зависимости 
от формы расчетов в подавля-
ющем большинстве случаев (за 
исключением упомянутых выше 
«цифровых» товаров) доставка 
осуществляется курьерами. При 
этом также обычно завершается 
документальное оформление 
операции.

Постановлением №291 вво-
дится требование размещения на 
сайте информации о документах, 
подтверждающих факт приобре-
тения товара, которые продавец 
обязан выдавать покупателю 
вместе с товаром, их образцах 
и порядке их оформления. 
Закон Республики Беларусь 
от 09.01.2002 г. «О защите прав 
потребителей» (ст. 1) относит к их 
числу кассовый (товарный) чек 
либо квитанцию к приходному 
кассовому ордеру, квитанцию к 
отрывному талону, надлежащим 
образом оформленный техниче-
ский паспорт, инструкцию по экс-
плуатации, руководство пользова-
теля, иной документ, содержащий 
сведения о наименовании товара, 
его стоимости и дате приобрете-
ния, продавце. 

Борис Паньшин,

профессор кафедры 
экономической 
информатики 
экономического 
факультета БГУ, 
доктор технических 
наук, профессор

Применение инструментов 
ЭТ стало возможным бла-
годаря развитию Интерне-

та, электронного документообо-
рота, логистики и электронных 
платежных систем. Поэтому и 
под самим понятием постепенно 
начинают подразумевать общую 
форму оказания информацион-
но-коммуникационных услуг 
в сфере торговли. ЭТ можно 
рассматривать как эффективное 
средство продаж продукции 
реального сектора экономики, 
инструмент для выработки 
продуктовой и ценовой стратегий 
предприятия. Она появилась на 
развитых рынках и на начальном 
этапе представляла собой, глав-
ным образом, продажу-покупку 
товаров и услуг по каталогам.

Среди положительных сторон 
ЭТ следует отметить возможность 
стандартизации и ускорения 
обработки заказов, оптимизацию 
транспортных схем, совершенство-
вание контроля над поступления-
ми средств и оплатой продукции.

Использование технологий 
электронной торговли актуально 
по следующим причинам:

 стремительно расширяется 
номенклатура товаров и услуг, 
что обусловливает проблему их 
идентификации и строгого при-
менения стандартов электронного 
документооборота;

Фото Алеси Касьян
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наличие электронных денег, 
интернет-банкинга, постоянное 
обновление виртуальных продук-
тов, популяризацию новых де-
вайсов (планшетов, смартфонов), 
торговле реальной продукцией 
ЭТ пока существенно уступает. 
Ее крупнейшие пользователи – 
резиденты ЕС и США. В Евросо-
юзе электронный товарооборот в 
2012 г. превысил 300 млрд долл., 
в Соединенных Штатах составил 
около 280 млрд долл. При этом 
доля ЭТ в общем товарообороте 
в странах ЕС за последние пять 
лет выросла с 12 до 15% (около 
3% ВВП) [2]. Рост доли и роли 
электронной торговли обуслов-
лен дальнейшим развитием ИКТ, 
сменой поколений покупателей и 
в целом движением по 30-летне-
му циклу глобальной адаптации 
технических инноваций (по ана-
логии с внедрением результатов 
промышленной революции в Ан-
глии). Существенная тенденция 
мирового рынка – все большая 
ориентация интернет-магазинов 
на внешние рынки, особенно в 
Китае (более 10% продаж) [3].

В последние годы наблюда-
ется взрывной рост популярности 
мобильной ЭТ. По данным агент-
ства Coda Research Consultancy, 
ее объем в США увеличился с 0,4 
до 2,4 млрд долл. с 2008 по 2010 г. 
[3, 4]. К 2015 г. оборот в данном 

сегменте рынка составит порядка 
24 млрд долл. Кроме того, по про-
гнозам Morgan Stanley Research, 
к 2014 г. выходить в Интернет 
люди будут чаще с мобильных 
устройств, чем через персональ-
ные компьютеры (рис. 1).

Примечательно, что элек-
тронная торговля следует неко-
торым собственным экономиче-
ским законам. Некоторые из них 
выявил и предложил главный 
редактор научного журнала 
Wired Magazine, посвященного 
ИКТ, К. Андерсон. Во-первых, 
закон неограниченного выбора, 
означающий, что через Интернет 
можно предложить огромное 
количество разнообразной про-
дукции, которая всегда найдет 
своего покупателя [5]. Это связано 
с тем, что электронная торговля 
позволяет удовлетворить индиви-
дуальные потребности, в отличие 
от реальной, которая ориентиро-

вана на общие, массовые предпо-
чтения потребителей, например 
следует моде. Во-вторых, закон 
бесплатной электронной эко-
номики, объясняющий феномен 
доступных в Интернете даром 
товаров (музыки, книг, фильмов, 
программного обеспечения и пр.) 
и услуг (электронной почты, со-
циальных сетей, поиска информа-
ции, передачи данных и др.) [6]. 
Среди успешных компаний, 
работающих в сфере бесплатной 
ЭТ, – Google, Yahoo, Facebook, 
Twitter, Skype.

Главный субъект электронной 
торговли и коммерции обычно 
бизнес (имеются в виду крупные, 
средние, малые предприятия, 
финансовые организации). В этой 
связи ЭТ традиционно движется 
в двух направлениях: от бизнеса 
к потребителю (B2C – Business to 
Consumer) или от бизнеса к биз-
несу (B2B – Business to Business). 

Развитие рынка 
услуг электронной 

торговли

2008 2009

0,4 1,2
2,4

4,4

7,4

11,7

17,5

23,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015

25

20

15

10

5

0

Рис. 1.  
Рост рынка 
мобильной 
торговли [3]
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океанский регион (332 млрд 
долл., прирост составил 33%). 
Наиболее быстро он развивается в 
Китае, Индии и Индонезии.

В современной электронной 
экономике (рис. 2) можно выделить 
порядка 14 интернет-рынков и их 
сегментов, которые можно объеди-
нить в следующие три блока.

Веб-разработки, хостинг и до-
мены, программное обеспечение 
как услуга (SaaS).

Электронная торговля: 
розничная, контент и игры, 
электронные платежи, биржи, 
торговые дома и электронные 
аукционы (госзакупки), продажа 
билетов, туры и путевки.

Интернет-реклама и марке-
тинг: контекстная, медийная, 
видеореклама, продвижение в 
социальных сетях, поисковая 
оптимизация.

Розничная электронная торговля
В 1999 г. появился первый 

белорусский интернет-магазин – 
www.books.nsys.by (теперь – www.
oz.by). В 2012 г. их число в стране 
выросло на 20% (свыше 5,5 тыс.), 
а в первом квартале 2013 г. – еще 
на 6%. За последние полгода было 
зарегистрировано около тысячи 
таких торговых площадок, их доля 
в общем розничном товарообороте 
увеличилась с 0,7% в начале 2012 г. 
до 1% в начале 2013 г., то есть вы-
росла более чем на 30%. Сначала 
электронные магазины рассма-
тривались как дополнительный 
канал для продвижения товара, 
однако сейчас отрасль динамично 
развивается. Это подтверждают 
следующие тенденции: рост 
количества магазинов и товарных 
предложений, а также посетите-
лей и покупателей, увеличение 
объемов торгового оборота в Интер-
нете и доли специализированных 
магазинов, насыщение предложе-
ния одних товарных групп и ста-
новление других, развитие зако-
нодательной базы, формирование 
в стране институтов электронного 
бизнеса (интернет-провайдеров, 
информационных и сервисных 
центров и др.).

Однако расширению ин-
тернет-торговли, по мнению 
экспертов, мешает неразвитость 

В целом ИКТ для современного 
бизнеса является фундаментом 
конкурентоспособности, а не толь-
ко модным (иногда дорогим) трен-
дом или выходом в электронную 
коммерцию. В этом понимании по-
следняя отличается от электрон-
ной экономики бизнес-структур и 
шире ее.

Всемирная торговая ор-
ганизация определяет ЭТ как 
специфическую форму, новый 
способ покупки, продажи и 
распределения товаров и услуг, 
охватываемые международно 
признанными многосторонними 
правилами торговли, в частно-
сти Генеральным соглашением о 
торговле услугами, Генеральным 
соглашением по тарифам и тор-
говле, Соглашением по торговле 
объектами интеллектуальной 
собственности [7].

Сформировалось несколько 
основных видов сайтов, занимаю-
щихся интернет-торговлей:

 торговые площадки – круп-
ные сайты или системы сайтов, 
объединяющие на своей базе мно-
жество независимых продавцов 
(Amazon.com);

 интернет-аукционы, кото-
рые, в отличие от обычных, про-
водятся дистанционно и ставки 
в которых делают через сайт или 
компьютерную программу;

 специализированные 
интернет-магазины – сайты, 
предлагающие определенный, 
ограниченный выбор товаров.

Объем мирового рынка элек-
тронной коммерции по итогам 
2012 г. впервые превысил порог 
в 1 трлн долл. Лидерами на нем 
являются Северная Америка (365 
млрд долл. при годовом росте 
почти на 14%) и Азиатско-Тихо- 

электронных платежей и системы 
доставки. Сегодня белорусские ин-
тернет-магазины и банки недоста-
точно активно работают в данном 
направлении. Пока что наиболее 
часто товары оплачивают налич-
ными, и, по оценке Министерства 
торговли, изменений следует 
ждать не ранее, чем через год-два. 
С 1 июля 2013 г. была введена 
административная ответствен-
ность для владельцев магазинов за 
прием наличных без портативного 
кассового терминала, что также 
сдерживает развитие ЭТ. 

Электронная торговля в сфере 
туризма

В Беларуси в сфере туриз-
ма система электронных услуг 
находится в начальной стадии 
развития и представлена в основ-
ном размещением информации 
на сайтах турагентств и услугой 
онлайн-бронирования. Тем не ме-
нее, одна из автоматизированных 
систем подбора туров объединяет 
более 150 операторов и 2,5 тыс. 
агентов в России и Беларуси и 
дает им возможность качественно 
улучшить бизнес-процессы, уско-
рить совершение сделок и макси-
мизировать прибыль, увеличивая 
число обслуженных туристов.

Преимущества системы элек-
тронных услуг в сфере туризма, 
придающие большую конкурен-
тоспособность турагентствам, 
заключаются в полноте инфор-
мации о рынке туристических 
услуг (действующие предложения 
известных операторов, stop-sale по 
авиарейсам и отелям, специаль-
ные предложения и горящие туры; 
как правило, новая информация 
поступает каждые 15 минут в 
течение рабочего дня) и оператив-
ности ее предоставления. Имеется 
постоянный онлайн-доступ к 
подробному каталогу курортов и 
отелей всего мира в электронном 
виде, в том числе возможность ав-
томатической загрузки информа-
ции и работы в режиме оффлайн, 
благодаря чему агентство может 
экономить деньги на интернет-тра-
фике. Скорость обслуживания 
клиентов очень высока за счет воз-
можности поиска тура по любому 
запросу за несколько минут.

Электронная экономика  
бизнес-структур:  

малый, средний, крупный бизнес,  
финансовые учреждения

Электронная экономика  
государства:

электронное правительство, госзакупки, 
медицина, образование, энергетика,  

ЖКХ, учет граждан

Электронная коммерция:
электронная торговля,  

электронное движение капитала,  
электронный банкинг,  

электронный маркетинг,  
электронное страхование,  

электронные деньги,  
электронный обмен информацией

Электронная экономика  
домашних хозяйств  

и населения:  
пользователи, социальные сети,  

электронные услуги,  
закупочные альянсы,  

сайты по интересам и др.

ИКТ,
Интернет,  

инфра- 
структура

Рис. 2.  
Общая структура 
электронной 
экономики
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Электронные билеты
Электронный билет – это фор-

ма, предлагаемая вместо тради-
ционного бумажного бланка, ко-
торую хранят в специальной базе 
данных компании-перевозчика 
в электронном виде. Первыми 
электронные билеты в Беларуси 
внедрили иностранные авиаком-
пании (или их представитель-
ства) более пяти лет тому назад, 
а недавно они были введены и на 
железной дороге.

С 2014 г. жители белорусских 
городов смогут пользоваться элек-
тронными билетами в обществен-
ном транспорте. Тестирование 
проекта, разработкой которого 
занимается РУП «Информацион-
но-вычислительный центр авиа-
ции», в ближайшее время начнет-
ся в Барановичах. Здесь впервые в 
Беларуси все городские автобусы 
оборудуют электронными компо-
стерами, к которым пассажиры 
для оплаты проезда на входе и 
выходе будут прикладывать кар-
точки. С них регистратор будет 
списывать деньги в зависимости 
от типа транспорта, расстояния 
или времени поездки. В каждый 
автобус, трамвай и троллейбус 
можно будет поставить до восьми 
считывающих устройств. Появит-
ся возможность менять карточки 
в кассах перевозчика и пополнять 
баланс через инфокиоски. Дан-
ные об активированных электрон-
ных билетах через GSM-модем 
будут передаваться на сервер, 
что позволит автоматизировать 
бухгалтерию, а также поможет 
диспетчерам следить за нагруз-
кой на общественный транспорт в 
режиме онлайн. 

Электронные информационные 
ресурсы

К Байнету относятся око-
ло 80 тыс. сайтов (в 2012 г. в 
доменной зоне .BY – 55 тыс.), 
около 30 тыс. из них зарегистри-
рованы в интернет-каталогах как 
отечественные. Это сайты СМИ 
и информационных агентств, ин-
тернет-изданий, блоги, форумы, 
тематические ресурсы, страницы 
коммерческих компаний, магази-
ны, социальные сети и элек-
тронные аукционы, но большая 

часть потребляемого в стране 
интернет-контента не является 
белорусской по происхождению. 
Однако правительство стимули-
рует работу в этом направлении. 
Например, Национальной про-
граммой ускоренного развития 
услуг в области информацион-
ных технологий на 2011–2015 гг. 
предусмотрено создание Нацио-
нальной электронной библиоте-
ки на основе интеграции элек-
тронных ресурсов, баз данных 
оцифрованных полнотекстовых 
документов и мультимедиа-ре-
сурсов, оснащенных современ-
ным поисковым аппаратом, 
единой системой метаданных. 
Кроме этого, правительством 
поставлена задача обеспечить к 
2015 г. оказание всех услуг и вы-
полнение процедур, связанных 
с ведением бизнеса (включая 
лицензии, сертификаты, декла-
рации) в электронном виде.

Вследствие взаимопроникно-
вения контента сетевых, электрон-
ных и печатных СМИ многие бело-
русские медиа распространяются 
при помощи Интернета, к примеру 
«Belarus TV», радиостанции «Бела-
русь», «Первый канал», «Сталіца», 
«Культура» Белтелерадиоком-
пании, а также «Альфа Радио», 
«Радиус-FM», «Радио ОНТ» и др.

Для повышения значимости 
национального контента в глобаль-
ной сети одной из подпрограмм 
Государственной программы по 
формированию информационного 
общества предусмотрено введение 
единых технологических условий 
работы интернет-версий отече-
ственных СМИ путем их объеди-
нения через агрегатор, располо-
женный на одном из порталов, и 
создание «единой точки входа» в 
Интернет для государственных 
медиа. Это обеспечит их присут-
ствие в национальном сегменте 
сети, включая оперативное реа-
гирование на информационные 
поводы. Также будет открыто не 
менее 130 новых сайтов музейных 
учреждений, где будет содержать-
ся свыше миллиона описаний 
наиболее интересных экспонатов 
и памятников архитектуры.

ЭТ начинает входить в фазу 
зрелости и является быстрорасту-

щим рынком интернет-экономики 
в Беларуси, все сегменты которого 
(розница, билеты, туры, аукци-
оны по госзакупкам) ускоренно 
развиваются. Основные драйверы 
роста – поддерживаемое государ-
ством совершенствование ИКТ-ин-
фраструктуры, увеличение числа 
интернет-пользователей, активно 
осуществляющих покупки через 
сеть, распространение е-торговли 
в регионах.

В целом рынок конкурентен, 
на нем действует достаточно 
большое количество игроков и 
постоянно появляются новые. 
Очевидно, что борьба усилится с 
выходом на него офлайновых роз-
ничных сетей. Важным моментом 
в ближайшей перспективе станет 
появление крупных игроков, ко-
торые продолжат формирование 
рынка ЭТ в части привлечения 
инвестиций на инфраструктуру, 
внедрение новых технологий 
и инструментов (рекламных, 
исследовательских, логистиче-
ских и пр.) электронной торгов-
ли. В рамках государственной 
политики информатизации будут 
задействованы и такие факторы 
роста, как формирование наци-
онального контента, повышение 
интернет-грамотности населения, 
электронные платежи с мобиль-
ных устройств, улучшение работы 
служб доставки. 
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бления, кражи или заболеваний);
 планирование и контроль 

личных доходов и расходов;
 удобство использования;
 получение дополнительно-

го дохода (сберегательные карты, 
бонусные, накопительные и иные 
программы).

Для организаций торговли и 
сервиса:

 уменьшение расходов на 
инкассацию наличной денежной 
выручки;

 повышение безопасности 
организаций торговли (сервиса);

 увеличение товарооборота 
(доказано, что психологически 
населению легче тратить деньги 
в безналичной форме, чем когда 
на руках фиксированная сумма в 
наличном выражении).

Для государства в целом:
 рост доверия населения к 

политике, проводимой государ-
ством;

 усиление контроля за 
денежными потоками внутри 
страны;

 повышение финансовой 
грамотности населения и доступ-
ности финансовых и платежных 
инструментов для него;

 усиление борьбы с корруп-
цией;

 уменьшение доли теневой 
экономики;

 предотвращение лега-
лизации доходов, полученных 
преступным путем;

 снижение уровня преступ-
ности в стране.

Отличительной особенностью 
данного документа является 
создание равных условий для раз-
вития и широкого использования 
всех инструментов проведения 
платежей и расчетов населением 
в безналичной форме. В настоя-
щее время они осуществляются с 
помощью следующих электрон-
ных платежных инструментов, 
средств платежа и технологий 
дистанционного банковского 
обслуживания:

 банковских платежных 
карточек;

 электронных денег;
 интернет-банкинга, мобиль-

ного банкинга и других техноло-
гий дистанционного банковского 
обслуживания;

 посредством Единого 
расчетного и информационного 
пространства Республики Бела-
русь (ЕРИП).

Наиболее активно для со-
вершения розничных платежей 
в безналичной форме использу-
ется карточка, что обусловлено 
широкомасштабной реализацией 
в Республике Беларусь в тече-

Планом совместных действий государственных органов и участников 
финансового рынка по развитию в Республике Беларусь системы 
безналичных расчетов по розничным платежам с использованием 
современных электронных платежных инструментов и средств платежа  
на 2013–2015 гг. (постановление Совета Министров и Национального 
банка Республики Беларусь от 1 апреля 2013 г. №246/4) намечено  
к началу 2016 г. достичь 50% безналичного денежного оборота в 
розничной торговле и в объеме платных услуг населению.

В прошлом году доля безна-
личных торговых операций 
составила 13,2%, а платных 

услуг – 11,8%. Согласно данным 
Национального статистического 
комитета, розничный товаро- 
оборот, полученный посредством 
расчетов с использованием 
банковских платежных карточек 
и электронных денег,  за январь– 
июнь 2013 г. равнялся 15,7%.

Утверждение совместным 
постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь и 
Национального банка указанного 
Плана было логичным шагом 
на пути проводимой в стране на 
протяжении последних 15 лет 
государственной политики в 
области безналичных платежей. 
Их развитие имеет множество 
преимуществ для всех сторон. 
Для населения можно определить 
следующие эффекты:

 сокращение времени на 
оплату различных видов услуг;

 увеличение личной безо-
пасности (снижение риска огра-

Сергей Дубков,

заместитель 
председателя 
Правления 
Национального 
банка  
Республики 
Беларусь 

Единое расчетное  
и информационное пространство 
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ние последних 10 лет проектов 
выплаты заработной платы через 
карт-счета в банках («зарплат-
ных» проектов), принимаемыми 
мерами по расширению сети 
объектов программно-техни-
ческой инфраструктуры для 
использования карточек, а также 
проводимой банками совместно с 
заинтересованными организаци-
ями и органами государственного 
управления работой по популя-
ризации данного платежного 
инструмента как средства для 
безналичных расчетов. 

Банками Республики Бела-
русь выпускаются в обращение 
карточки внутренней платежной 
системы «БелКарт» и междуна-
родных платежных систем VISA 
и MasterCard. На 1 июля 2013 г. их 
эмиссию осуществляют 23 банка, 
в обращение выпущено более 
11 млн карточек. Кроме того, 
банками реализуется эквайринг 
по операциям с использованием 
карточек указанных платежных 
систем и международных пла-
тежных систем American Express, 
UnionPay. 

Внедрение бесконтактных 
технологий для проведения без-
наличных платежей проводится 
с учетом международного опыта 
в целях сокращения времени на 
их проведение. Большинством 
крупных банков (ОАО «Бел-
газпромбанк», ОАО «БПС-Сбер-
банк», ОАО «АСБ Беларусбанк») 
начата работа по установке пла-
тежных терминалов для прове-

дения бесконтактных платежей. 
Установлено 259 таких терми-
налов, до конца нынешнего года 
планируется установка еще 670. 

Ведутся работы и над полу-
чением сертификации в между-
народных платежных системах 
Visa и MasterCard на прием в 
терминальной сети организаций 
торговли (сервиса) банковских 
платежных карточек, поддержи-
вающих бесконтактные плате-
жи. По завершении процедуры 
будет установлено бесконтактное  
терминальное оборудование. Ряд 
банков, осуществляющих эмис-
сию платежных карточек и не 
имеющих лицензии на эквайринг, 
планируют в следующем году 
начать такие операции. Также 
проводятся работы по выпуску 
универсальных социальных карт, 
которые помимо осуществле-
ния платежей и расчетов могут 
быть использованы как паспорт, 
карточка социального страхова-
ния и т.д.

На первое полугодие 2013 г. 
эмиссию электронных денег 
осуществляют 8 банков, которые 
выпускают их в обращение для 
следующих систем расчетов: 
EasyPay, Берлио, iPay, ОСМП и др. 
В целях увеличения доли безна-
личных платежей Национальным 
банком направлено одной из 
крупнейших международных 
платежных систем PayPal предло-
жение о сотрудничестве, которое 
прорабатывается заинтересован-
ными сторонами.

Активно развиваются систе-
мы дистанционного банковского 
обслуживания, преимущественно 
интернет-банкинг. Такие услуги 
предоставляют почти все банки- 
эмитенты, в том числе: 

 интернет-банкинг – 20 бан- 
ков (общее количество клиен-
тов, подключенных к данной 
услуге, – около 1 млн чел.);

 мобильный банкинг – 
11 банков (более 175 тыс. чел.);

 смс-банкинг – 10 банков 
(свыше 1 млн чел.);

 ТВ-банкинг – 2 банка (более 
3 тыс. чел.). 

За первое полугодие текуще-
го года с использованием систем 
дистанционного банковского 
обслуживания клиентами прове-
дено 30,5 млн операций на сумму 
3,1 трлн руб.

Системы дистанционного 
банковского обслуживания 
(СДБО) позволяют клиентам 
использовать удаленный доступ 
к их счетам в банках и осущест-

За счет пере-
распределения 
обязанностей  
по приему  
и расщеплению 
платежей за ЖКУ  
ежемесячная  
экономия  
составила около 
3 млрд руб.

Головное 
отделение 

расчетного агента

Операционный день  
расчетного агента

Шлюз к АИС ЕРИП

Банк  
производителя услуг

Производители услуг 
(Online)

Производители услуг 
(Offline)

Центральный узел

Региональный узел

ПТК  
регионального узла

ПТК  
центрального узла

Схема 
функционирования 
приема платежей

ЖКХ. Схема взаимодействия ЖКХ. Экономический эффект
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влять оперативное управление 
средствами в любое время, 
не выходя из дома или офи-
са, находясь на отдыхе либо в 
служебной командировке, в том 
числе за пределами Беларуси. 
Аналогичные возможности 
клиент получает и при исполь-
зовании электронного кошелька, 
поскольку его открытие и совер-
шение операций с электронны-
ми деньгами, числящимися в 
нем, возможно без привязки к 
часам работы обслуживающего 
банка. Проведение платежей 
посредством СДБО позволяет 
экономить время, отвечает акту-
альным мировым тенденциям и 
уже становится неотъемлемой 
частью жизни современного 
человека. С информацией о 
порядке подключения к систе-
ме и открытия электронных 
кошельков, а также о возможно-
стях, которые клиент получает в 
результате использования СДБО 
и электронных денег, можно 
ознакомиться на сайтах белорус-
ских банков в соответствующих 
рубриках, посвященных данным 
вопросам.

Одно из важнейших требо-
ваний к осуществлению безна-
личных расчетов – безопасность. 
Практика развития данного 
рынка свидетельствует о том, что 
с расширением количества опе-
раций с использованием совре-
менных электронных платежных 
инструментов возрастает уровень 
мошенничества в этой сфере.  

Одним из существенных 
факторов снижения роста пре-
ступлений является выпуск в 
обращение карточек с микропро-
цессором (чипом) стандарта EMV, 
разработанного международными 
платежными системами. Чиповые 
карточки предоставляют воз-
можность не только расширения 
функционала таких продуктов, 
но и более высокого уровня безо-
пасности совершения операций, 
поскольку правомерность исполь-
зования карточки подтвержда-
ется ПИН-кодом, а не подписью 
держателя.

Банки Республики Беларусь 
уже выпускают в обращение 
карточки стандарта EMV, а 96% 

функционирующих в стране объ-
ектов программно-технической 
инфраструктуры адаптированы 
к приему чиповых карточек. 
Вопрос о порядке перехода на 
выпуск таких карточек будет про-
работан совместно с банковским 
сообществом в рамках Комите-
та по безналичным расчетам 
Ассоциации белорусских банков, 
после чего Национальным банком 
будет принято решение о даль-
нейших мерах по обеспечению 
банками эмиссии микропроцес-
сорных карточек. 

Единое расчетное и инфор-
мационное пространство явля-
ется инновационным проектом 
в области платежных систем, в 
основе которого лежат передовые 
технологии и мировой опыт бан-
ковского обслуживания населе-
ния. ЕРИП выступает предметом 
постоянного внимания и изу-
чения со стороны центральных 
банков других стран. Аналоги 
подобной системы в масштабах 
страны отсутствуют на постсовет-
ском пространстве.

Создание ЕРИП призвано 
устранить трудности населения, 
возникающие при оплате услуг, 
которых уже сейчас в системе чис-
лится более 51 тыс. И этот список 
постоянно расширяется – только 
за 2013 г. их стало больше на 8%, 
а прирост количества произ-
водителей услуг составил 50%. 
При этом общее число принятых 
платежей увеличилось в 1,43 
раза, а объем – более чем в 2 раза. 
Только за сентябрь текущего года с 
помощью ЕРИП (системы «Расчет») 
проведено порядка 21 млн плате-
жей на сумму более 1,6 трлн руб.  

Казалось бы, при таких 
возможностях ЕРИП должно было 
бы охватить всех производителей 
услуг уже в ближайшее время. Но 
в ходе развития системы Нацио-
нальный банк столкнулся с ря-
дом проблем, устранение которых 
занимает значительное время. 

Одна из них заключается 
в том, что в стране нет единых 
отраслевых решений по инфор-
мационному взаимодействию 
и расчету оплаты за оказанные 
услуги. Существенные расхож-
дения по отмеченным моментам 

присутствуют даже в организа-
циях, предоставляющих одина-
ковые услуги. Это произошло 
из-за того, что по мере повыше-
ния уровня информатизации 
каждый субъект хозяйствования 
решал возникающие проблемы 
своими силами либо исходя из 
собственного понимания. Из-за 
этого подключение каждого 
нового производителя услуг к 
ЕРИП происходит, так сказать, в 
«ручном режиме» – существую-
щее решение необходимо приве-
сти к общему по системе и только 
потом осуществить подключение. 
При наличии же общего стан-
дарта по отраслям этот процесс 
можно было бы перевести в «ав-
томатический режим» – доста-
точно завести услугу в системе и 
после соответствующего заяв-
ления провести подключение 
по общему правилу. Решение 
проблемы видится в проведении 
работ, возможно, на уровне со-
ответствующих министерств по 
выработке общего перечня вида 
и структуры информации, подле-
жащей хранению и необходимой 
для взаимодействия. Организа-
ции  к тому же стандартизируют 
собственные информационные 
ресурсы, что в последующем 
упростит и удешевит их сопрово-
ждение и любое информацион-
ное взаимодействие. 

Кроме того, по мере развития 
ЕРИП выяснилось, что уровень 
информатизации некоторых 
производителей услуг явно 
недостаточен для проведения его 
подключения к системе. Неко-
торые организации из-за слабой 
технической базы передали 
банкам ведение своих информа-
ционных ресурсов, и при пере-
ходе на взаимодействие с ЕРИП 
эту функцию просто некому 
будет выполнять. Также суще-
ствует ряд достаточно мелких 
производителей (товарищества 
собственников, индивидуальные 
предприниматели и т.д.), для 
которых даже взаимодействие по 
принципу «одного окна» суще-
ственно увеличивает их расходы. 
Необходимо информационное 
взаимодействие с ЕРИП, а это, 
как минимум, затраты на веде-
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Закон Республики 
Беларусь от 
13.07.2012 г. №419-З 
«О государственных 
закупках товаров 
(работ, услуг)» 
является основным 
законодательным 
актом, регулирующим 
порядок проведения 
электронных аукционов. 
С 1 января текущего 
года они обязательны 
к применению для 
осуществления 
госзакупок по 
преобладающему 
большинству товаров 
(работ, услуг). Наряду 
с государственными 
закупками электронные 
аукционы активно 
проводятся для 
осуществления закупок 
за счет собственных 
средств организаций.

Белорусская универсальная 
товарная биржа является 
оператором электронной 

торговой площадки www.zakupki.
butb.by, на которой проводятся 
электронные аукционы. Ведущий 
специалист отдела государствен-
ных закупок биржи Анна Гутыр-
чик рассказывает об электронных 
аукционах и перспективах их 
дальнейшего развития.

– Анна Сергеевна, какие 
особенности есть у электронных 
аукционов? В чем их преимуще-
ства?

– Основные отличительные 
черты электронного аукциона 
заключены в самом названии 
процедуры закупки.

Понятие «электронный» 
означает осуществление закупки 
в электронном формате с исполь-
зованием средств электронной 
цифровой подписи – ЭЦП. Элек-
тронный документооборот позво-
ляет обеспечить высокий уровень 

Электронные  
аукционы в Беларуси

ние базы данных требований, 
компьютерную технику, услуги 
программиста. Подобные пробле-
мы могло бы решить создание так 
называемых организаций-агрега-
торов, которые осуществляли бы 
необходимые работы для неболь-
ших однотипных предприятий. 
Снизить совокупный уровень их 
расходов и значительно ускорить 
процесс развития ЕРИП помог-
ла бы разработка и внедрение 
унифицированных отраслевых 
подходов. 

Следует также отметить, что 
одной из целей создания ЕРИП 
было повышение доли безналич-
ных платежей при оплате услуг 
населением. При наличии такой 
возможности каждый потреби-
тель задумается – стоять ли ему 
в очереди в кассу или восполь-
зоваться банковской карточкой. 
Но хотя технологии безналичных 
оплат реализованы уже давно, 
до сих пор наличные расчеты 
существенно преобладают над 
остальными способами оплаты. 

Совершенно очевидно, что 
затраты по приему платежей бан-
ком, к примеру через Интернет, 
несравнимо меньшие, нежели чем 
при оплате наличными – в пер-
вом случае не нужно оплачивать 
работу кассиров по приему денег, 
аренду помещения, инкассирова-
ние и перевозку денег. К примеру, 
в соседней Литве сложно найти 
очереди в кассах банков – боль-
шинство предпочитает оплачи-
вать услуги либо через пла-
тежные терминалы, либо через 
Интернет.

Подводя итоги, хотелось 
бы отметить, что в Республике 
Беларусь активно развиваются си-
стемы безналичных расчетов по 
розничным платежам, снижается 
себестоимость предоставляемых 
услуг, и Национальный банк 
четко следует установленному 
курсу. К тому же данная полити-
ка полностью отвечает мировым 
тенденциям и лучшим междуна-
родным практикам. 
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безопасности сделок и защиты 
информации, а также минимизи-
ровать временные и финансовые 
затраты на получение и предо-
ставление необходимых докумен-
тов при проведении закупки.

Термин «аукцион» предпо-
лагает состязательность между 
участниками за право стать побе-
дителем. В ходе торгов, проводи-
мых в рамках электронного аук-
циона, участники делают ставки 
на понижение цены, конкурируя 
друг с другом за право заключе-
ния контракта. Шаг снижения 
равен 0,1% от начальной цены 
аукциона, максимальное время 
для ставки – 10 минут. Благодаря 
уменьшению начальной цены 
заказчики получают возможность 
значительно сэкономить денеж-
ные средства.

Среди неоспоримых преиму-
ществ электронных аукционов в 
первую очередь стоит отметить 
прозрачность. Вся информация, в 
том числе о заказчике, закупае-
мом товаре (работе, услуге) и ре-
зультатах проведения процедуры 
закупки, размещается в открытом 
доступе в сети Интернет на элек-
тронной торговой площадке. При 
этом данные об участниках – по-
ставщиках, подрядчиках, испол-
нителях – являются закрытыми, 
гарантируется их анонимность 
вплоть до завершения торгов. Это 
обеспечивает равные права для 
всех участников электронных 
аукционов и добросовестную 
конкуренцию.

– С какими препятствиями 
пришлось столкнуться белорус-
ским специалистам при органи-
зации электронных аукционов?

– Такой вид процедуры 
закупки появился в нашей стране 
еще в 2011 г. В течение двух лет – 
до 1 января 2013 г. – проведение 
электронных аукционов являлось 
правом субъектов хозяйствова-
ния и осуществлялось в рамках 
временного законодательства. 
Такой длительный «переходный 
период» был предоставлен орга-
низациям для освоения новой 
процедуры закупки.  С этой 
целью биржей как оператором 
электронной торговой площадки 

еженедельно на безвозмездной 
основе проводились и проводятся 
в настоящее время обучающие 
семинары в Минске и во всех 
областных центрах республики. 

У специалистов, которые в 
течение «переходного периода» 
провели хотя бы один элек-
тронный аукцион, не возникло 
больших трудностей, когда было 
введено их обязательное примене-
ние. Те же организации, которые 
откладывали все на последний 
день, в начале текущего года стол-
кнулись с проблемой изучения 
процедуры электронного аукци-
она в авральном режиме. По этой 
причине первые месяцы 2013-го 
были очень напряженными для 
операторов электронных торго-
вых площадок: за получением 
ЭЦП выстраивались очереди, за-
пись на семинары велась на месяц 
вперед, телефоны раскалялись от 
количества звонков. Всего этого 
можно было бы избежать, если 
бы специалисты заблаговременно 
подготовились к введению нового 
законодательства, в том числе 
обязательности применения элек-
тронных аукционов.

– Много ли вопросов посту-
пает в службу поддержки? Что 
обычно вызывает трудности у 
пользователей?

– В начале текущего года 
пользователи чаще всего обра-
щались к оператору электронной 
торговой площадки по вопросам 
получения ЭЦП, прохождения 
процедуры аккредитации на пло-
щадке, объявления электронных 
аукционов, подачи предложений 
для участия в них.

В целях оказания оператив-
ных консультаций по указанным 
вопросам биржей были разработа-
ны и размещены на электронной 
торговой площадке обучающие 
материалы: памятка для начина-
ющих с пошаговой инструкцией 
(раздел «С чего начать?») и пре-
зентация в слайдах с интерфейса-
ми электронной торговой площад-
ки на всех стадиях проведения 
аукциона (раздел «Обучение»).

Вместе с тем зачастую 
специалистам биржи приходится 
сталкиваться с низким уров-

нем правовой и компьютерной 
грамотности как заказчиков, так 
и участников. Незнание основ за-
конодательства в сфере госзаку-
пок и отсутствие элементарных 
навыков работы с компьютерной 
техникой не позволяют уполно-
моченным работникам органи-
заций ни объявить процедуру 
закупки в форме электронного 
аукциона, ни поучаствовать в 
аукционах, проводимых иными 
заказчиками.

– Насколько эффективна 
торгово-закупочная деятель-
ность через Интернет?

– Сегодня эффективность 
торгово-закупочной деятельно-
сти через Интернет не вызывает 
ни у кого сомнений. Во-первых, 
совершать сделки можно прак-
тически из любой точки мира. 
Во-вторых, есть возможность 
охватить максимальный круг 
участников при минимальных 
затратах. В-третьих, обеспечива-
ется самая высокая оперативность 
заключения сделок. Убеждена, 
что с развитием компьютерных 
технологий торговля через Интер-
нет станет таким же обыденным 
делом, как сегодня – осуществле-
ние платежей с использованием 
пластиковых карт.

Если говорить о показателях 
эффективности функциониро-
вания электронной торговой 
площадки биржи, стоит отметить, 
что за девять месяцев текущего 
года завершились подписанием 
договора 979 аукционов, в том 
числе 939 – по госзакупкам. Об-
щая сумма заключенных догово-
ров составила 2,1 трлн руб., при 
этом заказчики сэкономили более 
320 млрд руб. Средний показа-
тель снижения начальной цены 
составил 14%.

– В каком направлении вам 
видится дальнейшее развитие 
электронных аукционов?

– Сегодня процедура элек-
тронного аукциона проводится 
в электронном формате на всех 
стадиях, кроме подписания до-
говора. Это обусловлено тем, что 
органы казначейства не готовы 
принимать к оплате договоры, 
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из двух участников, сделавших 
наилучшие предложения в ходе 
торгов, в России – из десяти. 
Размеры преференциальных 
поправок, предоставляемых для 
товаров белорусского и россий-
ского происхождения, в наших 
странах совпадают (15%), но зна-
чительно отличается принцип их 
применения.

В Беларуси функциониру-
ют две электронные торговые 
площадки, в России – пять, в 
Казахстане – одна. Возможность 
создания единой платформы 
для проведения электронных 
аукционов в настоящее время не 
рассматривается. 

В соответствии с нормами 
Соглашения о государственных 
(муниципальных) закупках, под-
писанного между Республикой 
Беларусь, Российской Федераци-
ей и Республикой Казахстан, с 
1 января 2014 г. предусмотрено 
введение национального режима 
для всех трех стран Таможенно-
го союза. Под ним понимается 
равноправный доступ товаров 
(работ, услуг), происходящих с 
территории трех стран, а также 
поставщиков, предлагающих 
такие товары (работы, услуги), к 
участию в процедурах госзакупок 
на территории этих стран. В рам-
ках обеспечения национального 
режима заинтересованными орга-
нами и организациями Беларуси, 
России и Казахстана ведется 
активная работа по созданию 
условий для беспрепятственного 
участия в электронных закупоч-
ных процедурах поставщиков из 
трех стран. Сегодня такая вза-
имная возможность реализована 
только для участников из России 
и Беларуси. 

Ольга КИЕВЛЯКИС

– Участвуют ли в электрон-
ных аукционах компании-нере-
зиденты из других стран?

– Да, по состоянию на 1 октя-
бря 2013 г. на электронной торго-
вой площадке биржи аккредито-
вано более 9,2 тыс. пользователей, 
из них 87 – это иностранные ком-
пании. География участников на 
сегодняшний день представлена 
19 странами. Среди них наиболее 
активно осваивают белорусские 
электронные аукционы компании 
из России (41), Литвы (7), Герма-
нии (5) и Швейцарии (5). 

Для участия в аукционах на 
электронной торговой площадке 
биржи российские поставщики 
(подрядчики, исполнители) 
используют ключи ЭЦП, получен-
ные в авторизованных россий-
ских удостоверяющих центрах. 
Это стало возможным в 2012 г. 
после обеспечения взаимного 
признания электронных циф-
ровых подписей, применяемых 
в сферах госзаказа Беларуси и 
России. Участники из иных стран 
получают ключи ЭЦП в удостове-
ряющем центре биржи.

В текущем году 13 иностран-
ных компаний стали победите-
лями 17 электронных аукционов, 
проводимых на площадке биржи. 
Среди них лидирующую позицию 
занимают участники из Литвы 
(8 аукционов) и России (5 аукци-
онов). Общая сумма договоров, 
заключенных с участниками-не-
резидентами, составляет порядка 
180 млрд руб.

– Схожи ли механизмы про-
ведения электронных аукционов 
в Казахстане, России и Беларуси? 
Рассматривается ли возмож-
ность создания единой системы 
с общей интернет-площадкой в 
странах Таможенного союза?

– В целом алгоритмы прове-
дения электронных аукционов в 
странах Таможенного союза схо-
жи. При этом в каждом государ-
стве есть особенности. Например, 
в Беларуси шаг электронного 
аукциона является стандартной 
величиной, равной 0,1% от на-
чальной цены аукциона, а в Рос-
сии – это диапазон от 0,5 до 5%. 
У нас победитель выбирается 

заключенные в форме электрон-
ного документа. Решение дан-
ного вопроса осуществляется на 
государственном уровне. Пола-
гаю, что будущее электронных 
аукционов – в обеспечении элек-
тронного документооборота на 
всех стадиях процедуры закупки 
и повышении прозрачности ее 
проведения, прежде всего, на 
этапах планирования закупок и 
исполнения договоров. Это может 
быть достигнуто посредством 
размещения в открытом доступе 
на электронной торговой площад-
ке обоснований ориентировочной 
стоимости закупки, а также до-
кументов, подтверждающих факт 
поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги.

Развитие электронных 
аукционов, безусловно, коснется 
и инструментария электронных 
торговых площадок. Уже сегодня 
операторы активно работают над 
усовершенствованием функцио- 
нальных возможностей площа-
док, созданием дополнительных 
сервисных приложений для поль-
зователей: рассылка сообщений 
об объявленных аукционах по 
интересующим товарам (работам, 
услугам) с помощью SMS и e-mail, 
формирование статистических 
отчетов. Кроме того, рассматри-
вается вопрос о возможности 
работы на электронных торговых 
площадках посредством исполь-
зования мобильных устройств – 
сотовых телефонов и планшетов – 
с операционными системами 
Android, iOS.

Еще одна важная задача, ко-
торую предстоит решить, связана 
с внедрением в республике госу-
дарственной системы управления 
открытыми ключами проверки 
электронной цифровой подписи 
(ГосСУОК). Отсутствие такой систе-
мы приводит к тому, что организа-
циям приходится получать разные 
ключи ЭЦП для использования 
в различных целях: участие в 
электронных аукционах, предо-
ставление документов в налоговые 
органы, оформление таможенных 
деклараций. Внедрение ГосСУОК 
позволит пользователям приме-
нять один ключ для работы во 
всех информационных системах.
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Одно из магистральных направлений 
в интеграционных процессах 
стран Таможенного союза – 

информационное обеспечение для 
формирования единого торгового 
пространства на основе современных 
инструментов и технологий электронной 
торговли. При этом, чтобы сократить 
издержки на осуществление 
межгосударственного экономического 
взаимодействия, нужно кодировать  
и идентифицировать товары и услуги  
в соответствии с интернациональными 
стандартами и рекомендациями. 
Именно из-за отсутствия универсального 
представления данных о товарах  
в автоматизированных информационных 
системах существенно тормозились 
стыковка различных ведомственных 
систем и работа контрагентов 
международных договоров, не говоря 
уже о развитии межгосударственной 
е-торговли.

кации товарно-транспортных 
потоков. Процессы в этой области 
регулируются Центром ООН по 
упрощению торговых процедур 
и электронному бизнесу (OOН/
СЕФАКТ).

В основе ЕТИП (рис. 1) лежат 
следующие базовые понятия и их 
взаимосвязи:

 электронный бизнес – про-
ведение торговых деловых опера-
ций в электронном формате;

 электронное (цифровое) 
торговое информационное про-
странство – среда, в которой они 
проводятся;

 чтобы осуществлять 
торговые операции (и смежные 
с ними транспортные, логистиче-
ские, финансовые, таможенные 
и фискальные), необходимо их 
стандартизировать и унифициро-
вать, используя единообразные 
процедуры торговли;

 автоматическая иденти-
фикация – основной механизм 
наполнения торгового информа-
ционного пространства первич-
ными данными, без которых оно 
не может существовать.

Для формирования ЕТИП 
имеются необходимые пред-
посылки: соглашения о транс-
граничном сотрудничестве; 
гармонизация торговых, тамо-
женных и транспортных проце-
дур; системы «Единого окна» в 
таможенных органах и других 
ведомствах и др.

Чтобы Единое торгово-инфор-
мационное пространство успешно 
функционировало, требуется запу-
стить в эксплуатацию и поддержи-
вать работоспособность следующих 
его базовых компонентов:

 интегрированные на уровне 
ЕЭП регистры описания и иден-
тификации субъектов бизнеса и 
реализуемой на территории Тамо-
женного союза продукции;

Модель Единого торгово-инфор-
мационного пространства ЕЭП 

Совершенствование союз-
ных информационных ресурсов 
Беларуси, Казахстана и России в 
области торговли должно, на наш 
взгляд, опираться на модель Еди-
ного торгово-информационного 
пространства ЕЭП (далее – ЕТИП). 
Она закономерно развивает 
подходы, предложенные в 2011 г. 
белорусской стороной при разра-
ботке Интегрированной системы 
взаимной и внешней торговли 
Таможенного союза, и основывает-
ся на международных стандартах 
электронного документооборота 
и автоматической идентифи-

Идентификация  
товаров и услуг

Геннадий 
Волнистый,

технический  
директор 
Центра систем 
идентификации

Виктор Дравица,

директор 
Центра систем 
идентификации, 
кандидат физико-
математических наук

Александр 
Решетняк,

заместитель 
технического  
директора 
Центра систем 
идентификации
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 информационно-технологи-
ческая платформа электронного 
подтверждения качества, безопас-
ности и происхождения товаров;

 система электронного 
документооборота в бизнес-про-
цессах на основе международных 
стандартов ООН/ЭДИФАКТ.

Современные информаци-
онные технологии потребуется 
применять для формирова-
ния рынка товаров и услуг 
на территории ЕЭП, а именно 
чтобы развивать взаимодей-
ствие субъектов хозяйствования 
реального сектора экономики, 
производственную коопера-
цию, обеспечить национальный 
режим доступа товаров на 
внутренние рынки Беларуси, 
России и Казахстана и равный 
доступ предприятий к участию 
в государственных закупках. 
Это необходимо также и для 
того, чтобы создать лучшие усло-
вия для ведения предпринима-
тельской деятельности, усовер-
шенствовать условия взаимной 
торговли и таможенно-тарифно-
го регулирования.

Функционирование ЕТИП 
позволит повысить глобальную 
конкурентоспособность ЕЭП 
в мировой торговле, внедрить 
единые электронные регламенты 
бизнес-процессов на основе меж-
дународных стандартов, создать 
безопасные и надежные цепи 
поставок, сформировать кластер 
Центров технологий электрон-
ного бизнеса в странах ЕЭП. 
Кроме того, появится возможность 
сократить дублирование разра-
боток информационных систем 
внешней и внутренней торговли в 
странах Таможенного союза и раз-
вивать эти системы на принципах 
взамовыгодности и взаимодопол-
нения.

Стандарты описания товаров  
и унификация баз данных

Фундаментом электронно-
го взаимодействия субъектов в 
цепях поставок служат базы дан-
ных, содержащие приведенные 
к международным стандартам 
описания товаров, а также набор 
сервисных функций, обеспечи-
вающих синхронизацию этих 

сведений с компьютерными 
информационными системами 
заинтересованных предприятий 
и госорганов.

Перечислим основные требо-
вания к кодированию товаров для 
эффективной логистики, автома-
тизации торгового документообо-
рота и е-торговли.

Во-первых, товар должен 
иметь уникальный код, однознач-
но определяющий его в мировом 
экономическом пространстве и, 
следовательно, во всех информаци-
онных системах, в которых ведется 
его автоматизированный учет.

Во-вторых, полное опи-
сание товара, оформленное в 
соответствии с требованиями 
международных стандартов, 
должно быть доступно в режиме 
реального времени для информа-
ционных систем всех участников 
товаропроводящих сетей (чтобы 
выполнять условия по подтверж-
дению качества и безопасности 
продукции в ходе операций 
производственно-логистического 
цикла: информирование, заказ, 
погрузка-разгрузка, транспорти-

Производители Типографии 
Транспортные 

компании
Дистрибьюторы Ритейлеры

Логистические 
центры

Провайдеры 
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Складской учет
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Рис. 1. 
Структурные 
элементы  
и взаимосвязи  
в ЕТИП
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рование, складирование, хране-
ние, розничная продажа и др.).

В-третьих, товары должны 
быть классифицированы в соот-
ветствии с интернациональными 
стандартами.

Наконец, в ходе электронной 
торговли операции по обмену дан-
ными (EDI) должны выполняться 
между участниками в форматах, 
определенных международными 
требованиями.

В мировой практике более 
тридцати лет используется си-

стема идентификации предпри-
ятий и товаров по уникальным 
кодам, основанная на техноло-
гии Международной ассоциации 
GS1 (ранее EAN International). 
Заложенные в данной системе 
принципы позволяют однознач-
но определить производителя, 
торговое предприятие (коды 
GCP, GLN), товар (GTIN), а также 
сопровождающие документы 
(GDTI), логистические едини-
цы (SSСC), тару (GRAI, GIAI) и 
описание услуг (GSRN). Таким 

образом можно кодировать все 
товарные потоки и их докумен-
тооборот и, используя графи-
ческое представление иденти-
фикаторов в виде штриховых, 
RSS, двумерных кодов и RFID, 
обрабатывать эти данные по 
единым правилам в автоматиче-
ском режиме.

В нашей стране действует си-
стема автоматического определе-
ния ГС1 Беларуси по международ-
ным стандартам производителей 
(поставщиков) и их продукции и 
применяется соответствующий 
метод автоматической обработки 
штриховых кодов. Последние, 
однако, большинство отечествен-
ных предприятий не использует в 
своих автоматизированных систе-
мах, что значительно затрудняет 
обмен информацией при ведении 
электронной торговли.

Для правильной организации 
работ с идентификационными 
номерами необходимо соблюдать 
следующие правила.

Производителям, поставщи-
кам продукции и их партнерам 
необходимо владеть информа-
цией о товарах, а также всех 
участниках взаимодействия. Эти 
же данные должны составлять 
основу электронных каталогов, 
которые формируются с привяз-
кой к глобальным идентификаци-
онным номерам товаров (GTIN) и 
месторасположения участников 
цепей поставок (GLN). Системами, 

Гармонизация  
с международными  

требованиями

Коммерческие процедуры

Подготовка к экспорту Экспорт Транспорт Подготовка к импорту Импорт

Покупка   Доставка   Оплата

Международные пулы  
данных               еРАSS                   Системы  

предприятий и отраслей

Упрощение процедур  
в торговле, транспорте  

и логистике

Транспортные процедуры

Подтверждение качества  
и безопасности товаров

Процедуры регулирования
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Правила обработки информации  
по потребительским, торговым 
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 Установить контакт

 Заказать товары
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 Упаковка 

 Проверка 

 Сертификация
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товаров и т.д.
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наличия документов, удостоверя-
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безопасность продукции
Контроль качества в процессе 
движения товаров в цепочках 
поставки
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складирования/хранения
Контроль качества в процессе 
реализации товаров

 Получение лицензий на импорт/
экспорт и т.д.

 Предоставление таможенных 
деклараций

 Предоставление деклараций о грузе

 Применение процедур обеспечения 
безопасности торговли

 Очистить товар от пошлины на экспорт

Экспорт/импорт Единые  
описания  

продукции

Реализация каталогов синхрони-
зации данных о товарах и услугах 
на основе глобальных технологий 
синхронизации (GDSN)
Подключение в сети синхронизации 
всех субъектов торговых операций
Продвижение данных о продукции 
в международные сети  
синхронизации

 Оценка кредитоспособности 

 Предоставление страхования 

 Финансирование 

 Осуществить оплату

 Выпустить отчет 

UN/CEFACT  
Центр ООН по упрощению торговых процедур и электронному бизнесу

Основные задачи, решаемые системой «Банк электронных паспортов товаров» (ePASS)

Включает в себя:

Рис. 2.  
Базовая роль 
ePASS  
в информатизации 
торгового 
документооборота

Рис. 3.  
Общая схема  
цепи поставок
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осуществляющими электронный 
обмен сведениями о товарах, они 
рассматриваются как е-паспорта, 
или мастер-данные (относитель-
но редко изменяемая подробная 
информация о товарах и пред-
приятиях, которая, как правило, 
в электронных заказах, наклад-
ных, счетах не используется).

Ссылаясь на коды GTIN и 
GLN, можно извлечь из информа-
ционной системы предприятия 
или пула данных товаров все не-
обходимые атрибуты товара или 
участника трансакции. Таким об-
разом, формируемые электронные 
сообщения компактны и легко 
поддаются обработке.

Межгосударственным техни-
ческим комитетом по стандарти-
зации МТК 517 по предложению 
белорусской стороны ведется под-
готовка стандартов, гармонизи-
рованных с международными до-
кументами серии ISO/IEC 15459. 
В соответствии с утвержденными 
планами эти работы должны быть 
завершены в 2013–2014 гг. Ввод 
в действие предварительных 
стандартов на национальном 
уровне позволит сформировать в 
республике необходимые условия 
для внедрения комплексных 
решений на основе технологий 
автоматической идентификации, 
чтобы упростить ряд технологи-
ческих процессов практически на 
всех стадиях жизненного цикла 
товара, а также торговых проце-
дур, механизмов гарантийного 
обслуживания производимой 
продукции. Консультации по 
применению таких технических 
нормативно-правовых актов и 
осуществляет Центр систем иден-
тификации (www.ids.by).

Банк электронных паспортов 
товаров

На основе стандартизирован-
ного описания товаров в каждой 
национальной системе формиру-
ется Банк электронных паспортов 
товаров (ePASS) – соответствую-
щий международным стандартам 
информационный ресурс для 
организации е-торговли (рис. 2).

В Беларуси действует сайт 
www.epass.by, где находятся 
электронные паспорта товаров 

(около 7,5 млн по состоянию на 
01.08.2013 г.), карточки пред-
приятий – производителей и 
импортеров (более 4 тыс.), а также 
множество информационных сер-
висов. Ежедневно в ePASS вносит-
ся в среднем около 3 тыс. новых 
товаров, описания которых могут 
содержать до 98 отличительных 
характеристик (штриховой код, 
наименование, бренд, масса, раз-
меры, сертификаты, состав и др.).

Данные о товаре, его про-
изводителе либо импортере 
могут быть получены из ePASS в 
собственные информационные 
системы пользователей как в 
«ручном» режиме, с сайта, так и 
в автоматическом, посредством 
комплекса веб-сервисов.

Наличие в электронных па-
спортах товаров стандартизован-
ной по международным правилам 
информации – мастер-данных 
(наименование, бренд, единицы 
измерения, компонентный состав, 

размеры, страна происхожде-
ния, температура хранения и 
др., фотография и параметры по 
национальным и международным 
классификаторам) – позволяет 
пользователям более эффективно 
эксплуатировать собственные 
информационные системы для 
автоматизации таких операций, 
как складирование, комплек-
тация, загрузка транспортных 
средств, заполнение полочного 
пространства, заказы, анализ 
продаж, и тем самым сокращать 
сроки окупаемости инвестиций в 
автоматизацию.

Торговые партнеры (произво-
дители товаров, их импортеры, 
оптовые и розничные посред-
ники, электронные торговые 
площадки, биржи, интернет-ма-
газины и др.), подключенные к 
ePASS, получают преимущество, 
так как они могут использовать 
единообразные описания товаров 
в бизнес-процессах, в том числе 

Бизнес-процесс     Экономия затрат

ЗАКАЗ (ORDERS) 5–10 евро

5–10 евро

5 евро

50 евро

Товарно-транспортная 
накладная (DESADV)

Счет-фактура (INVOIC)  
(в Беларуси ~ 300 млн/г.)

Ускорение поставок
Сокращение сроков поставок на 1 день  

дает до 1% роста товарооборота

Сокращение расходов  
на сопровождение поставок

Расходы  в ТС составляют  
от 16% до 20% стоимости (в ЕС – до 5%)

Прозрачность поставок  
и их онлайн-мониторинг

Соответствие  
международным требованиям  

выхода на рынки

Сокращение  
бумажного документооборота  

и его гармонизация

Переход на безбумажные технологии  
позволит экономить на обработке ТТН  

и счетов-фактур (в ЕС ~ 5 евро на документ)

Рис. 4. Основные преимущества технологий электронного бизнеса

Электронный документ  
(электронное сообщение)    

Покупка

Доставка

Оплата

Покупка Доставка Оплата

Рис. 5.  
Сокращение 
издержек  
при переходе 
на электронный 
документооборот
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и XML–форматы электронных 
документов (например, для зака-
зов – ORDERS, счетов-фактур – 
INVOICE, накладных – DESADV), 
не тратя время и деньги на их 
согласование и на устранение 
ошибок ручного ввода.

Для работы с ePASS необхо-
димо наличие у пользователя 
и его товаров идентификаторов 
международной системы откры-
тых стандартов GS1 – GLN и GTIN, 
обычно наносимого на товар в 
виде штрихового кода. В Беларуси 
Банк электронных паспортов име-
ет статус республиканской ин-
формационной системы базовой 
информации о товарах, которая 
предоставляется для автоматизи-
рованного учета в товаропроводя-
щих сетях и ведения процессов 
электронной торговли. Получать 
данные из ePASS на основе до-
говора (в том числе посредством 
автоматической синхронизации 
«система–система») могут любые 
юридические и физические лица 
независимо от страны нахожде-
ния. Доступ к ePASS на основе 
мобильного сервиса (приложение 
также доступно на Google Play) 
обеспечивается без заключения 
договора.

Предпосылки электронной 
торговли в странах Таможенного 
союза 

Учитывая, что экономика 
глобализируется, переход на 
использование информационных 
систем, сетей и ресурсов на осно-
ве электронного документооборо-
та становится условием успешной 
конкуренции. Одновременно 
стандартизация операций в цепи 
«производство–логистика–торгов-
ля» (рис. 3) выступает важным 
фактором функционирования 
общего рынка.

На электронных сообщениях 
базируются системы подтвержде-
ния качества и безопасности про-
дукции, уведомлений об отгрузке 
и получении товаров, расчетов 
(счета-фактуры) и др. Электрон-
ный документооборот определен 
обязательным условием поставок 
продукции на рынки ряда разви-
тых стран. В последних около 40% 
сделок, осуществляемых крупны-
ми торговыми сетями, основано на 
использовании возможностей гло-
бальных сетей передачи данных, и 
эта доля постоянно растет. К тому 
же применение в бизнес-процессах 
технологий е-торговли является 
отправной точкой для закрепления 

позиций отечественных предпри-
ятий на внутреннем рынке (рис. 4). 
Переход на электронный докумен-
тооборот дает и другие преимуще-
ства (рис. 5, 6).

Эти аргументы позволяют 
отнести системы е-торговли к 
важнейшим технологиям, необхо-
димым для качественного разви-
тия экономики Беларуси, а также 
Казахстана и России с учетом 
интеграционных процессов.

Мировые тенденции определя-
ют возрастающую роль технологий 
автоматической идентификации 
объектов (предприятий, продук-
ции, товаров, услуг, документов, 
тары и др.) и развития на этой 
основе систем электронного взаи-
модействия в цепях производства, 
поставок и реализации продукции. 
Прогресс в сотрудничестве стран 
Таможенного союза и достижения 
в области информационных техно-
логий и стандартизации электрон-
ного документооборота привели 
к формированию глобальной 
электронной среды для экономи-
ческой деятельности и создали 
предпосылки для появления в Еди-
ном экономическом пространстве 
рынка е-торговли и интеграции его 
в глобальную систему. 

Рис. 6.  
Упрощение 
контроля 
регистрации 
товаров на 
внутренних 
рынках
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Технологии мобильной 
связи (или, как сейчас при-
нято говорить, мобильные 

технологии) не просто предоста-
вили в наше распоряжение удоб-
ные средства коммуникации – 
они во многом изменили образ 
нашей жизни, прежде всего как 
потребителей.

Всеобщая мобилизация
Мы уже привыкли оставаться 

на связи, находясь на даче или на 
морском побережье. Мы воспри-
нимаем как должное возможность 
смотреть спортивные трансляции 
в Интернете, возвращаясь домой 
после работы, или читать послед-
ние новости, выхватывая их сразу 
после появления в информацион-
ном пространстве. Наконец, мно-
гие из нас уже не мыслят повсе- 
дневную жизнь без осуществле-
ния платежей с помощью мобиль-
ных устройств, использования 
интерактивных карт и навигато-
ров, а также персональных менед-
жеров, голосовых помощников и 
онлайн-переводчиков.

Как ожидается, в скором бу-
дущем мы сможем пересмотреть и 
свои привычные представления о 
работе. Если сегодня выполнение 
трудовых обязанностей во многих 
случаях требует нашего физи-
ческого присутствия на рабочем 
месте (в офисе или на предпри-
ятии), то уже завтра жесткость 
этого требования может суще-
ственно снизиться. Доступность 
смартфонов, планшетов и других 
мобильных устройств, а также 
стремительное развитие рынка 
мобильных бизнес-приложений 
позволит сотруднику принимать 

непосредственное участие в 
трудовых процессах компании 
в любое время из любой точки 
земного шара.

Как следствие, ряд анали-
тических агентств анонсирует 
грядущую всеобщую мобилиза-
цию бизнес-среды и наступление 
эпохи так называемых мобильных 
предприятий. Насколько обосно-
ван такой оптимизм? Что отлича-
ет эти предприятия от обычных и 
так ли существенны приписывае-
мые им преимущества? Стоит ли 
ожидать «мобильной революции» 
в Беларуси?

Определимся с терминологией
Популярный портал Вики-

педия рассматривает мобильное 
предприятие как общий термин 
для «описания компаний или 
крупных организаций, осущест-
вление основных бизнес-про-
цессов в которых привязано к 
использованию беспроводных 
мобильных устройств» [1]. Иными 
словами, это предполагает, что 
управление проектами, докумен-
тооборотом и взаимоотношения-
ми с клиентами, выписка счетов 
и квитанций, учет и обработка 
заказов, доступ к электронной 
почте, корпоративному кален-
дарю, адресной книге и другим 
внутренним информационным 
ресурсам предприятия осущест-
вляются с планшетных ком-
пьютеров или смартфонов при 
активном применении соответ-
ствующих мобильных бизнес-при-
ложений [1].

Однако есть и другие мнения. 
Так, например, редактор журна-
ла «Открытые Системы. СУБД» 

Леонид Черняк отмечает, что сам 
по себе переход предприятия на 
подобные устройства и приложе-
ния обозначает лишь формальные 
признаки мобильного предприя-
тия и еще не дает повода называть 
его таковым. Основания для 
этого, с точки зрения редактора, 
возникают только тогда, когда с 
помощью мобильных технологий 
повышаются скорость и качество 
выполнения бизнес-процессов и, 
как следствие, общая эффектив-
ность работы организации.

Авторы данной статьи, хотя и 
не отрицают важную роль крите-
рия эффективности как инди-
катора целесообразности приме-
нения мобильных технологий в 
бизнес-среде, считают подобную 
трактовку размытой и дающей 
основания для определенных 
интеллектуальных спекуляций. 
Рассуждая подобным образом, 
мы вполне сможем обосновать от-
несение к категории мобильных 
самого обычного предприятия, 
мобильные телефоны в котором 
используются только в качестве 
корпоративных устройств связи 
для руководства компании, одна-
ко используются эффективно, обе-
спечивая высокую оперативность 
коммуникаций между менедже-
рами при минимальных затратах 
на оплату услуг связи. Между тем 
очевидно, что под мобильностью 
предприятий следует понимать 
нечто иное.

Вполне возможно, что приро-
да существующих разногласий в 
трактовке понятия «мобильности» 
связана с разнообразием смысло-
вых оттенков, которые имеет сло-
во «мобильный». Поэтому важно 

Мобильное предприятие:  
модный тренд  
или объективная необходимость?
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численны? Так ли существенны? 
И какова цена, которую придется 
уплатить? Остановимся на этом 
подробнее. 

Быстрее. Дешевле. Успешнее
Рассуждая о преимуществах, 

которые приносит предприятию 
использование мобильных техно-
логий (включая как аппаратную, 
так и программную часть), не-
обходимо отметить, что в боль-
шинстве случаев они деклари-
руются самими разработчиками 
соответствующего программного 
обеспечения (так называемых мо-
бильных приложений), и потому 
информация из таких источников 
не может рассматриваться как ре-
зультат объективных и независи-
мых научных исследований. Тем 
не менее она дает определенную 
пищу для размышлений.

Так, например, аналитики 
американской компании InterraIT 
выделяют следующие преимуще-
ства, характерные для мобильных 
предприятий:

 возможность доступа к 
информационным ресурсам пред-
приятия, а значит, и осуществле-
ния сотрудниками профессио-
нальных обязанностей из любого 
места вне привязки к офису, что 
обеспечивает им дополнительные 
удобства и комфорт и приводит к 
повышению скорости и качества 
выполнения работ;

 оптимизация процессов 
хранения и использования 
информации (например, данных 
об уровне складских запасов, о 
клиентах, текущих результатах 
продаж и др.), позволяющая 
создать единое информационное 
пространство, объединяющее все 
заинтересованные стороны;

 повышение скорости до-
ступа к данным и одновременно 
уровня информационной безопас-
ности компании, что достигается 
за счет применения специальных 
протоколов обмена данными (SSL 
и TLS), обеспечивающих необхо-
димый уровень защиты в цепочке 
между сервером и веб-браузером, 
установленным на мобильном 
устройстве работника, а также 
благодаря шифрованию данных 
при их передаче;

провести четкое разграничение 
между термином «мобильный», 
понимаемым как «подвижный, 
способный к быстрому передви-
жению, действию» и «мобильный» 
как «базирующийся на использо-
вании беспроводных (мобильных) 
технологий».

Еще одно определение, пред-
лагаемое Институтом Тенненбау-
ма, не делает акцент на конкрет-
ных особенностях используемых 
технологий, а подчеркивает 
способность мобильного пред-
приятия быстро адаптироваться 
к изменениям внешней среды, 
понимая его как организацию, 
«в основе которой лежат процессы 
и технологии, предоставляю-
щие доступ ко всем ресурсам 
компании и инструментальные 
методы работы с ними с тем, 
чтобы обеспечить адаптивность 
предприятия и наладить взаимо-
действие между сотрудниками, 
партнерами, потребителями и 
поставщиками вне зависимости 
от их местонахождения» [2].

По мнению авторов, самым 
главным критерием, на основа-
нии показаний которого можно 
относить (или, наоборот, не отно-
сить) предприятие к категории 
мобильных выступает «вживлен-
ность» мобильных технологий в 
его основные бизнес-процессы, 
обеспечивающая качественно 
новый уровень их реализации, 
невозможный без применения 
подобных технологий.

Так, например, использова-
ние мобильных POS-терминалов 
(или, в отечественной терми-
нологии, автоматизированных 
рабочих мест кассира) коренным 
образом расширяет возможности 
торговых предприятий, которые 
теперь могут легально продавать 
товары без привязки к местонахо-
ждению своей торговой точки и 
графику ее работы, а по большому 
счету и вовсе не нуждаются в ней. 
Им вполне достаточно распола-
гать штатом курьеров, снабжен-
ных мобильными POS-термина-
лами, которые доставят товар 
в удобное покупателю время и 
место (например, на его загород-
ный участок в воскресный день) и 
обеспечат при этом всю необходи-

мую чистоту и законность сделки. 
Покупатель сможет рассчитаться 
за товар, в том числе используя 
свою банковскую карточку или 
сумму, имеющуюся на балансе 
его телефона, и получит чек, 
подтверждающий совершение 
покупки. При этом факт продажи 
отразится и во внутренней систе-
ме учета торгового предприятия, 
а также не останется незамечен-
ным для налоговых служб.

Появление мобильных версий 
систем, используемых ИТ-компа-
ниями для технической поддерж-
ки своих пользователей, позволит 
повысить скорость реагирования 
на поступающие обращения и тем 
самым сократит время устранения 
возникающих проблем и повысит 
общий уровень удовлетворенности 
клиентов сотрудничеством с ком-
панией-разработчиком. Не секрет, 
что, несмотря на декларируемую 
многими ИТ-компаниями под-
держку в формате 24×7, реальная 
зачастую оказывается только в 
рабочее время, так как оплачивать 
выход дежурных в выходные дни, 
как правило, невыгодно. Частично 
эта проблема решается договорен-
ностью с сотрудниками о том, что 
по мере возможности они будут 
проверять обращения клиентов, 
поступающие в течение выходных, 
и реагировать на самые критич-
ные из них. С этой целью работни-
кам могут даже выдавать служеб-
ные ноутбуки. Однако очевидно, 
что, как и любой человек, специа-
лист по техподдержке располагает 
свободным временем по своему 
усмотрению и вовсе не заинтересо-
ван в том, чтобы постоянно носить 
с собой громоздкий ноутбук. В то 
же время, снабдив сотрудников 
компактными беспроводными 
мобильными устройствами и 
оговорив взаимовыгодные условия 
оплаты за своевременное реагиро-
вание на обращения, можно обе-
спечить действительно эффектив-
ную и полноценную поддержку 
пользователей.

Как видно из приведенных 
примеров, применение мобиль-
ных технологий может послужить 
для предприятия источником 
определенных конкурентных 
преимуществ. Так ли они много-
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 осведомленность сотрудни-
ков обо всех изменениях, проис-
ходящих в пределах их рабочей 
группы и компании в целом;

 сокращение времени 
на принятие решений за счет 
возможности быстрого доступа 
к необходимой информации и 
постоянной связи с коллегами;

 выход на более высокий 
уровень обслуживания клиентов 
и рост степени их удовлетворен-
ности качеством предоставля-
емых услуг благодаря исполь-
зованию мобильных версий 
CRM-систем и систем техниче-
ской поддержки;

 снижение расходов, связан-
ных с покупкой оборудования 
и программного обеспечения, 
необходимых для работы отделов 
маркетинга и продаж, так как вся 
востребованная этими специ-
алистами функциональность 
предусмотрена в мобильных 
приложениях [3].

Менеджер по продукту 
компании Sybase Марк Джордан 
добавляет к этому списку возмож-
ность найма более квалифициро-
ванных и опытных сотрудников, в 
том числе проживающих в других 
регионах мира, а также отмечает, 
что уменьшение бумажного доку-
ментооборота снижает издержки 
на покупку бумаги и картрид-
жей, а в случае использования 
работниками их собственных 
мобильных устройств – и затраты 
на аппаратное обеспечение [4].

Аналитики маркетингового 
агентства Yankee Group пошли 
еще дальше и, отталкиваясь от 
результатов проведенного ими 
исследования американского 
рынка мобильных предприятий, 
не только составили список основ-
ных преимуществ, но и дали ряд 
количественных оценок. Так, при-
менение мобильных бизнес-при-
ложений позволяет предприятию 
существенно увеличить время 
полевых продаж (на 28%), а также 
удельный вес успешно завер-
шенных сделок (26%), повысить 
точность составляемых прогнозов 
(25%), исключить дублирование 
функций и избыточные биз-
нес-процессы (27%) [5] и получить 
ряд других конкурентных преи-

муществ, приводящих в конечном 
итоге к приросту производитель-
ности труда на 45% [6].

Наконец, как отмечают 
немецкие исследователи Штефан 
Штиглиц и Тобиас Брокманн, 
масштабное внедрение мобиль-
ных устройств приводит не 
только к повышению эффектив-
ности выполнения отдельных 
бизнес-процессов, но и к полно-
му их пересмотру и внесению 
изменений в стратегию развития 
компании [7].

Оборотная сторона медали
Не отрицая тех заманчивых 

перспектив и возможностей, кото-
рые открываются перед предпри-
ятием в результате масштабной 
мобилизации его деятельности, 
отметим, что полный переход на 
мобильные технологии ведения 
бизнеса сопряжен с рядом техни-
ческих, финансовых и организа-
ционных проблем. Он предъявля-
ет определенные требования как 
к технологической инфраструкту-
ре самой компании, так и к рынку 
мобильных бизнес-приложений.

Технологическая инфра-
структура. Мобильное пред-
приятие должно располагать 
достаточным количеством 
единиц серверного и телеком-
муникационного оборудования, 
а также беспроводных мобиль-
ных устройств. Безусловно, не 
составит труда закупить соответ-
ствующее аппаратное обеспече-
ние, однако учитывая наличие у 
большинства компаний парка тех-
нически исправного и производи-
тельного оборудования (обычных 
стационарных компьютеров и 
ноутбуков), в закупку которого 
были вложены немалые средства, 
экономическая целесообразность 
неотложной масштабной модерни-
зации вызывает вполне оправдан-
ные сомнения.

Одним из решений данной 
проблемы может стать набираю-
щая все большую популярность 
концепция BYOD, суть которой 
сводится к тому, чтобы разре-
шить сотрудникам приносить на 
рабочее место их собственные 
мобильные устройства и открыть 
им доступ к бизнес-приложениям 

и корпоративным информаци-
онным ресурсам. Такой подход 
может существенно сократить 
капитальные затраты компаний 
на техническое перевооружение 
(уже в 2012 г. в Бразилии и России 
доля сотрудников, использую-
щих собственные устройства, 
достигала 75% [8]) при условии 
соответствующего роста коли-
чества предлагаемых рынком 
кроссплатформенных мобильных 
приложений.

Рынок мобильных при-
ложений. Кроме того, мобиль-
ному предприятию необходимо 
программное обеспечение – 
специальные приложения, в 
которых все основные бизнес-про-
цессы компании выполняются 
непосредственно с мобильных 
устройств. Несмотря на то что 
рынок корпоративных мобиль-
ных приложений находится в 
стадии активного роста и, как 
прогнозируют аналитики, уже к 
2017 г. достигнет отметки в 174 
млрд долл. [9], говорить о полном 
покрытии потребностей предпри-
ятий пока еще рано.

Во-первых, как уже отмеча-
лось, рынок испытывает дефицит 
полноценных кроссплатфор-
менных мобильных решений. 
Большинство предлагаемых 
корпоративных приложений, 
как правило, ориентировано на 
вполне определенное оборудова-
ние или модельный ряд и потому 
может оказаться совершенно 
бесполезным для предприятий, 
оснащенных устройствами друго-
го производителя.

Во-вторых, зажатые в про-
крустово ложе минимизации тра-
фика разработчики вынуждены 
идти по пути упрощения мобиль-
ных приложений, что не всегда 
позволяет обеспечить ту степень 
функционального разнообразия и 
гибкости использования, которая 
требуется предприятию.

И, наконец, основная про-
блема, со слов директора депар-
тамента корпоративных продаж 
Samsung Electronics в России Ан-
дрея Тихонова, заключается в от-
сутствии в странах бывшего СССР 
сформировавшихся рыночных 
экосистем, а без полноценного 
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участия производителей оборудо-
вания, системных интеграторов, 
операторов связи и клиентов 
разработать решение, отвечающее 
всем требованиям мобильного 
предприятия, не представляется 
возможным [10].

Недостатки мобильного 
предприятия. По большому 
счету у мобильного предприятия 
один основной недостаток, выте-
кающий (как это часто бывает) 
из его достоинств. Перенос всех 
коммуникаций и рабочих процес-
сов в Интернет делает компанию 
зависимой от стабильности и 
надежности выбранного им кана-
ла связи. Повышенная нагрузка 
на сеть или неблагоприятные 
внешние условия (природные или 
техногенные катаклизмы) могут 
привести к разрыву соединения 
и, как следствие, к сбоям в работе 
мобильного предприятия.

Мобильные стейкхолдеры для 
«новой» экономики?

Какое же место суждено 
занять мобильным предприятиям 
среди других субъектов хозяй-
ствования Беларуси? Выйдут ли 
они на ведущие позиции, и как 
скоро это может произойти?

Авторы пока не готовы 
озвучить детальный прогноз, 
отражающий сроки и глубину 
преобразований, которые прине-
сут в национальную экономику 
современные мобильные техноло-
гии. В то же время нельзя не отме-
тить, что эволюционный переход 
от традиционной экономики к ее 
информационной, электронной 
форме уже не только имеет место, 
но и постепенно набирает ход, а 
потому дальнейшее поступатель-
ное развитие в этом направле-
нии представляется нам более 
вероятным, чем революционный 
прорыв. Очевидно, что и мобиль-
ные технологии сыграют в этом 
процессе далеко не последнюю 
роль.

В одной из своих статей 
владелец крупнейшего информа-
ционного портала страны Юрий 
Зиссер выделил основные атрибу-
ты экономики нового типа.

Во-первых, появятся пред-
приятия, основной «продукцией» 

которых будут информационные 
услуги, предоставляемые через 
Интернет (системы онлайн-пла-
тежей, электронные биржи, 
электронные банки и др.).

Во-вторых, отдельные 
бизнес-процессы традиционных 
предприятий постепенно будут 
перенесены в электронную форму 
(например, продажа продук-
ции через интернет-магазины, 
электронные системы заказа и 
бронирования).

В-третьих, увеличивается 
доля белорусских СМИ, пред-
ставленных исключительно в 
Интернете в виде информацион-
но-новостных порталов, изданий, 
распространяемых через RSS-под-
писку или посредством электрон-
ных почтовых рассылок, и др.

В-четвертых, станет попу-
лярным интернет-телевиде-
ние (IPTV), предоставляющее 
пользователям доступ к десяткам 
и сотням каналов в удобное им 
время.

В-пятых, распространятся 
сервисы, контент которых созда-
ется и обновляется их непосред-
ственными пользователями (раз-
личные форумы, блоги, фото- и 
видеохостинги, социальные сети).

В-шестых, повысится доступ-
ность (как в техническом, так и в 
стоимостном выражении) высоко-
скоростного мобильного интерне-
та, дающему доступ к широкому 
спектру цифровых услуг без 
привязки к конкретному месту и 
стационарному компьютеру.

В-седьмых, будут активно 
использоваться информацион-
ные, и в том числе мобильные, 
технологии для осуществления 
внутренних и внешних коммуни-
каций на предприятии (видеокон-
ференции, онлайн-презентации, 
вебинары).

Наконец, информационные 
технологии проникнут в сферу 
государственного управления 
(электронные правительство, 
паспорта, голосование на выборах 
и др.) [11].

Рассматривая феномен мо-
бильного предприятия, сложно 
оценить, в какой степени внедре-
ние беспроводных технологий 
в производственные и управ-

ленческие процессы является 
объективным и закономерным 
следствием научно-технического 
прогресса и тех дополнительных 
возможностей, которые он сегод-
ня предоставляет, а в какой – 
навязывается предприятиям 
разработчиками бизнес-прило-
жений для мобильных устройств, 
заинтересованными в освоении 
огромного рынка корпоративного 
программного обеспечения. Так 
или иначе, факт неуклонной 
«мобилизации» нашей рабочей 
жизни становится слишком 
очевидным, чтобы его отрицать, 
а те преимущества, которые 
приносит внедрение мобильных 
технологий, – слишком заметны-
ми, чтобы их игнорировать. 
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Общепризнанным инстру-  
ментом оценки и сопостав-  
ления конкурентоспо-

собности национальных эконо-
мик являются межстрановые 
рейтинги. Позицию одного из 
основных среди них в настоящее 
время занимает исследование 
Всемирного экономического фо-
рума (ВЭФ), публикуемое в форме 
ежегодного «Отчета о глобальной 
конкурентоспособности».

ВЭФ является независимой 
некоммерческой международной 
организацией, ставящей перед со-
бой задачу «улучшения глобально-
го состояния мира путем привле-
чения ведущих международных 
политиков, бизнесменов, ученых и 
прочих общественных лидеров к 
обсуждению проблем глобального, 
регионального и промышленного 
развития» [1]. Его члены – около 
тысячи крупных компаний и орга-
низаций из разных стран мира со 
средней суммой годового оборот-
ного капитала около 5 млрд долл. 
Наиболее известное мероприятие 
ВЭФ – ежегодная встреча в Давосе, 
посвященная обсуждению гло-
бальных проблем развития. Кроме 
того, проводится целый ряд неза-
висимых исследований, публикуе-
мых в форме ежегодных отчетов и 
рейтингов. Это глобальные отчеты 
о развитии информационных 
технологий, о гендерных расхож-
дениях, о глобальных рисках, о 
конкурентоспособности в сфере 
путешествий и туризма и др. 

Основой «Отчета о гло-
бальной конкурентоспособно-

сти» [2–5] с 2007 г. является 
разработанный профессором 
Колумбийского университета 
Хавьером Сала-и-Мартином «Ин-
декс глобальной конкурентоспо-
собности» (ИГК). К нему в равной 
степени обращаются бизнесмены, 
экономисты и политики. Его зна-
чение также важно и для нацио-
нальных правительств, которые 
стремятся путем повышения 
позиции страны в ИГК поднять 
ее статус на международной 
арене, сделать свое государство 
более привлекательным для 
национальных и иностранных 
инвесторов и бизнеса. Так, 
Советом Министров Республики 
Беларусь была поставлена задача 
повысить к 2015 г. позицию стра-
ны в ИГК ВЭФ как минимум до 
30-го места [6]. Подобные задачи 
поставлены и перед правитель-
ствами Республики Казахстан 
(вхождение в топ-50) [7] и Чеш-
ской Республики (вхождение в 
топ-20) [8].

Авторы методики индекса 
рассматривают конкурентоспособ-
ность как набор экономических 
и общественно-политических 
институтов, стратегий и факторов, 
которые определяют уровень про-
дуктивности страны. Последний, 
в свою очередь, влияет на устой-
чивость уровня благополучия 
экономики, а также определяет 
доходность инвестиций в ней. По-
скольку уровень доходности явля-
ется фундаментальным детерми-
нантом темпов роста экономики, 
то более конкурентоспособной 
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считается та, в которой ожидается 
более стремительное развитие в 
средне- и долгосрочной перспек-
тиве [4, 9].

На сегодняшний день 
актуальным является рейтинг 
конкурентоспособности ВЭФ за 
2013–2014 гг. [5]. В него вошли 
148 стран (для сравнения: в пер-
вом издании было представлено 
всего 16), однако Республика 
Беларусь в нем не присутствует. 
Мьянма, Бутан и Лаос стали 
новыми государствами рейтинга, 
в него также вернулись Тунис и 
Ангола, исключенные в прошлом 
году из-за проблем со статисти-
ческими данными. Таджикистан 
и Сирия не вошли в рейтинг 
из-за невозможности провести 
опрос руководителей в этих 
странах [4, 5].

Лидирующие позиции в ИГК 
занимают такие западноевропей-  
ские страны, как Швейцария (1), 
Финляндия (3), Германия (4), 
Швеция (6), Нидерланды (8), Вели-
кобритания (10), а также Синга-
пур (2), США (5), Гонконг (7) и Япо-
ния (9). Из государств Восточной 
Европы достаточно высокие места 
заняли Эстония (32) и Чехия (46). 
Отдельно следует отметить лиде-
ров ближневосточного региона – 
Катар (13), ОЭА (19), Саудовская 
Аравия (20) и Кувейт (36). Их вы-

сокие позиции были обеспечены 
не только за счет макроэкономи-
ческой стабильности, развитости 
рынков товаров и услуг, но также 
и традиционно высоким ВВП, рост 
которого формируется благодаря 
большим объемам экспорта энер-
гоносителей. Из стран – соседей 
Беларуси, а также государств – 
партнеров по СНГ наиболее 
высокие места заняли Азербайд-
жан (39), Польша (42), Литва (48), 
Латвия (52). Россия расположилась 
на 64-м месте, Украина – на 84-м. 
Казахстан, показавший чрезвычай-
но динамичный рост в рейтинге за 
2012–2013 гг. и поднявшийся сразу 
с 72-го на 51-е место, сумел не толь-
ко удержать этот успех, но даже 
немного улучшить его (50). В целом 
анализ распределения мест в 
рейтинге показывает, что позиция 
отдельно взятой страны находится 
в значительной зависимости от 
объема ее ВВП (рис. 1).

ИГК 2013–2014 гг. рассчитыва-
ется на основе 114 индикаторов хijk, 
каждый из которых находится в 
диапазоне от 1 до 7, при этом около 
30% из них составляют междуна-
родные статистические данные, а 
около 70% базируются на материа-
лах анкетирования, проводимого 
среди представителей бизнеса 
страны национальными организа-
циями в сотрудничестве с ВЭФ. 

На основе индикаторов 
устанавливаются 12 слагаемых 
конкурентоспособности, которые 
в свою очередь объединяются в 3 
больших группы [5]:
I. Базовые факторы:

1. Институты (20/1)1;
2. Инфраструктура (6/3);
3. Макроэкономическая ста-

бильность (0/5);
4. Здоровье и начальное обра-

зование (3/7).

II. Факторы,  
повышающие  эффективность:

5. Высшее образование и про-
фессиональная подготовка (2/6);

6. Эффективность рынка 
товаров и услуг (11/5);

7. Эффективность рынка 
труда (8/2); 

8. Развитость финансового 
рынка (7/1);

9. Технологическая готов-
ность (3/4);

10.  Размер рынка (0/4).

III. Инновации и развитие:
11. Конкурентоспособность 

компаний (9/0);
12. Инновационный потенци-

ал (6/1).
Величина каждого слагаемо-

го j рассчитывается как взве-
шенное среднее арифметическое 
входящих в его состав Mj  индика-
торов с фиксированными весовы-
ми коэффициентами βijk, где

 
, Ni– количество сла-

гаемых в группе i. 
Индекс конкурентоспособно-

сти, таким образом, рассчитыва-
ется по формуле:

 
где каждой из групп присвоен вес 

αi , 
 

. Значения коэффици-

ентов αi определяются стадией 
развития государства на основа-
нии уровня ВВП на душу насе-

1 Первое число в скобках означает 
количество индикаторов, полученных в 
результате анкетирования руководителей 
компаний, второе – основанных на данных 
международной статистики.

Рис. 1. 
Зависимость 
величины ИГК 
2013–2014 
(теоретически 
возможный 
минимум – 1, 
максимум –  7) 
от величины 
годового ВВП. 
Площадь 
символов 
пропорциональна 
численности 
населения стран. 
Минимальный 
размер символов 
соответствует 
населению 1 млн 
человек и меньше, 
максимальный – 
1365 млн и больше
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технологии, финансовый рынок, 
образование и здравоохранение, 
уровень коррупции, окружающая 
среда и т.д. Респонденту предла-
гается оценить каждый аспект, 
прямо или косвенно связанный с 
ведением бизнеса, по шкале от 1 
до 7, где 1 является самой низкой, 
а 7 – самой высокой оценкой. 
Затем данные анкетирования 
аккумулируются и анализиру-
ются в офисе ВЭФ. В 2013 г. опрос 
прошли более 13 тыс. руководи-
телей из 148 стран. Из них 39,1% 
заполняли анкеты в режиме 
онлайн [5].

Инструкциями подробно 
определены правила отбора 
респондентов ВЭФ, чей состав 
должен отражать отраслевую 
структуру исследуемой страны. 

Компании для выборочно-
го обследования отбираются с 
помощью процедуры двойной 
стратификации в зависимости от 
размера и сферы ее деятельности. 
Поскольку в отчет 2013–2014 гг. 
данные о численности сотрудни-
ков фирм не были включены, в 
табл. 2 приводятся цифры, взятые 
из отчета ВЭФ за 2011–2012 гг. [3]. 
Из них видно, что подавляющая 
часть респондентов являются 
руководителями относительно не-

больших организаций со штатом 
до 500 чел.

Для увеличения однородно-  
сти и объективности оценок мате-
риалы анкетирования проходят 
несколько этапов обработки [5]. 
На подготовительной стадии 
отсеиваются анкеты, в которых 
заполнено менее 50% вопросов, а 
также содержащие «нетипичные» 
ответы. Затем следуют три основ-
ные стадии.  

1) Вычисление средневзве-
шенных индикаторов с учетом 
удельного веса в экономике каж-  
дого из четырех основных ее 
секторов: сельское хозяйство; 
обрабатывающая промышлен-
ность; добывающая промышлен-
ность; сфера услуг. Цель данного  
этапа – получить наиболее пока-
зательную среднюю величину, 
учитывающую экономическую 
структуру страны. Особое вни-
мание обращается на то, чтобы 
исключить подмену реальной 
картины материалами анке-
тирования, когда тот или иной 
сектор экономики представлен 
непропорционально – завышенно 
или заниженно по отношению к 
реальной экономической ситуа-
ции. Например, когда всего лишь 
несколько процентов анкет ис-

ления по рыночному валютному 
курсу и доли экспорта сырья в 
общем объеме экспорта товаров 
и услуг. В связи с этим выделя-
ются 3 основных и 2 переходные 
стадии развития. В зависимости 
от того, к какой из них относится 
та или иная страна, при расчете 
ИГК группы слагаемых ее конку-
рентоспособности имеют разный 
вес αi [5]. Веса определены таким 
образом, что с переходом государ-
ства на более высокую стадию 
уменьшается значение базовых 
факторов и растет значение ин-
новационной составляющей, что 
позволяет более точно рассчитать 
индекс конкурентоспособности 
страны с учетом степени разви-
тия ее экономики.

Опрос руководителей 
компаний является ключевой 
особенностью ИГК. Это делает его 
в определенной степени уникаль-
ным, поэтому его данные исполь-
зуются при составлении некото-
рых других обзоров ВЭФ, а также 
рейтингов и индексов прочих на-
учно-исследовательских учреж-
дений [10]. К ним, в частности, 
относятся Глобальный индекс 
инноваций, Индекс сетевой готов-
ности, Индекс конкурентоспособ-
ности ИT-отрасли в странах мира, 
Международный индекс защиты 
прав собственности и пр. Схожий 
подход используется при состав-
лении рейтинга «Ведение бизне-
са», основу которого составляет 
анкетирование широкого круга 
респондентов (юристы, адвокаты, 
нотариусы, бизнесмены, бухгалте-
ры, госслужащие и т.д.) [11].

Опрос среди руководителей 
компаний проводится в иссле-
дуемой стране/экономике парт- 
нерскими организациями ВЭФ. 
В 2013 г. их было задействовано 
более 160 по всему миру. Это и 
научно-исследовательские инсти-
туты, и высшие учебные заведе-
ния, и организации бизнеса и т.п. 
Методика опроса представляет 
собой стандартную социологи-
ческую модель с применением 
шкалы Ликерта. Анкета состоит 
из 14 секций и содержит более 
150 вопросов по таким темам, 
как общественные институты, 
инфраструктура, инновации и 

Стадии развития

Группа 1 – 
экономики, 

конкурирую-
щие за счет  

базовых  
факторов

Переходная  
от группы 1  

к группе 2

Группа 2 – 
экономики, 
конкуриру-

ющие за счет 
факторов 

повышения 
эффективно-

сти

Переходная  
от группы 2  

к группе 3

Группа 3 – 
экономики, 
конкуриру-

ющие за счет 
инноваций

Границы ВВП  
на душу населения 
по ППС, долл. 

<2000 2000–2999 3000–8999 9000–17000 >17000

α
1 
(базовые  

факторы, %)
60 40–60 40 20–40 20

α
2
 (факторы  

повышения  
эффективности, %)

35 35–50 50 50 50

α
3
 (факторы  

инноваций, %)
5 5–10 10 10–30 30

Таблица 1.  
Веса групп 
факторов 
рейтинга ВЭФ  
для стран  
на разных уровнях 
развития

Размер компаний (чел.)

<101 101–500 501–1000
1001–
5000

5001–
20000

20000>

Удельный вес  
руководителей  
от общего числа (%)

49 25 9 11 4 2

Таблица 2. 
Соотношение 
между 
количеством 
руководителей 
и размерами 
компаний (2011 г.)
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ходят из сектора услуг, который 
в реальности может составлять 
80% экономики страны. Однако 
если число опрошенных руко-
водителей слишком мало или 
секторы экономики представле-
ны в опросе непропорционально 
фактической ее структуре, то все 
ответы учитываются при подсче-
те в равной степени, независимо 
от сферы деятельности компании 
респондентов [4], что, безуслов-
но, вносит определенную степень 
вариативности в полученные 
оценки.

2) Вычисление среднего 
значения для отдельных инди-
каторов опроса. На этом этапе 
средневзвешенное значение 
индикатора с учетом удельного 
веса соответствующего сектора в 
экономике страны сравнивается с 
аналогичным показателем преды-
дущего года. 

3) Тест на межквартильный 
размах предназначен для провер-
ки результатов опроса и позволяет 
выявить чрезмерно высокие их 
отклонения в текущем году от 
предыдущего периода как «вверх», 
так и «вниз». В том случае, если 
тест на межквартильный размах 
не пройден, а статистические дан-
ные по стране остаются в норме, 
ИГК для страны рассчитывался 
на основании данных опроса за 
предыдущий год.

Цель такой многоступенчатой 
обработки материалов анкетиро-
вания – получение усредненного 
значения оценок респондентов 
за текущий и предыдущий годы, 
максимально избавленного от 
погрешностей и экстремальных 
отклонений. Вместе с тем отсут-
ствие информации об используе-
мых специалистами ВЭФ пара-
метрах обработки делает точное 
воспроизведение полученных 
результатов (или их проверку) 
трудноосуществимым даже при 
наличии исходных анкетных 
данных.

Хотя ИГК ВЭФ признан во 
всем мире как один из наибо-
лее эффективных рейтингов, 
позволяющих оценить уровень 
экономического развития страны 
и ее международную конкурен-
тоспособность, не все исследо-

ватели согласны с методологией 
исследования ВЭФ и самой кон-
цепцией конкурентоспособности. 
Одним из главных ее критиков 
является американский эко-
номист, лауреат Нобелевской 
премии профессор Принстонско-
го университета Пол Кругман. 
Он утверждает, что конкуренто-
способность «представляет собой, 
применительно к национальной 
экономике, бессмысленное слово, 
а одержимость конкурентоспо-
собностью является неверной 
и опасной» [12]. Свою точку 
зрения он обосновывает тем, что 
мировая экономика – не игра с 
нулевым суммарным результа-
том, в которой проигрыш одной 
стороны непременно означает 
выигрыш другой, то есть страны 
не конкурируют друг с другом 
таким же образом, как и компа-
нии. Более того, как отмечает 
французский исследователь 
Жиль Вальтер, концепция конку-
рентоспособности подчеркивает 
противостояние и конкуренцию 
между странами и таким обра-
зом способствует их некоопера-
ционному поведению на между-
народном рынке. В свою очередь, 
последнее обстоятельство 
противоречит основам между-
народной торговли, где во главу 
угла поставлены общие интересы 
государств [13]. Другими слова-
ми, сравнительные преимуще-
ства страны не являются безус- 
ловным индикатором того, что 
она более конкурентоспособна. 
То, что сторонники концепции 
конкурентоспособности склонны 
рассматривать как конкуренто-
способность, Кругман считает 
производительностью.

Критика методики ВЭФ 
помогла выявить в ней ряд недо-
статков. Например, то, что около 
2/3 индикаторов, необходимых 
для расчета индекса конкурен-
тоспособности национальной 
экономики, формируется на 
основании результатов опроса, 
то есть отражает личное мнение 
руководителей компаний, дает 
основания считать их достаточно 
субъективными [14]. Более того, 
по мнению экспертов, многие 
топ-менеджеры не способны дать 

адекватную оценку экономиче-
ского и инновационного развития 
страны по всем задаваемым во-
просам (а таковых насчитывается 
более 150). Особенно это касается 
руководителей малых и средних 
предприятий, а также компаний, 
ориентирующихся на внутренний 
рынок [14–17]. Справедливость 
таких доводов признают и сами 
эксперты ВЭФ. Так, ассоцииро-
ванный директор организации 
Маргарет Хануз считает, что 
исследование отражает мнение 
представителей деловых кругов 
и используется ими для оказания 
давления на правительство с це-
лью принятия решений по улуч-
шению политики в определенных 
секторах на основе совместного 
обсуждения [16]. 

Критики методики состав-
ления ИГК отмечают и то, что 
нацелена она в первую очередь 
на страны, ориентированные на 
западную экономическую модель 
развития (незначительная доля 
государства в ВВП, свободный 
рынок, свободное движение ка-
питалов, незначительное государ-
ственное вмешательство). А зна-
чит, при составлении рейтинга 
развивающиеся страны с пере-
ходной экономикой, в которой 
государство играет несоизмеримо 
более важную роль, изначально 
поставлены в менее выгодное 
положение [14].

Так, большинство респон-
дентов, задействованных при 
проведении опроса, являют-
ся руководителями частных 
компаний, доля представителей 
государственных предприятий 
крайне мала. В силу этого резуль-
таты рейтинга являются мнением 
частного бизнеса и практически 
не отражают точку зрения, сло-
жившуюся в госсекторе. 

Многие исследователи крити-
куют принцип разделения стран 
по группам развития, считая 
критерий такого размежевания – 
ВВП по обменному курсу на душу 
населения, а также верхние и 
нижние границы каждой группы 
произвольными. Если принять 
это положение, то субъективный 
характер приобретает также и вес 
детерминант (базовые факторы, 
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Анализ
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эффективность инноваций) при 
расчете индекса для отдельного 
государства. В качестве альтерна-
тивы методике ВЭФ деления по 
уровню конкурентоспособности 
(высококонкурентоспособные,  
конкурентоспособные, неконку-
рентоспособные) предлагается 
кластерный анализ [18].

Коллектив бразильских 
экономистов (Э. Аружо, М. Бруно) 
также отмечает целый ряд 
недостатков, свойственных как 
ИГК, так и рейтингу конкуренто-
способности бизнес-школы IMD. 
В частности, известно, что, 
несмотря на довольно высокую 
корреляцию между этими рей-
тингами, их результаты иногда 
существенно различаются для 
отдельных стран (например, 
Гонконга, Сингапура, Малайзии). 
А тот факт, что зачастую государ-
ства значительно меняют свои 
позиции в рейтинге под влияни-
ем внешних факторов (например, 
резкие колебания цен на нефть), 
и вовсе противоречит самой кон-
цепции конкурентоспособности, 
согласно которой последняя счи-
тается структурным явлением. 
Некоторые индикаторы ИГК 
ВЭФ в полной мере не отражают 
уровень конкурентоспособности 
национальной экономики. К при-
меру, практически никакого 
значения на ее рост не оказывает 
размер внутреннего рынка, если 
потребители не отличаются вы-
сокими требованиями к качеству 
продукции и не подталкивают 
производителей к проведению 
инноваций. Что касается других 
показателей (например, налого-
вый и торговый баланс), то они 
не в состоянии зафиксировать 
динамику феномена конкурен-
тоспособности, поскольку при 
подсчетах индекса и состав-
лении рейтинга рассчитыва-
ются для одного года, а не для 
продолжительных периодов. Как 
заключают бразильские исследо-
ватели, вопрос о том, измеряют 
ли указанные рейтинги рост 
именно конкурентоспособности, 
а не, к примеру, уровень риска 
ведения бизнеса или развития 
той или иной страны, остается 
открытым [19].

Следует отметить также, что 
фундаментальное противоречие 
всех рейтингов составители ИГК 
так и не смогли разрешить. С его 
помощью невозможно в полной 
мере прогнозировать измене-
ние конкурентоспособности в 
перспективе, поскольку анкет-
ные индикаторы показывают не 
будущее, а текущее положение 
вещей, а статистические – и 
вовсе прошлое. Нередко в связи с 
особенностью сбора и обработки 
данных статистические показа-
тели могут отражать ситуацию 
двух- или трехлетней давности. 
Кроме того, продолжающиеся из-
менения методики расчета ИГК, 
которые эксперты ВЭФ проводят 
с целью его усовершенствования, 
усложняют или вовсе делают 
невозможными сопоставление 
результатов по годам и оценку 
динамики индекса.

Однако, невзирая на крити-
ку, сегодня ИГК ВЭФ занимает 
одно из первых мест, если не 
первое, среди рейтингов, оцени-
вающих конкурентоспособность 
национальных экономик. К тому 
же его данные используются 
при составлении ряда других 
рейтингов, и при отсутствии 
страны в ИГК она исключается 
из них, а в случае недостатка 
данных индекса занимает в них 
изначально заниженные позиции. 
Данное обстоятельство делает 
еще более актуальным вопрос о 
включении Беларуси в ИГК ВЭФ и 
повышении ее места в нем. В свою 
очередь, ключевая особенность 
рейтинга – опрос руководите-
лей компаний, по результатам 
которого складывается 70% 
итогового индекса национальной 
экономики, переводит проблему 
повышения ИГК республики из 
плоскости чисто экономического 
анализа и улучшения междуна-
родных статистических данных в 
область социологии и психологии. 
Улучшение оценки требует учета 
настроений и ожиданий в обще-
стве, всестороннего повышения 
информированности как руково-
дителей фирм, так и общества в 
целом, уровня образованности, 
повышения национальной само-
оценки и самосознания. В этом 

контексте больший интерес пред-
ставляет изучение взаимосвязей 
между ответами респондентов и 
статистическими показателями, 
объективно характеризующими 
реальное состояние националь-
ной экономики. 
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Их элементами становятся 
крупные национальные, 
межнациональные и меж-

дународные исследовательские 
объединения: многофункцио-
нальные центры коллективного 
пользования оборудованием, 
научно-исследовательские 
подразделения ТНК, наукоемкие 
высокотехнологичные компании, 
средние и мелкие инновацион-
ные предприятия, технопарки, 
государственные и частные 
инвестиционные, венчурные 
фонды и др.

Важнейшими узлами гло-
бальной инновационной сети 
становятся мегасайенс-центры 
или центры меганауки, высту-
пающие новой организационной 
формой трансформации мировой 
экономики. Их можно определить 
как мегаэкономическую форму 
производства интеллектуальных 
продуктов всемирного значения, 
основанную на межнациональном 
или транснациональном капита-
ле в соответствии с принципом 
международной коллаборации. 
При совместной деятельности 
нескольких стран в интеллекту-
альной сфере происходит обмен 
знаниями, обучение и достиже-
ние согласия. 

Коллаборация предполагает 
формирование коллективного 
ассоциированного хозяйственного 
субъекта на основе многосторон-
ней кооперации государств или 
частных компаний. Результатом 
становится конкретный объект 
коллективного пользования и 
владения, генерирующий товары 
и приносящий эффекты при их 

рыночной реализации на уровне 
глобальной экономической систе-
мы. При этом требуется наличие 
оперативного управляющего 
органа, хотя форма руководства 
может быть и общественной, при 
взаимодействии равноправных 
членов мирового сообщества. 
Таким образом, международная 
коллаборация становится мегаэко-
номической формой сотрудниче-
ства в научно-технической сфере, 
обеспечивающей создание и 
продвижение передовых знаний и 
технологий. Необходимо отметить, 
что в публикациях по проблемам 
развития мегасайенс авторы часто 
путают меганауку с установками, 
используемыми для проведения 
исследований, что не соответству-
ет пониманию ее как деятельно-
сти, направленной на изучение 
процессов и получение результа-
тов мирового значения [3]. 

Функционирование меганауч-
ных центров обеспечивает сниже-
ние трансформационных и трансак- 
ционных издержек, повышение 
эффективности развития и реализа-
цию достижений научно-техниче-
ского прогресса. Кроме того, важной 
задачей становится подготовка 
нового поколения ученых с междис-
циплинарными компетенциями. По 
мнению экспертов рабочей группы 
по меганауке Министерства образо-
вания и науки РФ, к сфере мегасай-
енс могут быть отнесены проекты, 
ставящие своей целью создание 
исследовательских установок, 
финансирование которых выходит 
за рамки возможностей отдельных 
государств. Именно такое обору-
дование необходимо для развития 

В условиях глобализации положение 
стран все больше определяется их 
инновационным технологическим 
развитием, осуществляемым в ходе 
становления сетевой национальной 
инновационной инфраструктуры и ее 
интеграции в крупнейшие мировые 
исследовательские и инновационные 
объединения, последовательной 
реализации кластерной политики. 
В этой связи все более отчетливо 
проявляется тенденция формирования 
инновационных мегасетей.
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Международное сотрудничество

современной фундаментальной нау-
ки: большинство новых открытий в 
биологии, физике, химии соверше-
но именно с его использованием. 
Необходимым условием реализа-
ции проектов является наличие 
научной программы, позволяющей 
выйти за рамки современных 
знаний в области фундаменталь-
ных наук и открывающей новые 
способы развития технологий, а 
также превосходство технических 
характеристик и возможностей при 
реализации планируемых научных 
программ [1, 2]. 

Реализация мегапроектов 
становится проявлением институ-
циональных, организационных и 
информационных трансформаций 
хозяйственного пространства гло-
бальной экономической системы. 
Статус научных мегапрограмм 
обусловлен их специфически-
ми характеристиками, а также 
значением для конкурентоспособ-
ного, устойчивого и безопасного 
развития региональных, макро-
региональных, национальных и 
мировой хозяйственных систем. 
Реализация подобных проектов 
порождает множественные мега-
процессы, связывающие потоки 
товаров и услуг многих стран в 
различных сферах экономики – 
промышленности, транспорте, 
энергетике, науке, образовании.

В настоящее время в мире реа-
лизуются 4 крупных международ-
ных мегапроекта, полноправным 
участником которых является 
Российская Федерация: Евро-
пейский рентгеновский лазер на 
свободных электронах XFEL (X-ray 
free-electron laser), большой адрон-
ный коллайдер LHC (Large Hadron 
Collider), термоядерный реактор 
ITER (International thermonuclear 
experimental reactor), тяжело- 
ионный ускоритель FAIR (Facility 
for Antiproton and Ion Research). 
В 2011 г. на заседании правитель-
ственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям было 
принято решение реализовывать 
российские мегасайенс-проек-
ты [6]. Это будет стимулировать 
развитие территорий, высокотех-
нологичных и наукоемких про-
изводств, привлечет инвестиции, 
позволит эффективнее внедрять 

современные методы управления 
и международной кооперации 
в научной сфере. Отметим, что 
создание новых технологий и 
коммерциализация фундамен-
тальных разработок происходят 
в кластерах, формирующихся 
вокруг мегапроектов. Благодаря 
этому решается важнейшая про-
блема привлечения в отечествен-
ную науку кадров, в том числе 
зарубежных. 

В рабочую группу по мегана-
уке Министерства образования и 
науки РФ поступило 28 предло-
жений, отобраны 6 проектов:

 токамак «Игнитор» (Ита-
лия – Россия на паритетных 
условиях с возможностью присо-
единения других стран), Троиц-
кий институт инновационных 
и термоядерных исследований 
«Росатома», г. Троицк;

 высокопоточный пучковый 
исследовательский реактор ПИК 
(с участием Германии и возмож-
ным привлечением стран Балтии 
или северной Европы), Петербург-
ский институт ядерной физики 
им. Константинова (ПИЯФ), г. Гат-
чина Ленинградской области;

 источник специализирован-
ного синхротронного излучения 
4-го поколения, предположитель-
но на главной площадке Курча-
товского института в Москве;

 комплекс сверхпроводящих 
колец на встречных пучках тяже-
лых ионов NICA (Nuclotron-based 
Ion Collider Facility) на террито-
рии Объединенного института 
ядерных исследований в Дубне 
на базе действующего ускорителя 
«Нуклотрон»;

 международный центр 
исследований экстремальных 
световых полей на основе сверх-
мощного пятипетаваттного лазер-
ного комплекса PEARL (Petawatt 
Parametric Laser), для развития 
работ в Институте прикладной 
физики РАН (ИПФ РАН), г. Ниж-
ний Новгород;

 ускорительный комплекс со 
встречными электрон-позитрон-
ными пучками в Институте ядер-
ной физики (ИЯФ) СО РАН, г. Но-
восибирск (заинтересованность в 
проекте уже проявили ученые из 
Италии, США и Японии) [2].

Обязательными условиями 
реализации отобранных мега-
проектов являются разработка 
«дорожных карт», проведение 
тщательной международной 
экспертизы, широкое обсуждение 
в научном сообществе, оценка 
реального вклада в развитие стра-
ны, российской и мировой науки, 
определение потенциальных 
участников проекта из других 
стран, которые станут потребите-
лями услуг мегасайенс-центров.

Важным направлением 
активности России по развитию 
сотрудничества в области мега-
сайенс является постсоветское 
пространство. Мегасайенс-цен-
тром, выполняющим функции 
крупного инфраструктурного 
узла, может стать Международ-
ный инновационный центр нано-
технологий стран СНГ (МИЦНТ 
СНГ) [7]. Этот проект, в который 
входят 9 государств СНГ, иниции-
рован Объединенным институтом 
ядерных исследований совместно 
с Курчатовским институтом, Меж-
дународной ассоциацией ака-
демий наук СНГ, Федеральным 
агентством по управлению осо-
быми экономическими зонами и 
поддержан Межгосударственным 
фондом гуманитарного сотруд-
ничества государств-участников 
СНГ [9]. Структура МИЦНТ будет 
включать в себя центры  коллек-
тивного пользования, трансфера 
технологий и научно-образова-
тельный центр [10]. Деятельность 
новой организации ориенти-
рована на коммерциализацию 
научно-технических разработок, 
а реализация проектов в области 
нанотехнологий будет осущест-
вляться с привлечением ресурсов 
государств-участников СНГ в 
рамках частно-государственного 
партнерства. К финансированию 
планируется привлечь и частные 
структуры стран Содружества, 
что объясняется необходимостью 
объединения усилий по формиро-
ванию замкнутого инновационно-
го цикла [4].

Перспективным также 
является двухстороннее сотруд-
ничество постсоветских стран в 
реализации мегапроектов. К их 
числу можно отнести программы, 
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которые нацелены на осуществле-
ние скоординированных дей-
ствий по совместной реализации 
важнейших проблем, представ-
ляющих взаимный интерес. Это 
направление становится значи-
мым в научной и экономической 
интеграции Беларуси и России.

Удачным примером прак-
тического воплощения таких 
программ стало создание супер-
компьютеров «СКИФ-ГРИД» [5]. 
В работе были задействованы 37 
российских и около 20 бело-
русских научных организаций, 
ведущие научно-производствен-
ные предприятия двух стран. 
Объединившая суперкомпьютер-
ные ресурсы Беларуси и России 
ГРИД-сеть Союзного государства 
стала основой для построения 
общего научно-образовательного 
пространства, освоения и раз-
работки новых технологий. Для 
этого был сформирован опытный 
участок национальной ГРИД-сети 
Беларуси, который интегриро-
ван в единое вычислительное 
пространство Союзного государ-
ства «СКИФ-полигон», а также 
в панъевропейскую вычисли-
тельную сеть. Следует отметить, 
что до начала осуществления 

программ «СКИФ» в мире было 
только 3 страны, создававшие су-
пер-ЭВМ: США, Япония и Китай. 
Теперь в их число вошли Беларусь 
и Россия. Прошла необходимые 
ведомственные согласования и 
подготовлена к рассмотрению 
на заседании Совета Министров 
Союзного государства концепция 
новой программы «СКИФ-Недра». 
Она предусматривает созда-
ние высокопроизводительных 
суперкомпьютеров и программ-
ного обеспечения, применение 
которых позволит повысить 
эффективность разведки, добычи 
и использования полезных иско-
паемых.

Таким образом, осущест-
вление мегапроектов в сфере 
мегасайенс создает необходимую 
платформу для объединения 
ресурсов стран-участниц в целях 
достижения прорывных резуль-
татов в фундаментальной науке, 
обеспечения масштабного эконо-
мического и социального эффекта 
за счет внедрения новейших тех-
нологий, создания и укрепления 
глобальных конкурентных преи-
муществ. Международное сотруд-
ничество в реализации проектов 
мегасайенс будет способствовать 

формированию национальных 
и глобальной инновационных 
систем, интеграции в мировое на-
учно-техническое пространство, 
а также включение в глобальные 
механизмы получения и перерас-
пределения ренты от монополии 
на уникальные знания и высокие 
технологии. 
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Белорусские ученые намерены участвовать  
в создании коллайдера NICA
Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, Гомельский 
государственный технический университет и Институт физики Национальной академии наук планируют 
участвовать в проведении теоретических исследований по спиновой физике и изучению барионной 
материи в рамках мегасайенс-проекта «Комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках 
тяжелых ионов – NICA Complex». Он создается в Объединенном институте ядерных исследований на 
базе сверхпроводящего ускорителя Нуклотрон. Дубненский коллайдер будет изучать переход ядерной 
материи при экстремальных условиях в новое состояние, называемое кварк-глюонной материей. 
Его запуск планируется на 2017 г. Ускорительный и экспериментальный комплекс будет обладать 
уникальным набором качеств создаваемых пучков и действующей аппаратуры.

Кроме того, белорусские специалисты и ученые готовы подключиться к работе в части разработки 
программного обеспечения и развития инфраструктуры суперкомпьютерных вычислений, выполнения 
заданий по предпроектам в области проектирования и изготовления узлов ускорительной, 
детектирующей техники и электроники, создании специальных материалов и композитов.

Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Создание и становление Института физики 
твердого тела и полупроводников, ныне НПЦ 
по материаловедению, связано с именем 

крупного ученого-физика, заслуженного деятеля 
науки и техники Республики Беларусь, академика 
Николая Николаевича Сироты, 100-летие со дня 
рождения которого отмечалось 2 ноября 2013 г. 
Экспериментальные и теоретические работы 
ученого в области физического материаловедения 
получили мировую известность и  продолжаются 
его последователями до сих пор. Известно, что не у 
каждой научной разработки есть шанс стать бизнесом, 
и хорошо проявившая себя на лабораторном уровне 
технология может оказаться неэффективной или 
вообще непригодной для промышленности. Ученые 
знают, какие шаги предпринять, чтобы оценить эту 
возможность, с чего начать – с создания стартапа или 
опытного производства, как распределить обязанности 
в коллективе и заинтересовать его членов. Секретами 
успеха этого непростого дела делится Валерий ФЕДОСЮК, 
генеральный директор ГНПО «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по материаловедению», доктор 
физико-математических наук.

Мы, как многоборцы,  
должны быть  
и учеными, и инженерами, и рабочими

– НПЦ НАН Беларуси по материаловедению – это 15 
лабораторий, в которых трудится 200 человек.  В 13 из них 
есть свои хозрасчетные участки, где созданный научный 
продукт тиражируется мелкими сериями. Такой подход мы 
сохранили из нашего недавнего прошлого – времен СССР, 
когда в научных учреждениях наравне работали ученые и 
инженеры-конструкторы. Тогда нас, физиков, в институте 
было 300, столько же и сотрудников Специального конструк-
торско-технологического бюро. Практику внедрения научных 
разработок с опорой на СКТБ мы используем и сегодня, что и 
обеспечивает нам возможность дать идее жизнь, отработать 
ее в условиях лаборатории и, если все идет удачно, запустить 
опытную партию. По такому принципу у нас организовано 
три производственных подразделения: «Феррит»,  «Элкерм» и 
собственное опытное производство. 

Годовой выпуск наукоемкой продукции этих предприятий 
в денежном выражении в несколько раз превышает годовой 
объем бюджетного финансирования института – их учредителя.

– Какие разработки стали знаковыми для вас и про-
мышленности?

– Прежде всего это продукция малого предприятия 
«Феррит», единственного в стране производителя магнитных 
материалов и изделий из них. Синтетический порошок алма-
за марки АС-6 выпускается по нашим разработкам на заводе 
алмазного инструмента ПО «Кристалл» в Гомеле. Аппаратами 
магнитной индукционной терапии сегодня обеспечены все 
поликлиники республики. Надо заметить, что в этой работе 
участвовали ученые  Института физиологии НАН Беларуси, 
проводившие доклинические испытания. К слову, сама идея 
импульсной магнитной индукционной терапии для профи-
лактики различных заболеваний далеко не нова, приборы 
весом в 25 кг, также наши разработки, выпускались на 
предприятии «Планар» лет 20 назад. И только после серьез-
ных доработок наших специалистов и ноу-хау, заложенного в 
технологии его изготовления, он стал компактнее, эффектив-
нее, эстетичнее и весом всего 2,5 кг.

 Система электроподжига, сделанная на «Феррите», ис-
пользуется на газовых плитах «Гефест». Там же выпускается 
гамма изделий магнитных сепараторов, которые устанавли-
ваются на элеваторах, мукомольных комбинатах, на пред-
приятиях Белнефтехима. Их задача в том, чтобы отлавливать 
металлические изделия до попадания в дробилки.  

В этот перечень стоит отнести новое поколение электрон-
ных датчиков на основе полупроводниковых гетероэпитакси-
альных структур для автоматических регуляторов, электро-

Фото Алеси Касьян
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приводов в современных системах управления и контроля, 
нашедших свое применение на «Белкоммунмаше» и «Белдор-
маше», большегрузных самосвалах «БелАЗ», газоперекачива-
ющих агрегатах «Белтрансгаза», системах контроля водо-
снабжения ЖКХ. Они также используются в космической 
технике, в частности установлены на космическом аппарате 
«Марс-Экспресс». Отдельно хочется сказать о  керамических 
материалах для СВЧ-фильтров для телекоммуникационных 
систем и пьезокерамических элементов широкого назначе-
ния. Магнитные материалы и комплектующие для радио- и 
телевизионной техники поставляются в Россию, Украину, 
Польшу и на 70–80%  удовлетворяют потребности в феррито-
вых изделиях радиоэлектронной промышленности Беларуси.

– Отличительная черта вашего института – структурное 
деление на самостоятельные хозрасчетные подразделения, 
которые сами зарабатывают себе на жизнь. Как им удается 
выходить на самофинансирование? 

– Все дело в том, что наши прикладные исследования 
базируются на результатах фундаментальных работ, а завер-
шаются, как правило, научно-технической продукцией для 
нужд народного хозяйства – таков вектор движения, который 
мы определили для себя. Взять хотя бы научные изыскания, 
на которые ушло два десятилетия, проводимые с нанопорош-
ками. Многие ученые пытались создать магнитно-мягкий 
материал, сочетающий в себе высокую магнитную проницае-
мость и малую коэрцитивную силу, но орешек был слишком 
крепок и не поддавался. Нам же удалось «одеть» магнит в 
нанорубашку из окиси алюминия и получить материал с 
уникальными свойствами довольно простым методом спе-
цобработки. Уже заключен лицензионный договор на сумму 
в 290 тыс. долл. с КНР на техническую документацию по 
производству из этого материала сердечников. Мы оставили 
за собой право распоряжаться данной технологией, приобретя 
при этом средства на дальнейшие изыскания. 

В стадии подготовки договор о сотрудничестве с компа-
нией  LG Electronics по работе с магнитомягким материалом 
для производства двигателей стиральных машин. 

В 2011 г. из бюджета мы получили 17,8%  средств от об-
щего объема работ института, в 2012 – 15,7%. В прошлом году 
заработали по хоздоговорам 36 млрд руб. 

Мы очень внимательно следим за рынком, изучаем и ана-
лизируем его. Так, установив перечень продукции, завозимой 
в республику из-за рубежа, мы определили товары, которые 
можем делать сами. К примеру, большие шнеки до недавнего 
времени импортировались из Швеции, Польши. Поэтому на 
созданном при институте опытном производстве, возглав-
ляемом Алексеем Шелковским, налажен выпуск винтовых 
безвальных шнеков различного диаметра и сечения. Здесь 
же изготавливаются установки для обеззараживания воды с 
напорными фильтрами, щитовые затворы различного типа, 
винтовые конвейеры и системы для транспортировки кана-
лизационного мусора, механизированные решетки тонкой и 
грубой очистки, приводные устройства к первичным и вто-
ричным отстойникам и др. Кстати, этот проект стал итогом  
многолетнего сотрудничества с Минскводоканалом и сегодня 
имеет свое продолжение. Опытное производство расширило 
свои возможности, освоив выпуск различных систем удален- 
ного управления приводными устройствами илоскребов. 
В планах – разработка и изготовление нестандартного обору-

дования для предприятий Минскводоканала. В стадии под-
готовки находится 3 проекта на соискание финансирования 
из инновационного фонда Мингорисполкома. Вот, собственно, 
так поставлена у нас коммерческая деятельность.

 – Как уживается наука, высокотехнологичный бизнес и 
инструментальное производство?

– Мы вовремя осознали, что производство полуфабриката, 
каким являются, к примеру, магнитные материалы (низко- и 
высококоэрцитивные) – интересное дело, но в них содержится 
малая добавленная стоимость. Так что гораздо выгоднее и 
эффективнее продавать магнитные сепараторы, которые мы 
сами изготавливаем. Таким образом строится мостик между 
наукой и производством. Современная инструментальная 
база, которую мы создаем не один год, позволяет нам выпол-
нять работы любой сложности. Мы ежегодно приобретаем 
что-то новое, направляем из прибыли порядка 5 млрд руб. в 
год на покупку оборудования, оснастки и инструментов. Это 
оправданные вложения. Что до фундаментальных исследова-
ний, то и они развиваются. Когда наш институт из Отделения 
физико-математических наук перевели в физико-техническое, 
была некая настороженность, все с опаской отнеслись к этому 
передвижению. Пугала неизвестность, никто не знал, будет это 
на пользу институту или, наоборот, пойдет во вред. Но жизнь 
подтвердила верность данного хода. Прикладные разработки 
позволили выйти на новый уровень развития, оказались хоро-
шей мотивацией для научной инициативы, поиска и внедре-
ния инновационных технологий, дали возможность ученым 
получать достойную заработную плату.

Должен сказать, что индекс цитируемости наших сотруд-
ников высок, 4-я позиция в рейтинге цитирования в стране. 
Мы уступаем лишь Институту физики им. Б.И. Степанова, 
БГУ, БГУИР. Но если в пересчете на одного работающего, то 
у нас он будет и повыше. Так что производственная деятель-
ность не отразилась на публикационной активности сотруд-
ников, их работы как публиковались в престижных научных 
журналах, так и публикуются.

– И все-таки,  Валерий Михайлович, каков он – главный 
стимул для ученого: оснащенная по последнему слову 
техники лаборатория, производственная база, где можно 
доводить эксперименты до промышленно применимого со-
стояния, высокая заработная плата, моральная поддержка? 

– Я довольно часто и подолгу бывал за границей, посещал 
многие научные организации разных стран. Примерно пол-
тора года провел и Италии, был в Англии, Германии, Китае, 
Испании, США и др. Должен заметить, что увлеченность 
наукой у наших сотрудников намного выше, чем там. Чем не 
показатель, когда вечерами или в выходной день светятся 
окна лабораторий? Смело могу утверждать, что главное, что 
движет ученым – интерес, творчество, эксперимент. Конечно, 
не будем отрицать, деньги играют свою роль в этом процессе: 
приятно, когда твой труд оценивается материально и очень 
высоко. Привить страсть к науке нельзя – это внутренняя 
потребность человека самосовершенствоваться, открывать 
что-то новое, находить непознанное и подбирать ключи зна-
ний к нему.  

– Вас не беспокоит, что научная продукция не всегда  
востребована  обществом? 
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– Наука – не палочка-выручалочка, она не может предло-
жить сразу нечто, от чего промышленность сразу станет кон-
курентоспособной на мировых рынках. Ожидания общества 
по отношению к науке завышены. И почему-то эту планку оно 
не поднимает для себя. Ведь я уже говорил, что мы многое 
можем делать сами, а не делаем. В чем причина – не можем, 
не хотим, не умеем? Почему предприятия не тратятся на 
собственные КБ, на НИИ, почему они сетуют, что ученые им 
ничего не предлагают? Они способны вкладывать деньги в 
науку лишь в случае, когда возникает брешь, закрыть кото-
рую обязаны ученые, а в работу на перспективу – нет. Успех 
взаимодействия науки и производства только в том случае 
будет достижим, если их интересы совпадут. Но почему-то 
таких совпадений единицы. Ученые с трудом «пробивают» 
хозяйственные договоры с промышленными предприятиями. 
Мы вынуждены все делать своими руками и научились 
этому, жизнь заставила. А ведь задача науки – генерация 
новых знаний, а не создание оболочки для них, последую-
щее самостоятельное движение по рынку. Однако условия, в 
которых мы работаем, таковы, и мы, как многоборцы, должны 
уметь быть и учеными, и инженерами, и рабочими. И можем. 
Но насколько это оправдано? Ведь отечественный потреби-
тель по-прежнему предпочитает покупать готовое изделие, 
научные разработки не в ходу…

– На каком «татами» в таком случае вы предпочитали 
бы вести борьбу?

– Мы создаем интеллектуальный продукт, и его прода-
жа – вот что самое ценное, эффективное для научной органи-
зации. Результат нашей  деятельности – такой же товар, как и 
любой другой материальный объект, но в нем большая моржа, 
заключенная в интеллектуальной составляющей, поскольку 
именно она содержит инновации, за которые во всем мире 
платят серьезные деньги. К счастью, наш коллектив научился 
не только работать руками и продавать готовый продукт, но и 
приобрел опыт торговли технической документацией. Может 
быть, он не очень большой, но есть от чего оттолкнуться. 
Вот характерный пример. Мы не один год взаимодействуем 
с заводом алмазов «Кристалл», о нем говорилось ранее. Он 
выпускает синтетический алмазный порошок. Хороший 
бизнес, емкий рынок, но его можно было дополнить производ-
ством кубического нитрида бора, который является визитной 
карточкой нашего института. По своим характеристикам он 
намного превосходит алмаз – по твердости, устойчивости к 
высоким температурам, может резать самые стойкие стали, 
ему поддается чугун. Но заводчане, хотя мы отдавали им 
эту технологию бесплатно, предпочли остаться со старым 
проверенным  алмазом, а их коллеги из России приобрели у 
нас эту технологию за 230 тыс. долл. и успешно выпускают 
кубический нитрид бора. 

Сотрудничество с предприятием «Диполь» из Витеб-
ска, с которым у нас долгосрочный договор, включающий в 
том числе и финансирование всех стадий исследований на 
производство магниторезонансных аппаратов, приносит нам 
роялти в размере 2% от объема реализованной продукции. 
Вот таким мне видится идеальный вариант коммерциализа-
ции научных идей.

Без мощной науки и действенного механизма освоения ее 
результатов в экономике удержаться «на плаву» в высококон-
курентном мире невозможно.

– Готов ли институт стать индустриальной хай-тек-пло-
щадкой для размещения наукоемких проектов и подраз-
делений инновационных производственных компаний, 
стартапов, бизнес-инкубаторов?

– Конечно, хотелось бы быть таким системным лидером 
развития научно-инновационной инфраструктуры в Акаде-
мии наук, и мы стремимся к этому. Однако на данном пути 
много трудностей, которые надо преодолеть, особенно на 
этапе инвестирования новых проектов. В этом процессе мы 
можем надеяться только на себя, нет в республике широкой 
сети венчурных фондов и фирм. Верим, что будут создаваться 
центры коммерциализации технологий, организации, про-
фессионально занимающиеся внедрением инноваций. А пока 
прежде чем из лаборатории вырастет опытное производство 
проходят годы, в то время как скорость движения от идеи до 
рынка возрастает и становится одной из составляющих успе-
ха. Нам понадобилось 7 лет, прежде чем мы вышли к про-  
изводству оборудования для объектов коммунального хозяй- 
ства.  На стартапе в нем работало 2 человека, сегодня – 30. 
Оборот вырос от нескольких миллионов до нескольких 
десятков. 

Хозрасчет прижился у нас в институте и позволяет фор-
мировать одновременно и подушку безопасности, и кассу вза-
имопомощи, которая идет на поддержку тех, кто еще только 
в начале пути, направлять деньги на развитие и пополнение 
материально-технической базы. 

Превращение научных достижений из исследований в 
бизнес-активы – главное направление инновационного разви-
тия института, которое привлекает новое пытливое поколе-
ние исследователей.

Так, недавно своего рода старап был создан молодым 
ученым Сергеем Кириком и командой, которые занялись 
производством комплексных органо-минеральных добавок 
для искусственных экосистем. Работа эта коллективная, 
достаточно сложная, связанная с определенными правилами 
игры, бюрократическими заморочками. Они умело распре-
делили роли в бизнесе, что и явилось ключом к успеху. А их 
удача – наша удача.

– Валерий Михайлович, что, по вашему мнению, необ-
ходимо предпринять, чтобы соответствовать требованиям 
времени? 

– Чтобы приблизиться к научно-технологическому 
прорыву, о котором много говорят, следует позаботиться о 
создании весомой заинтересованности бизнеса в технологи-
ческом переоснащении производства и желательно на базе 
достижений отечественной науки, там, где это обоснованно. 
Здесь нужны очень серьезные меры общегосударственного 
масштаба, где должны умело сочетаться стимулы – льготы, 
страхование НИОКР, разделение рисков и другие, и принуж-
дение – повышение технологических, экологических и иных 
требований к предприятиям. Только решив эту задачу, мы 
сможем говорить об эффективной востребованности науки 
экономикой. И надо понимать, что результаты будут зависеть 
не только от управленческих решений, но, в первую очередь, 
от нас, ученых, от укрепления взаимодействия с бизнесом, 
продвижения научных достижений на рынок. 
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История лаборатории физики 
магнитных материалов 
своими истоками уходит в 

1959 г., когда после организации 
Отдела физики твердого тела 
и полупроводников в составе 
Академии наук БССР (с 1963 г. 
Институт физики твердого тела и 
полупроводников) расширились 
исследования по физике магнит-
ных явлений. По инициативе 
академика Н.Н. Сироты началось 
всестороннее изучение процесса 
синтеза, физических и физико-хи-
мических свойств двойных и 
тройных систем магнитных соеди-
нений. Уже с 1960 г. под руковод-
ством Эдуарда Васильева была 
сформирована нейтронографиче-
ская группа. Ею были получены 
первые нейтронограммы стандарт-
ных веществ, изучены механизмы 
влияния реакторного излучения – 
нейтронов разных энергий и гам-
ма-лучей – на полупроводниковые 

материалы (А.И. Макаревич), 
начаты систематические иссле-
дования магнитных структур и 
магнитных фазовых превращений 
в ферритах и интерметалличе-
ских соединениях. Теоретическая 
группа занималась разработкой 
метода усреднения когерентных 
эффектов в сечении рассеивания 
нейтронов, с помощью которого 
проводилось изучение фононных 
спектров веществ с чисто коге-
рентным сечением (И.А. Булат, 
Ч.К. Смолик). Исследование 
свойств ферритов и других 
магнитных материалов осущест-
влялось на атомном реакторе 
АН БССР методами, основанными 
на изучении дифракции ней-
тронов, что позволило построить 
диаграммы магнитных фазовых 
превращений для ряда систем 
(Г.И. Маковецкий, Э.А. Васильев, 
В.М. Рыжковский, Г.А. Говор, 
А.И. Галяс, А.П. Каравай). В 1968 г. 
была создана лаборатория нейтро-
нографических исследований во 
главе с Геннадием Маковецким, 
ядром которой стала нейтроно-
графическая группа. В 1991 г. 
она получила название физики 
магнитных материалов. В настоя-
щее время ее возглавил Казимир 
Янушкевич. В состав лаборатории 
вошла группа профессора, доктора 

физико-математических наук, 
лауреата Государственной премии 
Республики Беларусь Геннадия 
Говора, которая занялась исследо-
ванием и созданием специального 
композиционного материала на 
основе порошкового железа для 
нагревательных элементов, за-
меняющего такие дорогостоящие 
компоненты, как никель и воль-
фрам. Была разработана совершен-
но новая технология получения 
такого материала и параллельно 
создан недорогой способ изготов-
ления самого нагревателя методом 
прессования, где использовались 
отходы другого производства. Тех-
нология получилась безотходная и 
экологически безопасная. 

Дальнейшие эксперименты 
показали, что данный способ 
обработки порошков при опре-
деленных изменениях можно 
применить и для получения маг-
нитных материалов, в частности 
магнитно-мягких. В лаборатории 
они были созданы со структурой 
металл-диэлектрик – металл – 
МДМ-структурой. Над решением 
этой задачи работали многие 
ученые мира. Подобные иссле-
дования проводились  фирмой  
General Motors и другими извест-
ными компаниями, рассчиты-
вающими получить магнитные 
композиционные материалы из 
порошка железа, в котором ка-
ждая его частичка будет покрыта 
немагнитным диэлектриком. 
Однако эти материалы имеют 
потери на перемагничивание 
существенно более низкие, чем 
металлические магнетики.

Магнитно-мягкие матери-
алы, применяемые в настоящее 
время, подразделяются на два 
больших класса: металлические 

Успех лаборатории – это опыт сотрудников, работающих 
не один год над одним или несколькими научными 
направлениями. В чем он исчисляется? Количеством 
опубликованных статей, патентов, проданных лицензий, 
освоенных производств?  Для каждой конкретной 
лаборатории по-разному. Главное, о каком бы критерии 
мы не вели речь, мы говорим о вкладе ученых в научно-
технический прогресс. 
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Научный поиск увенчался  
разработкой, а будет ли ее  
коммерциализация?

Александр Вечер,

научный сотрудник 
лаборатории 
физики магнитных 
материалов   
НПЦ НАН Беларуси  
по материаловедению

Фото Алеси Касьян
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Изделия из магнитно-мягкого композиционного материала

Металлокерамические нагревательные элементы диаметром 220 мм
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магнитно-мягкие материалы и 
неметаллические магнитные 
материалы – ферриты. Первые 
включают ориентированную и 
неориентированную кремниевую 
сталь, железо-никелевые спла-
вы и аморфные металлы, имеют 
удельное электрическое сопро-
тивление в пределах 10-6 Ом ⋅ м.  
При перемагничивании металли-
ческих магнетиков, для умень-
шения магнитных потерь, их 
производят в виде лент толщиной 
от 0,05 до 0,5 мм, что влечет за 
собой большие отходы. Ферриты 
имеют электрическое сопротив-
ление в пределах от 1 до 106 Ом ⋅ м 

и производятся методом порошко-
вой металлургии в виде изделий 
заданной формы и размеров. 
Однако низкие значения маг-
нитной индукции до 0,5 Тесла в 
сравнении с 2 Тесла для металли-
ческих ферромагнетиков суще-
ственно ограничивают область их 
применения.

Преимущества композицион-
ного материала с МДМ-структу-
рой на основе порошков железа  
стали очевидны, когда исследова-
тели лаборатории использовали 
новый материал для построения 
источников питания с частотой 
до 100 кГц при мощностях выше 

Коллектив под руководством доктора физи-
ко-математических наук Геннадия Говора 
разработал новый тип нагревательных 

устройств для электроплит, чайников, тепловен-
тиляторов и других приборов, для чего команда 
исследователей использовала нестандартные 
решения, материалы и технологии. Принципиально 
новый подход позволил разработать нагревательные 
элементы с эффективностью в 80–95%, в то время 
как рынок предлагает устройства с эффективностью 
в 50–60%. Использование их в быту сократит потре-
бление электроэнергии на 15–25% и соответственно 
снизит расходы на электричество каждого конкрет-
ного потребителя.

Для освоения серийного выпуска нагрева-
тельных элементов нового поколения, объемом 
100 тыс. в год требуется несколько миллионов 
долл. Продукция высокотехнологичная и имеет 
хорошую экспортную составляющую. Однако си-
туация складывается таким образом, что институт 
не может себе позволить организацию массового 

производства металлокерамических нагрева-
тельных элементов. И разработка становится 
лакомым кусочком для охотников за идеями, 
которые готовы приобрести эксклюзивное право 
на организацию серийного выпуска нагреватель-
ных элементов и техники, использующей их для 
реализации на мировом рынке. Сложившаяся 
ситуация стандартна. Наука генерирует новое, 
и как показала данная технология, принципи-
ально новое, а вот инвесторов, тех, кто желал бы  
вложить средства в ее освоение в промышленных 
масштабах, в Беларуси нет.

На создание нового материала ушли десятиле-
тия кропотливого труда исследователей. Они при  
весьма ограниченном финансировании, проведе-
нии других работ, приносящих деньги, находили 
время на продолжение изысканий. Теперь, когда 
результат получен, ученые вынуждены рассматри-
вать предложения иностранных фирм и торго-
ваться за копейки, чтобы обеспечить себе сносное 
существование. 

1 кВт.  Надежность и стабиль-
ность работы источников пита-
ния в различных условиях на 
трансформаторах с сердечником 
из композиционного материала 
определяется высоким значением 
температуры Кюри – выше 800 °С 
и магнитной индукцией насыще-
ния 2,2 Тесла.

На протяжении 15 лет 
кропотливого и упорного труда 
ученым удалось  найти иннова-
ционное решение, которое было 
не под силу ведущим корпораци-
ям мира. По результатам работ 
опубликовано более 20 научных 
статей и 15 патентов. 

Лучшие практики внедрения
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Испытания противопожарной краски
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Одним из наиболее критических этапов реализации новшества 
является его коммерциализация. Для того чтобы нововведение 
состоялось, оно должно обладать мощной коммерческой 
составляющей, то есть содержать неоспоримые аргументы  
в пользу его приобретения. Если несвоевременно приступить 
к коммерциализации, то либо потеряешь время и это сделает 
кто-то другой, либо продукт утратит свою привлекательность  
и актуальность. В Научно-практическом центре НАН 
Беларуси по материаловедению накоплен уникальный опыт 
использования инновационных разработок. 

Помимо фундаментальных 
аспектов, исследований физи-
ко-химических свойств графе-
новых производных учеными 
института проведен маркетинг 
рынка, который показал высо-
кую прикладную составляющую 
данной технологии. Разработчики 
отметили, что при смешивании 
графеновых массивов с органи-
ческими или минеральными 
матрицами, являющимися 
диэлектриками, можно получать 
токопроводящие составы. А в 
зависимости от концентрации 
углеродной компоненты в широ-
ких пределах может меняться 
величина электрической проводи-
мости. Ее варьирование позволяет 
говорить о возможном примене-
нии разработки как в качестве то-
копроводящего состава с низким 
удельным электросопротивле-
нием, так и в качестве терморе-
зистивного состава с заданным 
электросопротивлением, которые 
способны при прохождении тока 
разогреваться. Данные составы 
могут быть успешно использованы 
там, где требуется обеспечение 
электрической цепи. Причем 

покрытия могут наноситься и на 
пластиковые, диэлектрические 
поверхности. У терморезистивных 
составов тоже есть хороший потен-
циал и потребители. На заверше-
ние предварительных испытаний, 
детальную проработку техноло-
гии и получение мелкосерийных 
партий данной продукции потре-
буется время, деньги и огромные 
командные усилия, и не только 
ученых, но и юристов, экономи-
стов, менеджеров, способных 
продвинуть ее на рынке и пр. 

Молодыми учеными инсти-
тута создана противопожарная 
краска, которая способна эффек-
тивно защищать как деревянные, 
так и металлические конструк-
ции. Данный проект находится в 
стадии испытаний. Для снижения 
себестоимости затрат, а они явля-
ются одним из основных конку-
рентных преимуществ, работа 
ведется на отечественном сырье, 
в том числе на утилизированных 
отходах бумажного и кондитер-
ского производства. Причем соз-
дается не один продукт, а целая 

От научных идей  
к инновационному бизнесу

Алексей Труханов,  
и.о. старшего научного сотруд-
ника Научно-практического 
центра по материаловедению, 
кандидат физико-математиче-
ских наук:  

– Хороший пример рожде-
ния актуальной, жизнеспо-
собной инновационной идеи, 
основанной на научно-техни-
ческих разработках НПЦ по 
материаловедению и практиче-
ски готовой к коммерциализа-
ции, – получение графеновых 
массивов из терморасширенного 
графита низкотемпературным 
экcпресс-методом.  Данная 
технология предложена сотруд-
никами двух лабораторий – 
физики магнитных пленок и 
физико-химических технологий. 

Фото Алеси Касьян
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Производственная линия по выпуску органо-минеральных добавок «FERTI»
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линейка, что, по нашему мнению, 
позволит ему быстро закрепиться 
на рынке. 

Реализация новых продуктов 
и технологий способствует повы-
шению выживаемости научных 
организаций в рыночной эконо-
мике. Поскольку при продаже ин-
новации происходит обмен «день-
ги – инновация», то те, кто делает 
это первым и быстро, получает 
добавленную стоимость, которая 
покрывает расходы по созданию 
и продаже инноваций, приносит 
прибыль и выступает стимулом к 
созданию новых идей.  

Сергей Кирик,  
младший научный сотрудник 
Научно-практического центра 
по материаловедению:

– Полтора года назад нами 
был предложен модернизирован-
ный подход к созданию ком-
плексных органо-минеральных 
добавок для искусственных эко-
систем. После проработки деталь-
ного бизнес-плана, который был 
одобрен администрацией НПЦ, 
началась работа над его реали-

зацией. Для этого потребовались 
помещения, средства для закуп-
ки оборудования и реактивов и 
масса согласований в различных 
инстанциях. На это уходило 
много времени. Разрешение на 
производство органо-минераль-
ных добавок для искусственных 
экосистем пришлось получить 
от Минторговли, Минприроды, 
Главной государственной инспек-
ции по семеноводству, карантину 
и защите растений, Общества по 
защите прав потребителей. Порой 
казалось, что просто невозможно 
пройти все бюрократические 
ступеньки. К сожалению, не все 
их преодолевают, многие просто 
теряют интерес и запас сил, с 
которыми вступали в дело. Так 
что нам понадобились упорство, 
терпимость и настойчивость. 
Много времени занял процесс 
написания и согласования техни-
ческих условий производствен-
ного процесса и его утверждение 
в БелГИСС, поскольку данный 
вид продукции ранее не произ-
водился в стране и его аналогов 
не было. 

Пришлось досконально изу-
чить требования к информации 
на этикетках, к дизайну, прави-
ла отгрузки и поставки товара, 
договорных сделок. В результате 
сегодня есть зарегистрированная 
в Национальном центре интел-
лектуальной собственности 
торговая марка «FERTI», производ-
ственный цех, если его можно так 
назвать, и сертифицированный 
на белорусском рынке продукт. 

Продукты FERTI реализуются в 
розничных сетях по всей Бела-
руси. Создана дилерская сеть во 
многих городах.

Теперь мы сконцентриро-
ваны на рекламе, на что требу-
ется много вложений. С целью 
продвижения продукции марки 
«FERTI» создан сайт, работает ин-
тернет-магазин. Нас не страшит 
конкуренция, хотя она довольно 
жесткая: на этом рынке стоят еще 
4 поставщика.

Приятно осознавать, что твоя 
работа востребована и имеет хо-
рошие оценки. Так, продукт был 
представлен на различных меж-
дународных выставках в Герма-
нии, России, Сингапуре, Тайване 
и Вьетнаме, отмечен дипломом 
Петербургской технической 
ярмарки в номинации «Лучший 
инновационный молодежный 
проект». 

Полная поддержка, которую 
мы получили со стороны руковод-
ства центра, помогает двигаться 
вперед. Освоенное нами мелкосе-
рийное производство позволяет 
целенаправленно заниматься 
поиском инвесторов для расшире-
ния технологических мощностей, 
одним из которых может стать 
Международный инновацион-
ный центр нанотехнологий СНГ, 
устанавливаются контакты с 
зарубежными дилерами. А это 
новый виток нашего развития, 
новые возможности и сложности, 
которые закаляют. 

Подготовила Жанна КОМАРОВА

Фото Алеси Касьян
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Грунтовка ускоренной сушки

Учитывая высокую степень энер-
гопотребления в Беларуси при 
эксплуатации оборудования, осо-

бо актуальна жесткая экономия энергии 
путем применения новых технологий 
и материалов. Так, на машинострои-
тельных предприятиях, в частности в 
их окрасочных цехах, одно из наиболее 
простых решений вопроса энергосбе-
режения (без изменения технологии и 
закупки нового оборудования) – под-
бор новых лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) естественной сушки, не требу-
ющих для формирования покрытий 
высоких температур (130–160 °С).

Ассортимент отечественных ЛКМ 
естественного отверждения достаточно 
широк, но для образования покрытий на 
их основе может потребоваться несколь-
ко суток. Это не технологично, поэтому 
на предприятиях широко используются 
импортные материалы, которые высыха-
ют в течение 30 мин. и к тому же имеют 
высокие антикоррозионные и физико-ме-
ханические показатели.

Создание нового отечественного 
органоразбавляемого ЛКМ естественной 
сушки с высокими антикоррозионны-
ми свойствами, соответствующими 
лучшим мировым аналогам, – важная 
задача, решение которой позволит сни-
зить импортозависимость белорусских 
потребителей, обеспечит экономию 
энергоресурсов и, таким образом, повы-
сит конкурентоспособность продукции 
за счет интенсификации и удешевления 
процесса ее окраски.

Работа в этом направлении выпол-
нялась в Белорусском государственном 
технологическом университете (БГТУ) в 
рамках Государственной научно-техни-
ческой программы «Химические техно-
логии и производства» (подпрограмма 
«Научно-техническое обеспечение 
нефтяной и химической промышленно-
сти», научный руководитель задания – 
Н.Р. Прокопчук).

Плодотворное сотрудничество БГТУ 
и ОАО «Лакокраска» (Лида) позволило 
установить закономерности влияния 
химической природы и концентрации 
сиккативов, пигментов и наполнителей 
на структуру и физико-механические 
свойства покрытий на основе алкид-

но-стирольного пленкообразователя 
и разработать рецептуры импортоза-
мещающей грунтовки естественной 
сушки, обеспечивающие формирование 
покрытий с высоким уровнем защитных 
качеств.

Основные научные результаты 
следующие.

Во-первых, установлены закономер-
ности влияния октоатных сиккативов 
на формирование пространственной 
сетки при отверждении алкидно-сти-
рольного пленкообразователя и на 
содержание в нем свободных поляр-
ных групп, определяющих величину 
водопоглощения и физико-механиче-
ские свойства покрытий. На основании 
этого разработан сиккатив, в состав 
которого включены октоаты кобальта 
и циркония в соотношении 0,15 : 0,23% 
масс. Он способствует ускоренному (за 
20 мин.) образованию в естественных 
условиях стабильной во времени про-
странственной химической сетки и при-
дает непигментированным покрытиям 
высокие эксплуатационные характери-
стики (твердость – не менее 0,4 отн. ед., 
прочность при ударе – не менее 30 см, 
водопоглощение – не более 1,4 %) [1, 2].

Во-вторых, созданы рецептуры 
грунтовок с сиккативом и пигментной 
частью, содержащей 15% об. красного 
железооксидного пигмента, 40% об. 
микроталька, 22,5% об. микробарита и 
22,5% об. цинковых белил или тетраок-
сихромата цинка, с массовым соотно-
шением пигментной части и алкид-
но-стирольного пленкообразователя 
(0,93–1,17) : 1 или (1,00–1,23) : 1 соот-
ветственно (в зависимости от применя-
емого антикоррозионного пигмента). 
Благодаря этому в естественных усло-
виях быстро (не больше, чем за 25 мин.) 
формируются покрытия с высокими 
физико-механическими и защитными 
качествами (водостойкость – не менее 
30 сут., кислотостойкость – не менее 
10 сут. и др.) [3–5].

В-третьих, выявлены закономерно-
сти протекания коррозионных процес-
сов под алкидными грунтовочными 
покрытиями на поверхности изделий из 
углеродистых сталей, эксплуатируемых 
в водных и кислых средах, в зависимо-

сти от степени наполнения грунтовок и 
типа применяемого в их составе анти-
коррозионного пигмента. Это позволило 
разработать рецептуры с улучшенными 
защитными свойствами для использова-
ния грунтовок отдельно или в комплек-
се с эмалью [6].

Основные практические результаты 
заключаются в создании новых составов 
энергосберегающих и импортозамеща-
ющих алкидных антикоррозионных 
грунтовок, быстро формирующих в есте-
ственных условиях (не более 25 мин. при 
20 °С) покрытия с высокими физико-ме-
ханическими и защитными качествами, 
которые по всем показателям соответ-
ствуют уровню зарубежных аналогов 
(«Agrochel» фирмы Helios, Словения) 
и превосходят широко используемые 
отечественные составы (ГФ-0119, ОАО 
«Лакокраска», и Белакор 02, ЧУП «МАВ»).

Кроме быстрого отверждения в 
естественных условиях у грунтовки 
ускоренной сушки есть и другие преи-
мущества:

 хорошая адгезия к металлу, 
высокая твердость, ударная прочность и 
эластичность;

 благодаря содержанию в составе 
тщательно подобранного комплекса 
антикоррозионных пигментов и напол-
нителей, а также специальных добавок 
предотвращается развитие коррозии на 
металле;

 образуется атмосферо- и водостой-
кое, не поддающееся действию мине-
рального масла и дизельного топлива 
покрытие.

Совокупность этих характеристик 
позволяет защитить окрашиваемые 
металлические поверхности от разру-
шений под воздействием атмосферы и 
продлить срок их службы.

Для промышленного внедрения 
нового состава грунтовки разработана 
и согласована с соответствующими 
органами техническая документа-
ция: рецептура, технические условия 
«Грунтовка ускоренной сушки РЦ BY 
100354659.078-2008 литера «О» и регла-
мент получения материала на участке 
ОАО «Лакокраска» по производству 
лаков на полимеризационных и эмалей 
на конденсационных смолах.
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Разработка

На лидских производствен-
ных площадях выпущена опытная 
и установочная партии грунтовки 
ускоренной сушки (рис. 1). Местным 
испытательным центром выдан про-
токол, подтверждающий соответствие 
изготовленной грунтовки ускоренной 
сушки требованиям технических 
условий по всем показателям (табл. 1). 
Получены сертификаты качества на 
обе партии.

Разработанные грунтовки пред-
назначены для первичной окраски 
транспортных средств, химического 
оборудования и станков, требующих 
использования материалов с высокими 
защитными свойствами, а также для 
временной защиты от коррозии (рис. 2) 
в однослойном покрытии металличе-
ских конструкций на период монтажа и 
хранения.

Климатические испытания, 
проведенные на РУП «ИнститутБел-
НИИС», подтвердили, что срок службы 
покрытия на основе грунтовки уско-
ренной сушки составит не менее 5 лет 
в условиях эксплуатации ХЛ1 и Т1, тип 
атмосферы 1.

Совместно с ОАО «Лакокраска» 
грунтовка ускоренной сушки активно 
внедряется на предприятиях республи-
ки. Установлено, что разработанные ла-
кокрасочные материалы соответствуют 
технологическим требованиям к грун-
товкам на производствах ОАО «МАЗ», 
ОАО «Бобруйский машиностроитель-
ный завод», РУП ДП ПМЗ «Авангард», 
ДП «Минойтовский ремонтный завод», 
ОАО «ММЗ», ОАО «МЗКТ», ОАО «Бобруйск- 
агромаш» и др.

За 2010–2012 гг. в ОАО «Лакокраска» 
выпущено и реализовано более 155 т 

грунтовки ускоренной сушки: в 2010 г. – 
4,5 т на 36,3 млн руб., в 2011 г. – 45,7 т 
на 534,6 млн руб., в 2012 г. – 105,65 т на 
2836 млн руб. Экономическая эффектив-
ность составляет свыше 20 руб. на 1 руб. 
затраченных средств республиканского 
бюджета. За тот же срок продукция 
представлена на 21 международной (Рос-
сия, Украина, Казахстан, Сирия, Вьетнам 
и др.) и республиканской выставке.

В связи с окончанием действия 
технических условий (литера «О»), про-
мышленного регламента и повышением 
спроса на разработанный материал в 
ОАО «Лакокраска» в 2011 г. проведены 
приемочные испытания опытных партий 
грунтовки ускоренной сушки, в резуль-
тате которых она рекомендована к поста-
новке на производство. Для дальнейшего 
выпуска принято решение присвоить 
ей фирменное название «Фастпрайм», 
подготовить технические условия с 
литерой «А», промышленный регламент 
и пересогласовать рецептуру. 

Николай Прокопчук,

завкафедрой Белорусского государственного 
технологического университета, член-
корреспондент, доктор химических наук, профессор

Анна Шутова,

старший преподаватель Белорусского 
государственного технологического университета, 
кандидат технических наук

Людмила Масюк,

начальник центральной лаборатории  
ОАО «Лакокраска»

Наименование показателя
Характеристика  

и норма

Цвет пленки грунтовки
Красно-коричневый.  

Оттенок не нормируется

Внешний вид покрытия
Гладкое однородное,  

без расслаивания, потеков, посторонних включений. 
Допускается небольшая шагрень

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм,  
при температуре (20,0±0,5) °С, с, не менее

80

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 55

Степень перетира, мкм, не более 35

Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более 45

Время высыхания грунтовки на стекле до 3 степени  
при температуре (20±2) °С, мин., не более

25

Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более 1

Твердость покрытия по маятниковому прибору типа TMJI (маятник А), 
отн. ед., не менее

0,3

Адгезия покрытия, баллы, не более 1

Прочность покрытия при ударе, см, не менее 50

Стойкость покрытия при (20±2) °С, ч, не менее, к статическому воздействию: 
 дистиллированной воды 
 трехпроцентного раствора хлористого натрия 
 дизельного топлива 
 минерального масла

 
72 
48 
24 

240

Таблица 1. Технические характеристики грунтовки ускоренной сушки

Рис. 2. Примеры коррозионного разрушения окрашенных 
металлических поверхностей

Рис. 1. Грунтовка 
ускоренной сушки
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гут измеряться только в деньгах. 
Что касается докладов ООН, то 
они стали наиболее значимым 
международным инструментом 
сравнительной оценки ситуации 
в странах мира с точки зрения 
развития потенциала человека. 

Следует также упомянуть, 
что в первом докладе ПРООН со-
держался только что разработан-
ный новый индекс человеческого 
развития (ИЧР). Сейчас он опре-
деляется на основе трех базовых 
критериев: продолжительность 
жизни, доступ к образованию и 
размер валового национально-
го дохода на душу населения. 
По этому индексу оценивается 
уровень жизни и место страны в 
мировом рейтинге.

Авторы докладов рассма-
тривают развитие человека 
как эволюционирующую идею, 
адаптируя аналитические 
инструменты и концепции к вы-

зовам нового тысячелетия. Одним 
из них стал рост неравенства как 
внутри стран, так и между ними. 
Обращение к проблеме неравен-
ства потребовало применения 
новых инструментов и в оценке 
развития человека. С этой целью 
в 2010 г. семейство индикаторов, 
которые измеряют ИЧР, было 
расширено за счет введения трех 
новых показателей: Индекса чело-
веческого развития, скорректи-
рованного с учетом неравенства 
(ИЧРН), Индекса гендерного нера-
венства (ИГН) и Индекса много-
мерной бедности (ИМБ). Новые 
инструменты позволяют сделать 
важные выводы и повышают 
действенность первоначальной 
концепции развития человека.

Вышедший в марте 2013 г. 
очередной доклад «Возвышение 
Юга: человеческий прогресс в 
многообразном мире» посвящен 
нарастающему влиянию разви-

Сергей Сергеев, 

старший 
преподаватель 
Государственного 
института повышения 
квалификации и 
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социологии НАН 
Беларуси, доктор 
социологических наук, 
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Индекс  
человеческого развития  
в Беларуси: 
по материалам доклада ПРООН

Концептуальная идея пер-
вого доклада, которая в то 
время считалась ради-

кальной, заключалась в том, что 
национальное развитие следует 
оценивать не только по нацио-
нальному доходу, как это долго 
практиковалось ранее, но также 
по ожидаемой продолжительно-
сти жизни и уровню грамотно-
сти. Сегодня почти повсеместно 
признано, что успех страны или 
благосостояние индивида не мо-44
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й Как известно, концепция развития человеческого 

потенциала является одним из наиболее известных 
интеллектуальных продуктов, разработанных в рамках 
Программы развития ООН (ПРООН). В свою очередь, 
глобальные доклады о человеческом развитии (ДЧР), 
которые издаются ежегодно этой организацией  
с 1990 г., можно рассматривать в качестве программного 
элемента ООН. 
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Анализ

вающегося мира на глобальное 
развитие. Традиционно документ 
состоит из двух частей: субстан-
тивной и статистической. 

В первой части доклада среди 
ключевых тенденций последних 
десятилетий авторы отмечают 
сближение стран между собой 
в достижении более высоких 
уровней человеческого развития. 
Прогресс по всем компонентам 
индекса зафиксирован во всех 
группах государств и регионах, 
причем происходил он более 
быстрыми темпами там, где уро-
вень ИЧР был низким и средним. 
Исследователи указывают, что в 
большинстве стран Юга, вклю-
чая Бразилию, Индию и Китай, 
действовали три важных фак-
тора: проактивное «государство 
развития», использование воз-
можностей глобальных рынков и 
решительное внедрение иннова-
ций в социальной политике.

В новом докладе подчеркива-
ется важность государственных 
инвестиций в сферах здравоохра-
нения и образования, привержен-
ность идее равенства возможно-
стей, что дает каждому человеку 
законный шанс воспользоваться 
плодами роста. Делается вывод о 
необходимости создания «благо-
творного цикла», при котором эко-
номический рост и социальная 
политика усиливают друг друга.

По мнению ООН, успешные 
страны бросают вызов устоявшим-
ся подходам: «с одной стороны, 
они отвергают ряд коллективист-
ских, централизованных рецеп-
тов, а с другой, дистанцируются 
от безудержной либерализации, 
продвигаемой Вашингтонским 
консенсусом».

Выделяются также четыре 
конкретные сферы приложения 
усилий, направленных на сохра-
нение импульса развития: обеспе-
чение равенства возможностей, 
в том числе в гендерном измере-
нии; расширение права голоса и 
политического участия граждан; 
противодействие экологическому 
давлению; управление демогра-
фическими изменениями.

Интерес, на наш взгляд, 
представляют также выводы, 
содержащиеся в региональном 

обзоре для стран Европы и Цен-
тральной Азии, который выпущен 
в качестве приложения к ДЧР 
2013 г. [1]. В частности, вывод о 
том, что резкое сокращение зоны 
ответственности государства или 
его попытки провести быструю 
приватизацию всех госпредприя-
тий может в долгосрочном плане 
дорого обойтись обществу.

Таким образом, суть подхода 
ООН к развитию заключается в 
том, что преобразования нельзя 
отдавать на откуп одному рынку. 
Напротив, государство должно 
активно мобилизовать общество 
посредством политических мер 
и институтов, способных продви-
гать вперед экономическое и со-
циальное развитие. При этом при-
знается, что способ воплощения 
целей развития в политические 
меры является специфическим и 
зависит от страновых характери-
стик, потенциала правительства 
и отношений с остальным миром. 

В целом упомянутые выше 
основные выводы доклада ООН 
согласуются с концепцией 
развития Беларуси и избранным 
страной курсом на социально 
ориентированную экономику. 
Справедливость такого суждения 
подтверждает анализ статисти-
ческой части доклада. В мировом 
рейтинге 2012 г. по индексу 
человеческого развития респу-
блика поднялась на 15 позиций 
по сравнению с 2011-м и заняла 
50-е место среди 187 стран. 
Таким образом, выполнена задача 
вхождения Беларуси в число 50 
стран с наибольшим ИЧР, которая 
была зафиксирована в программе 
деятельности Правительства на 
2011–2015 гг. [2].

В рамках данной статьи по-
ложение Беларуси сравнивается 
со странами СНГ, входящими в 
одну группу с ней, в некоторых 
случаях – с государствами-сосе-
дями из группы с очень высоким 
уровнем человеческого развития. 
Республика по-прежнему опере-
жает все страны СНГ и прочно 
закрепилась в группе лидеров, 
причем от группы государств с 
очень высоким уровнем человече-
ского развития ее отделяет всего 
3 позиции. 

В ДЧР 2013 г. государства 
классифицируются на четыре 
группы: с очень высоким уровнем 
человеческого развития (1–47), 
высоким (48–94), средним (95–141) 
и низким (142–187). Среди госу-
дарств бывшего СССР в первую 
группу стран вошли только 
страны Балтии: Эстония занимает 
33-е место, Латвия – 41-е, Литва – 
44-е. Во вторую группу кроме Бе-
ларуси входят Россия (55-е место), 
Казахстан (69-е), Грузия (72-е), 
Украина (78-е), Азербайджан 
(82-е) и Армения (87-е). Другие 
постсоветские государства вклю-
чены в группу стран со средним 
уровнем развития: Туркменистан 
(102-е место), Молдова (113-е – са-
мый низкий показатель в Европе), 
Узбекистан (114-е), Кыргызстан и 
Таджикистан (125-е). Первенство 
в мировом рейтинге продолжает 
удерживать Норвегия, хорошо 
известная своей моделью постро-
ения социального государства 
при жестком государственном 
контроле основных сфер развития 
общества. 

В докладе содержится 
статистика, на основе которой 
можно провести сравнительный 
анализ тенденций развития ИЧР 
в различных странах, оценить 
динамику изменений значений 
индекса в государствах мира, 
а также их позиций в мировом 
рейтинге. Так, ИЧР для Беларуси 
увеличился на 9% по сравнению 
с 2005 г., его ежегодный прирост 
за этот период составил 1,2% [3], 
а величина (0,793) превышает 
средний показатель для группы 
стран с высоким уровнем челове-
ческого развития (0,758), а также 
для государств региона Европы и 
Центральной Азии (0,771).

За последние пять лет (с 2007 
по 2012 г.) Беларусь поднялась на 
12 позиций в мировом рейтинге 
и занимает 2-е место среди 187 
стран по темпам продвижения, 
опережая по этому критерию, 
к примеру, быстро растущие 
Гонконг и Сингапур [4]. Среди 
государств СНГ, которые входят в 
группу стран с высоким уровнем 
развития, свой рейтинг, кроме Бе-
ларуси, в 2012 г. смогли повысить 
только Россия и Азербайджан. 
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Казахстан, Украина и Армения 
ухудшили свои позиции по срав-
нению с 2011 г. (табл. 1). 

Как уже отмечалось, госу-
дарства ранжируются в мировом 
рейтинге на основе комплексного 
показателя индекса человеческо-
го развития (ИЧР), включающего 
в себя три основных компонента: 
ожидаемая продолжительность 
жизни, доступ к образованию и 
доход на душу населения. Ниже 
приводятся значения компонен-
тов ИЧР для Беларуси, а также 
места, которые она занимает в 
рейтингах по отдельным состав-
ляющим индекса (табл. 2).

Как видим, Беларусь отстает 
в рейтинге по компоненту «здо-
ровье населения». По показателю 
ожидаемой продолжительности 
жизни (ОПЖ) до 2007 г. наблю-
далась отрицательная динамика: 
снижение с 71,1 года в 1992 г. 
до 69 лет в 2007 г. [5]. Начиная с 
2007 г. отмечается процесс посте-
пенного увеличения долголетия 
населения. За последние 5 лет 
этот показатель вырос на 1,6 года 

и составил 70,6 года (в докладе 
использованы данные за 2011 г.). 
Тем не менее он пока уступает 
средним показателям как в регио-
не Европы и Центральной Азии 
(71,5), так и в группе стран с высо-
ким уровнем развития (73,4).

Среди стран СНГ Беларусь 
по критерию ОПЖ занимает 3-е 
место после Армении (74,4 года) и 
Азербайджана (70,9). В мировом 
рейтинге по этому показателю мы 
расположились на 109-м месте, 
поднявшись на 2 позиции по срав-
нению с 2011 г. 

Второй компонент ИРЧ – уро-
вень образования – исчисляется в 
докладе по двум показателям. 

По критерию «средняя про- 
должительность обучения взрос-
лого населения старше 25 лет» в 
предыдущем рейтинге Беларусь 
с показателем 9,3 года уступала 
всем странам СНГ, кроме Азер-
байджана (8,6) и Кыргызста-
на (9,3). В нынешнем докладе этот 
показатель для Беларуси соста-
вил 11,5 года, что позволило ей 
занять 2-е место в СНГ после Рос-

сии (11,7) и превысить среднюю 
величину этого критерия для 
государств Европы и Центральной 
Азии (10,4). В мировом рейтинге 
по указанному компоненту мы 
поднялись сразу на 42 позиции по 
сравнению с 2011 г., переместив-
шись с 63-го на 21-е место. 

По ожидаемой продолжи-
тельности обучения детей 
школьного возраста  с показате-
лем 14,7 года республика зани-
мает 3-е место в СНГ, уступая Ка-
захстану (15,3) и Украине (14,8), 
в мировом рейтинге по этому 
критерию мы находимся на 46-й 
позиции (в 2011 г. с показателем 
14,6 – 42-е место). 

Очевидно, что ИЧР недостает 
такого важного измерения, как 
качество образования, что явля-
ется ключевым фактором в рас-
ширении человеческих возмож-
ностей. Однако из-за отсутствия 
информации из большинства 
стран по этому компоненту, он не 
включен в качестве третьего из-
мерения индекса образования, а 
отражен в отдельной статистиче-
ской таблице. В докладе этот по-
казатель рассчитан в отношении 
63 государств, включая Азербайд-
жан, Казахстан, Кыргызстан, Рос-
сию и страны Балтии [6], на базе 
результатов стандартных тестов 
для 15-летних школьников в рам-
ках международной программы 
PISA, проводимой ОЭСР с целью 
мониторинга оценки качества 
образования в школе. Сравнить 
ситуацию в Беларуси с другими 
странами по этому критерию 
не представляется возможным, 
поскольку она пока не участвует в 
международных системах оценки 
качества образования.

Несмотря на снижение с 
13 439 до 13 385 долл. валового 
национального дохода на душу 
населения, определяющего уро-
вень жизни, Беларусь по-прежне-
му занимает по этому критерию 
2-е место в СНГ, уступая лишь 
Российской Федерации (14 461 
долл.). ВНД в республике пре-
вышает также средние значе-
ния этого показателя в регионе 
Европы и Центральной Азии и в 
группе стран с высоким уровнем 
развития, которые составляют 46
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Страна 2005 2010 2011 2012
Динамика 

2012 г.  
к 2005 г.

Динамика 
2012 г.  

к 2011 г.

Очень высокий уровень человеческого развития

Эстония 38 34 34 33 +5 +1

Польша 36 41 39 39 -3 -

Литва 39 44 40 41 +2 -1

Латвия 48 48 43 44 +4 -1

Высокий уровень человеческого развития

Беларусь 67 61 65 50 +17 +15

Россия 62 65 66 55 +7 +11

Казахстан 80 66 68 69 +11 -1

Украина 78 69 76 78 - -2

Азербайджан 101 67 91 82 +19 +9

Армения 83 76 86 87 -4 -1

Источник: по данным Доклада о человеческом развитии 2013 г.

Таблица 1. 
Беларусь  
и отдельные 
страны мира: 
места по индексу 
человеческого 
развития

ИЧР

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 

жизни (ОПЖ), 
лет

Средняя 
продолжи-
тельность 
обучения 
(СПО), лет 

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
обучения 
(ОПО), лет

ВНД на душу 
населения  

(в долл.  
по ППС  

на 2005 г.)

Беларусь 0,793 70,6 11,5 14,7 13 385

Место 
Беларуси  
в рейтинге

50 109 21 46 61

Источник: по данным Доклада о человеческом развитии 2013 г.

Таблица 2. 
Компоненты 
индекса 
человеческого 
развития  
в Беларуси,  
2012 г.
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соответственно 12 243 и 11 501 
долл. Что касается мирового рей-
тинга, то в нем Беларусь опусти-
лась с 57-й на 61-ю позицию по 
сравнению с 2011 г. 

Таким образом, решающим 
фактором, повлиявшим на 
повышение позиции Беларуси 
в международном рейтинге, 
стал прирост более чем на два 
года среднего срока обучения. 
В меньшей степени – увеличение 
ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении. 

Доход и человечес- 
кое развитие

По оценкам авторов доклада, 
многие страны достигли значи-
тельных успехов в здравоохране-
нии и образовании, несмотря на 
скромный рост доходов; в то же 
время некоторые государства с 
крепкой экономикой не сумели 
добиться такого же впечатляюще-
го прогресса в области ожидае-
мой продолжительности жизни, 
охвата населения образованием 
и общего жизненного уровня. Та-
ким образом, речь идет о способе 
превращения дохода в человече-
ское развитие – то есть о том, на 
какие цели его тратят общество и 
индивиды.

Обратимся к такой модифика-
ции индекса, как ИЧР, не связан-
ный с доходом. Он применяется в 
докладе 2013 г. и рассчитывается 
только по двум компонентам – 
здоровья и образования. Если в 
эти сферы вложения государства 
не значительны, то разница меж-
ду рейтингами по ВНД на душу 
населения и по сводному ИЧР 
отрицательная, если же инвести-
ции государства в эти нематери-
альные составляющие велики, то 
разница положительная. В группе 
с очень высоким уровнем разви-
тия список стран-лидеров, у кото-
рых рейтинг по ИЧР выше, чем по 
ВНД, возглавляет Новая Зеландия 
(положительная разница 26), а в 
группе стран с высоким уровнем 
развития – Куба и Грузия (44 и 37 
соответственно). 

Рассмотрим более подробно 
ситуацию с соотношением упо-

мянутых рейтингов на примере 
стран СНГ (табл. 3).

Как видно из таблицы, в 
2011 г. Беларусь имела отри-
цательную (-8) разницу между 
ВНД и ИЧР. По ИЧР, не связанно-
му с доходом, с индексом 0,785 
мы уступали Украине, Армении 
и Казахстану. В прошлом году 
разница была уже положи-
тельной (11), что позволило 
увеличить значение индекса 
человеческого развития, не 
связанного с доходом, до 0,830 
и опередить все страны СНГ по 
этому важному критерию. Для 
сравнения отметим, что данный 
показатель превышает также 
средние значения для региона 
Европы и Центральной Азии 
(0,801) и стран с высоким уров-
нем развития (0,781). Ключевую 
роль в повышении критерия сы-
грало улучшение показателей в 
области образования, в меньшей 
степени – в здравоохранении.

Неравенство  
и развитие

Необходимой частью чело-
веческого развития является 
равенство возможностей. В связи 
с этим повышенный интерес 
представляет собой информа-
ция о корректировках, которые 
привносит в глобальный рейтинг 

учет неравенства (ИЧРН). Путем 
уменьшения значения индексов в 
области здоровья, образования и 
дохода в соответствии с уровнем 
неравенства ИЧРН показывает, 
как достижения в упомянутых 
сферах распределяются между 
жителями страны.

Разница между ИЧР и ИЧРН 
представляет собой снижение 
уровня развития человека, 
обусловленное неравенством, и 
может быть выражена в процен-
тах. Согласно представленной 
в докладе статистике, почти 
четверть значения ИЧР (23%) 
теряется в странах вследствие 
неравенства (в рейтинге 2012 г. 
ИЧРН был рассчитан в отно-
шении 132 стран, по которым 
имелась соответствующая ин-
формация). 

Таким образом, ИЧРН пред-
ставляет собой фактический 
уровень развития человека (с 
учетом неравенства), в то время 
как ИЧР можно рассматривать 
как индекс потенциального 
развития человека, которое может 
быть достигнуто при отсутствии 
неравенства [7].

Попытаемся взглянуть на 
ситуацию, сложившуюся в Бе-
ларуси, в сравнении со страна-
ми СНГ, а также с отдельными 
государствами из группы с очень 
высоким уровнем человеческого 
развития (табл. 4).
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Источник: по данным Докладов о человеческом развитии 2011 и 2013 гг.

Страна,  
рейтинг 2012  
по ИЧР 

Значение ИЧР
ВНД  

на душу населения 
(долл. по ППС)

ИЧР,  
не связанный  

с доходом

Рейтинг по ВНД минус 
рейтинг  
по ИЧР 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Страны с высоким уровнем развития

50. Беларусь 0,756 0,793 13 439 13 385 0,785 0,830 -8 11

55. Россия 0,755 0,788 14 561 14 461 0,777 0,816 -13 0

69. Казахстан 0,745 0,754 10 585 10 451 0,786 0,791 4 8

78. Украина 0,729 0,740 6 175 6 428 0,810 0,813 24 22

82. Азербайджан 0,700 0,734 8 666 8 153 0,733 0,780 -10 5

87. Армения 0,716 0,729 5 188 5 540 0,806 0,808 22 16

Страны со средним уровнем развития

102. Туркменистан 0,686 0,698 7 306 7 782 0,724 0,727 -7 -10

113. Молдова 0,649 0,660 3 058 3 319 0,746 0,747 21 19

114. Узбекистан 0,641 0,654 2 967 3 201 0,736 0,740 19 19

125. Кыргызстан 0,615 0,622 2 036 2 009 0,734 0,738 19 24

125. Таджикистан 0,607 0,622 1 937 2 119 0,726 0,731 20 19

Таблица 3. 
Соотношение 
рейтингов  
по ИЧР и ВНД  
в странах СНГ  
в 2011 и 2012 гг.
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Авторы доклада обращают 
внимание на преобладающую 
тенденцию в мире – более 
значительное снижение неравен-
ства в здоровье и образовании 
по сравнению с неравенством в 
доходе. Беларусь также находится 
в русле указанной тенденции: са-
мые большие потери приходятся 
на компонент доходов (12,1%), за 
которым следуют здоровье (7,4%) 
и образование (4%). В связи с этим 
рассмотрим более подробно ин-
декс дохода, скорректированный 
с учетом неравенства (табл. 5). 

В Беларуси степень неравен-
ства в распределении доходов 
между различными группами 
населения является незначи-
тельной: соотношение в доходах 
между «верхней» и «нижней» 
квинтильными группами до-
мохозяйств составляет 4 раза. 
По этому критерию мы делим 
со Швецией и Афганистаном 5-е 
место в рейтинге после Норве-
гии, Словакии, Финляндии и 
Украины. Вместе с этими стра-
нами республика входит также 

в первую «шестерку» государств 
с наименьшим коэффициентом 
Джини (27,2). По указанным выше 
показателям мы занимаем второе 
место в СНГ после Украины.  

Более подробная и акту-
ализированная по времени 
информация о дифференциации 
денежных доходов в Беларуси 
содержится в национальной ста-
тистике (табл. 6).

Как видим, во всех квин-
тильных группах населения доля 
располагаемых ресурсов с 2000 
по 2011 г. изменилась незначи-
тельно, что свидетельствует об 
относительной стабильности 
экономической ситуации в 
стране. Коэффициент Джини и 
индекс дифференциации доходов 
в 2011 г. несколько возросли из-за 
увеличения доли располагаемых 
ресурсов в «верхней» группе, а 
также за счет увеличения соотно-
шения располагаемых ресурсов 
между 10% наиболее и 10% наи-
менее обеспеченного населения 
в 2011 г. 

Статистическое приложение 
к докладу 2013 г. включает в 
себя также экспериментальный 
показатель – индекс гендерного 
неравенства (ИГН), составляющи-
ми которого являются: репродук-
тивное здоровье, расширение прав 
и возможностей и экономическая 
активность. Первое измеряется 
материнской смертностью и уров-
нем подростковой рождаемости; 
второе – долей представленности 
женщин в парламенте и получени-
ем среднего и высшего образова-
ния каждым полом; третье – уров-
нем участия на рынке труда для 
каждого пола. В докладе 2013 г. 
этот индекс рассчитан для 148 
стран. Возглавляют этот рейтинг 
Нидерланды, Швеция и Дания.

Характерно, что в некоторых 
богатейших странах он резко 
упал по сравнению с рейтингом 
по сводному ИЧР. США, напри-
мер, спустились с 3-го на 42-е 
место, Австралия – со 2-го на 17-е, 
Новая Зеландия – с 6-го на 31-е. 
Напротив, Швеция поднялась с 
7-го места в рейтинге по ИЧР на 
2-е по индексу гендерного нера-
венства, Дания – с 15-го на 3-е, 
Финляндия – с 21-го на 6-е.

Как видно из таблицы, после 
корректировки ИЧР с учетом 
неравенства рейтинг некоторых 
богатейших стран мира резко 
снизился. К примеру, США спусти-
лись с 3-го на 16-е место, а Южная 
Корея – с 12-го на 28-е. Напротив, 
Швеция с учетом внутреннего не-
равенства поднялась с 7-го на 3-е. 

В свою очередь Беларусь, 
занимающая 50-е место в ИЧР, 
поднялась на 33-ю позицию в 
рейтинге с учетом неравенства; 
значение ИРЧН по сравнению с 
предыдущим докладом увеличи-
лось с 0,693 до 0,727. По этому по-
казателю мы сравнялись с Литвой 
и опережаем Латвию. Общие поте-
ри данного индекса по сравнению 
с ИЧР в Беларуси составляют 
8,3%, что ниже средних показате-
лей не только для региона Европы 
и Центральной Азии (12,9%) и 
группы стран с высоким уровнем 
развития (20,6%), но и для группы 
с очень высоким уровнем разви-
тия (10,8%). Указанный показатель 
для республики – самый низкий 
среди стран СНГ.48
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Рейтинг стран  
по ИЧР

ИЧР ИЧРН
Индекс 

ОПЖ (н)*

Индекс 
образова-

ния (н)

Индекс 
дохода (н)

Значение Значение Потери (%) Потери (%) 

Очень высокий уровень человеческого развития

7. Швеция 0,916 0,859 6,2 3,3 3,8 11,2

3. США 0,937 0,821 12,4 6,6 5,3 24,1 

12. Республика Корея 0,909 0,758 16,5 4,3 25,5 18,4

39. Польша 0,821 0,740 9,9 5,8 6,3 17,1

41. Литва 0,818 0,727 11,0 7,2 5,0 20,1

44. Латвия 0,814 0,726 10,9 7,1 3,6 20,9

Высокий уровень человеческого развития

50. Беларусь 0,793 0,727 8,3 7,4 4 12,1

55. Россия 0,788       10,8    11,9

78. Украина 0,754 0,672 9,2 10,5 6,1 10,9

69. Казахстан 0,740 0,652 13,6 16,2 6,9 17,3

82. Азербайджан 0,734 0,650 11,4 20,6 8,3 4,5

87. Армения 0,729 0,649  10,9 14,9 3,7 13,9

Средний уровень человеческого развития

102. Туркменистан 0,698       26,7       

113. Молдова 0,660 0,584 11,6 11,2 6,1 17,0

114. Узбекистан 0,654 0,551 15,8 24,3 1,4 20,1

125. Кыргызстан 0,622 0,516 17,1 19,8 6,5 24,1

125. Таджикистан 0,622 0,507 18,4 27,2 12,2 15,0

*(н) – скорректированный с учетом неравенства
Источник: Доклад о человеческом развитии 2013 г.

Таблица 4.  
Индекс  
человеческого 
развития, скор-
ректированный  
с учетом 
неравенства,  
в странах СНГ  
и отдельных 
государствах, 
входящих в группу 
с очень высоким 
уровнем  
человеческого 
развития 
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Анализ

* Отношение показателя среднего дохода богатейших 20% населения к среднему доходу беднейших 20% населения.

** Показатель, характеризующий степень отклонения фактического распределения доходов (или потребительских расходов) отдельных лиц или домашних 
хозяйств в определенной стране от абсолютного равенства. Значение индекса 0 соответствует абсолютному равенству, 100 – абсолютному неравенству.

Источник: по данным Доклада о человеческом развитии 2013 г.

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Располагаемые ресурсы – всего 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе по квинтильным (20%-ным) группам:

низшая (с наименьшими ресурсами) 9,3 9,6 9,3 9,2 9,6 9,4 9,2 

вторая 13,7 14,3 13,6 13,9 13,9 13,9 13,8 

третья 17,5 17,7 17,4 17,6 17,1 17,5 17,4 

четвертая 22,5 22,4 22,2 22,6 22,1 22,5 22,6 

высшая (с наибольшими ресурсами) 37,0 36,0 37,5 36,7 37,3 36,7 37,0

Коэффициент Джини 0,270  0,256  0,274  0,274  0,268  0,265  0,284  

Соотношение средних уровней располагаемых ресурсов, раз:

20% наиболее и 20% наименее обеспеченного населения 4,0  3,7  4,0  4,0  3,8  3,9  4,0  

10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения 5,8  5,4  5,9  5,9 5,6  5,6  6,0  

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2012. С. 192

К сожалению, Беларусь уже 
третий год подряд выпадает из 
рейтинга по ИГН из-за того, что не 
предоставляет данные по един-
ственному критерию – «процент 
населения в возрасте от 25 лет и 
старше как минимум со средним 

образованием». В то же время наши 
партнеры по СНГ (за исключением 
Туркменистана и Узбекистана) уча-
ствуют в упомянутом рейтинге. 

Попытаемся сравнить данные 
по отдельным составляющим 
ИГН, которые представила 

Беларусь, с соответствующими 
показателями наших партнеров 
по Таможенному союзу и сосед-
ней Украины, а также некоторых 
стран, входящих в группу госу-
дарств с очень высоким уровнем 
человеческого развития (табл. 7).
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Рейтинг стран по ИЧР
ИЧРН Индекс дохода (н)

Квинтильный 
коэффициент 

дохода*

Коэффициент 
Джини**

Значение Потери (%) Значение Потери (%) 2000–2010 2000–2010

Очень высокий уровень человеческого развития

7. Швеция 0,859 6,2 0,772 11,2 4,0 25,0

3. США 0,821 12,4 0,681 24,1 8,4 40,8

12. Республика Корея 0,758 16,5 0,679 18,4       

39. Польша 0,740 9,9 0,634 17,1 5,5 34,1

41. Литва 0,727 11,0 0,605 20,1 6,7 37,6

44. Латвия 0,726 10,9 0,583 20,9 6,6 36,6

Высокий уровень человеческого развития

55. Россия     0,647 11,9 7,3 40,1

50. Беларусь 0,727 8,3 0,636 12,1 4 27,2

82. Азербайджан 0,650 11,4 0,620 4,5 5,3 33,7

69. Казахстан 0,652 13,6 0,567 17,3 4,2 29,0

78. Украина 0,672 9,2 0,548 10,9 3,8 26,4

87. Армения 0,649 10,9 0,510 13,9 4,5 30,9

Средний уровень человеческого развития

102. Туркменистан                   

113. Молдова 0,584 11,6 0,429 17,0 5,3 33,0

114. Узбекистан 0,551 15,8 0,409 20,1 6,2 36,7

125. Кыргызстан 0,516 17,1 0,336 24,1 6,4 30,8

125. Таджикистан 0,507 18,4 0,383 15,0 4,7 30,8

Страны с высоким ИЧР 0,602 20,6 0,500 28,6 - -

Европа и Центральная Азия 0,672 12,9 0,594 16,3 - -

Таблица 5.  
Индекс дохода, 
скорректиро-
ванный с учетом 
неравенства,  
в странах СНГ  
и отдельных 
государствах, 
входящих в группу 
с очень высоким 
уровнем  
человеческого 
развития

Таблица 6. 
Распределение 
общего объема 
располагаемых 
ресурсов 
по группам 
домашних 
хозяйств

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



лидирующие позиции в рейтинге 
по ИЧР занимают скандинавские 
страны, где сохраняется актив-
ность государства в социальной 
политике и дифференциации 
доходов, наличие весомого гос-
сектора в экономике. 

Положительную динамику 
роста индекса человеческого раз-
вития в Беларуси можно рассма-
тривать в качестве свидетельства 
позитивной оценки ООН социаль-
но ориентированных программ, 
которые реализуются в нашей 
стране.

Внимание составителей до-
клада сосредоточено на проблеме 
достижения прогресса, который, 
с одной стороны, должен иметь 
устойчивый характер, а с дру-
гой – обеспечивать равные воз-
можности. Такой подход свиде-
тельствует о возрастающей роли 
в человеческом развитии такого 
феномена как неравенство.

Новые инструменты измере-
ния, охватывающие многомерное 
неравенство, гендерные дис-
пропорции позволяют сделать 
важные новые выводы и повыша-
ют действенность первоначальной 
концепции развития человека. 
Можно прогнозировать, что в 
последующих докладах акцент 
на более полное отражение этой 
проблематики будет только уси-
ливаться. 

Сравнительный анализ 
значений отдельных компонен-
тов ИГН для Беларуси с анало-
гичными показателями других 
стран, включая развитые, дает 
основания полагать, что в случае 
предоставления недостающих 
статистических сведений ре-
спублика будет занимать весьма 
достойное место в рейтинге по 
ИГН. К примеру, по индексу ма-
теринской смертности мы делим 
с Австрией, Италией и Швецией 
4-е место в рейтинге. Несмотря 
на снижение (с 32,1% до 29,7%) 
доли женщин в национальном 
парламенте по сравнению с 
2011 г., мы уверенно опережаем 
по этому критерию не только все 
страны СНГ, но и многие разви-
тые государства и находимся 
на 31-м месте среди 181 страны 
(в 2011 г. – на 22-м). 

Подводя итоги обзора До-
клада о человеческом развитии 
2013 г., представляется возмож-
ным отметить следующее. 

Обращает на себя внимание 
то, что эксперты ООН из многооб-
разия путей человеческого разви-
тия выявляют ключевые факторы 
и принципы, которые включают в 
себя углубление роли государства 
в этой сфере, повышенное внима-
ние к социальному обеспечению, 
а также открытость для торгов-
ли и инноваций. Не случайно 
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В этой связи немаловажным 
аспектом работы по повышению 
позиции нашей страны в рейтин-
ге по ИЧР является адекватное 
отражение национальных показа-
телей в докладах о человеческом 
развитии. С этой целью целесоо-
бразно провести инвентаризацию 
позиций, по которым Беларусь 
пока не предоставляет статисти-
ческих данных, и обеспечить их 
своевременное направление в 
соответствующие аналитические 
структуры ООН. Актуален также 
вопрос об участии в международ-
ных проектах по оценке знаний, 
что необходимо для адекватной 
характеристики отечественного 
образования по международным 
стандартам. 

Таблица 7. 
Беларусь  
и отдельные 
страны мира: 
компоненты 
Индекса 
гендерного 
неравенства
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Рейтинг стран по ИЧР Рейтинг по ИГН
Коэффициент 
материнской 
смертности* 

Коэффициент 
рождаемости  

у подростков**

Места  
в парламенте (%)

Население, имеющее, как мини-
мум, среднее образование (%)***

Коэффициент экономической 
активности (%)****

Женщины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Страны с высоким уровнем человеческого развития

55. Россия 51 34 23,2 11,1 93,5 96,2 56,3 71 

69. Казахстан 51 51 25,5 18,2 99,3 99,4 66,6 77,2 

78. Украина 57 32 26,1 8 91,5 96,1 53,3 66,6 

50. Беларусь - 4 20,5 29,7 - - 50,2 62,6

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития

2. Австралия 17 7 12,5 29,2 92,2 92,2 58,8 72,3 

43. Португалия 16 8 12,5 28,7 40,9 40,2 56,5 68,0

39. Польша 24 5 12,2 21,8 76,9 83,5 48,2 64,3

41. Литва 28 8 16,1 19,1 87,9 93,1 54,1 63,9

35. Словакия 32 6 16,7 17,3 98,6 99,1 51,2 68,1

3. США 42 21 27,4 17 94,7 94,3 57,5 70,1 

Средние показатели по регионам и группам стран

Европа и Центральная Азия - 28 23,1 16,7 81.4 85,8 49,6 69 

Страны с высоким ИЧР - 47 45,9 18,5 62,9 65,2 46,8 75,3 

ОЭСР - 17 24,7 25 80,6 84,1 50,9 69,5 

Страны с очень высоким ИЧР - 15 18,7 25 84,7 87,1 52,7 68,7 

*количество смертей на 100 тыс. живорождений ; **число рождений на 1 тыс. женщин в возрасте 15–19 лет; ***процент лиц в возрасте 25 лет и старше ; ****процент лиц в возрасте 15 лет и старше.

Источник: по данным Доклада о человеческом развитии 2013 г.
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Правовое поле

Делается это путем опре-
деленной либерализации 
(послаблений) в наделении 

правами ИС организаций-испол-
нителей, создавших результаты 
НТД, а также и через передачу 
прав на их использование тре-
тьим лицам, которые могут быть 
как резидентами, так и нере-
зидентами республики. Нормы 
закона усиливают экономиче-
скую мотивацию коммерциали-
зации результатов НТД, а также 
содержат достаточно жесткие 
требования к правообладателям в 
отношении ее сроков. 

Установление  
обладателя иму-  
щественных прав

Следует обратить внимание 
на введение в текст документа 
положения о том, что облада-
телем имущественных прав на 

результаты НТД, созданные в 
рамках исполнения договоров 
на выполнение НИОКР, является 
головная организация-испол-
нитель – резидент Республики 
Беларусь (п. 9). Однако в соответ-
ствии с п. 10 речь здесь (неявно) 
идет только о служебных изобре-
тениях или иных, не предусмо-
тренных договорами результатах 
НТД. Приводимые в данном 
пункте оговорки существенно 
обесценивают это половинчатое 
послабление, поскольку п. 9 
гласит, что обладателем имуще-
ственных прав на результаты 
НТД является головная органи-
зация-исполнитель – резидент 
Республики Беларусь, «если 
иное не установлено настоящим 
Положением и не предусмотре-
но решением государственного 
заказчика». Согласно п. 8 Поло-
жения решение об определении 
обладателя имущественных прав 
на результаты НТД, о передаче 
прав на них и их использование 

по-прежнему принимаются гос-
заказчиком, хотя и на коллеги-
альной основе. 

То есть по-прежнему отсут-
ствует четко сформулированный 
на законодательном уровне 
порядок установления правооб-
ладателя имущественных прав, а 
также полный перечень условий, 
способных повлиять на решение 
госинстанций о его определении. 
Нет четкости также и в вопросе 
о совместном владении правами. 
Не реализован принцип долево-
го участия в правах заказчика, 
исполнителя и автора служебного 
изобретения, на необходимость 
которого неоднократно указыва-
ли специалисты, руководствуясь 
примерами лучшей мировой 
практики.

В законодательствах разви-
тых стран, например в Германии 
и Японии, автор служебного 
изобретения, как правило, имеет 
имущественное право на долю в 
роялти от коммерческого исполь-
зования изобретения. В США по-
сле принятия закона Байя-Доула 
и Стивенсона-Уайдлера действует 
механизм выплаты вознагражде-
ний, стимулирующий изобрета-
тельскую активность работников. 
Согласно ему, глава агентства 
или лаборатории, занимающийся 
лицензированием, должен выпла-
чивать автору каждый год 2 тыс. 
долл. и не менее 15% от последу-
ющих поступлений. Остальные 

Аналитические комментарии 
к Указу Президента  
Республики Беларусь 

Галина 
Мойсейчик, 

кандидат 
экономических наук

Указ от 04.02.2013 г. №59 «О коммерциализации результатов 
научной и научно-технической деятельности, созданных за счет 
государственных средств» и содержащееся в нем Положение являются 
аналогом американских законов Байя-Доула и Стивенсона-Уайдлера 
и демонстрируют попытку создания в Республике Беларусь рынка 
прав интеллектуальной собственности (ИС) в условиях преобладания 
государственного сектора науки и научно-технической деятельности. 

№59 
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доходы могут использоваться на 
реинвестирование в исследова-
ния и разработки. В случае, когда 
сумма лицензионных платежей 
больше 5% годового бюджета ла-
боратории, излишки средств по-
ступают в федеральный бюджет. 
Сумма превышения делится меж-
ду агентством и казначейством в 
пропорции 25:75. Таким образом, 
сначала свою долю получает ра-
ботник-автор, потом – НИИ, где он 
работает, затем – государство. При 
получении высоких доходов доля 
последнего оказывается наиболее 
значительной. Этот механизм 
снижает вероятность конфликта 
интересов и стимулирует авторов 
не скрывать свои изобретения 
и не искать теневых путей их 
реализации. 

Как показывает зарубежный 
опыт, в распределении доходов от 
реализации ИС выделяются два 
подхода: ведомства, финансирую-
щие науку, устанавливают фикси-
рованные нормы распределения 
роялти для государственных НИИ 
и университетов; вышестоящие 
организации разрабатывают «ра-
мочные» правила, а нижестоящие 
сами определяют конкретные 
пропорции и суммы платежей. 
Таким образом, создается много-
сторонняя система заинтересо-
ванности заказчиков, разработ-
чиков и предприятий в создании 
объектов ИС и их скором коммер-
ческом использовании. 

В комментируемом Указе 
отсутствует норма, стимули-
рующая авторов к реализации 
созданных ими объектов ИС. 
В частности, разработчики не 
имеют права на роялти от ре-
зультата коммерческого исполь-
зования их патентов и других 
результатов НИОКР. Не учтены 
важнейшие вопросы, обеспе-
чивающие реальный перевод 
сферы научной деятельности на 
рыночные принципы, а именно 
не решена проблема наделения 
организаций-исполнителей и 
авторов служебных изобретений 
имущественными правами – они 
по-прежнему четко не оговорены 
и их передача очень громоздка, 
что делает процесс неоператив-
ным и непрозрачным. 

Регламентирование 
сроков коммерциа-
лизации

Новый Указ обязывает вла-
дельцев имущественных прав 
на результаты НТД, созданные 
полностью или частично за 
счет средств государственного 
бюджета, внебюджетных фондов 
(включая охраняемые объекты ИС 
и иные права на результаты НТД) 
в течение установленного срока 
обеспечить их коммерциализа-
цию. Государственные заказчики 
должны сделать это за год после 
создания ОИС или получения 
охранного документа, осталь-
ные правообладатели (головные 
организации-исполнители, а 
также резиденты Республики 
Беларусь) – не позднее 3 лет (п. 5 
Положения). В противном случае 
госзаказчик обязан в течение 30 
дней после окончания срока пе-
редать имущественные права на 
результаты НТД или права на их 
использование государственному 
исполнителю либо иной органи-
зации, являющейся резидентом 
Республики Беларусь. Если и они 
не обеспечат этот процесс в те-
чение года, то вынуждены будут 
вернуть полученные права госу-
дарственному заказчику (безвоз-
мездно). Впрочем, по усмотрению 
последнего этот срок может быть 
продлен до 3 лет. 

Недостатком этого подхода 
является возможность свое- 
образного «пинг-понга», то есть 
повторных (обратных) передач 
от участника к участнику, что 
может затянуться на неопре-
деленный срок. Кроме того, не 
предусмотрены конкретные спо-
собы передачи, которые разнятся 
в зависимости от того, является 
объект ИС охраняемым или не-
охраняемым. По первым следова-
ло бы выделить различные типы 
лицензий (исключительная, 
неисключительная и т.п.). Это 
позволило бы конкретизировать 
ответственность участников в 
случае нарушения сроков в зави-
симости от конкретного способа 
передачи. 

Мотивация   
субъектов  
хозяйствования 
к внедрению

К безусловно положительным 
новациям Указа, которые будут 
усиливать взаимную заинтере-
сованность в коммерциализации 
результатов НТД всех участников 
процесса – и организаций, явля-
ющихся первичными правооб-
ладателями интеллектуальной 
собственности, и предприятий, 
приобретающих на возмездной 
либо безвозмездной основе эти 
права, следует отнести значитель-
ные налоговые льготы по широко-
му спектру операций. В частно-
сти, не взимается НДС с оборотов 
по реализации на территории 
республики имущественных прав 
на результаты НТД вкупе с пере-
даваемыми при этом материаль-
ными объектами. Освобождаются 
от налога на прибыль стоимость 
безвозмездно полученных 
имущественных прав совместно 
с соответствующими объектами, 
а также прибыль, полученная от 
реализации имущественных прав 
на результаты НТД и связанных 
с передачей прав материальных 
объектов. 

Уязвимым местом Указа 
является также отсутствие четко 
сформулированных способов 
коммерциализации. В п. 6 они 
изложены так абстрактно, что 
простая передача прав с баланса 
организации заказчика либо 
исполнителя на баланс третьим 
лицам, либо постановка на 
собственный баланс формаль-
но может рассматриваться как 
коммерциализация, что может 
подвигнуть научные учреждения 
на профанацию освоения прав 
интеллектуальной собственности 
и результатов научно-техниче-
ской деятельности и сокрытия 
истинного положения дел в этой 
сфере. 

Положением не предусмотре-
ны такие рыночные механизмы 
коммерциализации, как прове-
дение аукционов и конкурсов на 52
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право заключения договора об 
отчуждении права на единую 
технологию или лицензионного 
договора. В России, например, 
данная задача решается при 
помощи Федерального Закона 
«О передаче прав на единые тех-
нологии», согласно которому они 
достаются лицу, предложившему 
лучшие условия практического 
применения (использования, 
внедрения) технологии на терри-
тории страны. 

Меры по усовершен-
ствованию коммер-
циализации ОИС

Для того чтобы механизм Ука-
за заработал на полную мощность, 
на наш взгляд, необходимо осуще-
ствить следующие мероприятия. 

Упростить процедуру пере-
дачи прав на ОИС и сохранить 
предложенный в законе меха-
низм администрирования только 
для тех из них, которые являются 
государственными секретами, 
относятся к сфере интересов 
государственной безопасности и 
обороны. Для остальных следует 
предусмотреть автоматическую 
(без согласований) передачу 
права собственности организаци-
ям-исполнителям. 

Принять закон о служеб-
ных изобретениях, предусма-
тривающий передачу доли в 
имущественных правах на ОИС 
(в частности на долю доходов от 
коммерческого использования 
служебных изобретений их 
авторам). Внести в Указ поправку, 
устанавливающую долевое рас-
пределение имущественных прав 
заказчика, исполнителя, автора 
на доходы, полученные от ком-
мерциализации этих прав (как 
это предусмотрено, к примеру, в 
законе Стивенсона-Уайдлера). 

Позаботиться о создании 
институтов, обеспечиваю-
щих коммерциализацию прав 
интеллектуальной собственно-
сти, свойственных передовым 
в технологическом и рыночном 
отношении странам. К ним 
относятся венчурные фонды и 

фонды посевного финансирова-
ния для малых инновационных 
предприятий на ранней стадии 
развития; специализированные 
организации по оценке ком-
мерческой перспективности 
инновационных разработок 
на основе коммерциализации 
прав ИС и подготовке соответ-
ствующих инвестиционных 
проектов на принципах государ-
ственно-частного партнерства; 
патентные пулы, патентные 
холдинги; банковские учрежде-
ния, отвечающие за проектное 
финансирование и внедряющие 
новые в мировой практике тех-
нологии кредитования прав ИС 
и результатов НТД под их залог 
с использованием и без исполь-
зования механизмов секьюри-
тизации прав ИС и обязательств 
по выданным на эти цели 
кредитам; специализированные 
страховые организации либо 
их подразделения; биржевые 
площадки на фондовой бирже, 
торгующие акциями высокотех-
нологичных предприятий. 

На законодательном уровне 
конкретизировать способы и 
механизмы передачи технологий, 
без чего Указ не будет полноценно 
работать. Требуется принять за-
кон о передаче (трансфере) техно-
логий. Кроме того, следует внести 
изменения, предусматривающие 
такие рыночные механизмы ком-
мерциализации, как проведение 
аукционов по продаже объектов 
ИС, включая организацию элек-
тронных площадок. 

Предусмотреть в новой ре-
дакции Указа такую форму пере-
дачи прав ИС, как взнос прав ИС 
в уставные фонды организаций. 
При этом для малых инноваци-
онных предприятий отменить 
ограничения по предельной доле 
нематериальных активов в устав-
ном фонде (50%) путем внесения 
изменений в Закон Республики 
Беларусь «О хозяйственных 
обществах».

Принять закон о создании 
специализированных юридиче-
ских лиц (организаций-агрегато-
ров прав ИС, таких как патентные 
пулы, патентные холдинги, 
патентные брокеры и т.п.). 

Внести изменение в Граж-
данский кодекс Республики 
Беларусь, где приравнять права 
ИС к движимому имуществу, как 
это сделано в США, что облегчит 
развитие практики залога ОИС и 
кредитования под залог их прав.

Рассмотреть с заинтересо-
ванными сторонами вопрос об 
открытии специализированных 
банков либо их подразделений по 
кредитованию инвестиционных 
проектов по коммерциализации 
прав ИС. За основу структуры 
современного банка развития 
может быть взят образец таких 
структур, работающих в Японии 
или ФРГ. 

Целесообразно создать 
специализированные страховые 
организации в сфере инвести-
ционных проектов по коммерци-
ализации прав ИС по основным 
используемым в международной 
практике направлениям (управ-
ление патентными активами, 
риски утраты патентоспособно-
сти и т.п.). 

Реализация предложенных 
мероприятий позволит избежать 
имеющиеся в Указе противоречия, 
а также даст возможность четко 
сформулировать на законодатель-
ном уровне порядок определения 
правообладателя имущественных 
прав, включая полный перечень 
условий, способных повлиять на 
решение государственных инстан-
ций об установлении правообла-
дателя. 

Правовое поле
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Первые занятия нача-
лись 1 октября 1958 г. с 
лекции профессора из 

Минска Д.М. Голуба по анатомии 
человека, а 15 октября состоя-
лось заседание Ученого совета. 
В первом учебном семестре на 9 
открывшихся кафедрах работали 
7 доцентов и кандидатов наук, а 
число сотрудников не превыша-
ло 30. К 1964 г. функционирует 
уже 34 кафедры и трудятся 170 
преподавателей, из них 9 доктор-
ов и профессоров, 46 доцентов, 29 
кандидатов наук. В 1964 г. состо-
ялся первый выпуск 248 врачей, 

из которых 22 получили диплом 
с отличием. 

За 55 лет в вузе подготовлено 
более 16 тыс. врачей и медсестер 
с высшим образованием, в том 
числе около 300 иностранцев из 
25 стран. Университет бережно 
сохраняет все лучшее традиции 
советского высшего медицин-
ского образования. Проводятся 
мероприятия по повышению 
его уровня: реализуется про-
ект «Национальный учебник», 
издаются пособия по профилям 
факультетов, многие обучающие 
программы компьютеризированы, 

организован электронный зал 
библиотеки, созданы инфор-
мационные банки данных. 
Внедрена трехуровневая система 
контроля знаний. Качество 
подготовки в вузе проверено вре-
менем: успехами студентов на 
республиканских олимпиадах, 
дипломами за лучшие научные 
работы, назначением выпускни-
ков на руководящие должности, 
авторитетом у населения, рабо-
той за границей в видных уни-
верситетах и научных центрах.

Неотъемлемой частью дея-
тельности ГрГМУ является кли-
ническая работа. В практику 
внедрены современные и новые 
методы обследования, лечения 
и реабилитации. Несомненно, 
труд клиницистов во многом 
определяет успехи здравоох-
ранения Гродненской области, 
которое считается одним из 
лучших в республике. 

Проверено
временем

В 1950-е гг. в Беларуси, как и во всем Советском Союзе, происходили социальные 
изменения, выразившиеся в демократизации общества, расширении самостоя-
тельности республик и их выходе на международную арену. Перемены коснулись  
и системы подготовки среднего медицинского и врачебного персонала.  
Для развития здравоохранения и подготовки медицинских кадров в западном 
регионе республики организуется государственный медицинский институт в Гродно. 
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Открытые двери

В процессе становления 
любого вуза возникает ряд 
проблем, подлежащих по- 

этапному разрешению. Эти этапы 
не изолированы, они переплета-
ются между собой, коррелируют 
с задачами, стоящими как перед 
государством в целом, так и перед 
отраслью в частности. Ретроспек-
тивный взгляд на определенные 
периоды деятельности Гродненско-
го государственного медицинского 
университета позволяет четко 
оценить организационную работу 
руководства вуза, заведующих 
кафедр и кураторов научных 
направлений, отметить роль 
преподавательского состава в 
формировании спектра научных 
интересов. Штат только что откры-
того института комплектовался 
кадрами из медицинских институ-
тов из крупнейших городов СССР – 
Москвы, Ленинграда, Киева, 
Львова, Одессы, Ташкента, Минска, 
Витебска и др. Были организованы 
новые кафедры, налажен на вы- 
соком методическом и профессио-
нальном уровне учебный процесс, 
созданы научные школы, предста-
вители которых составляют сейчас 
большую часть штатного состава 
преподавателей университета.

Уже в течение первого пятиле-
тия стали формироваться наиболее 
значимые объединения творческих 
научных коллективов. Прежде 
всего следует отметить появление 
биохимического центра, который 
создал и возглавил молодой и 
инициативный кандидат меди-
цинских наук Юрий Островский 
(впоследствии член-корреспондент 
НАН Беларуси). Эта наиболее 

продуктивная структура проводит 
актуальные медико-биологические 
и клинические исследования, 
которые находят постоянное при-
менение в практической медицине. 
Член-корреспондент И.И. Арин-
чин стоял у истоков образования 
второго центра, где по сей день 
изучаются актуальные проблемы 
сердечно-сосудистой патологии. 

Благодаря усилиям группы 
ученых – Д.А. Маслакова, А.И. Хо-
чавы, И.Я. Макшанова – получило 
развитие направление, ставшее в 
скором времени одним из главен-
ствующих, – изучение биологи-
ческих эффектов и клинической 
эффективности липополисахари-
дов и полисахаридов. Оно слилось 
в дальнейшем с изысканиями в об-
ласти неспецифической резистент-
ности и иммуногенеза. Их выбор в 
свое время вызвал неоднозначную 
реакцию в научной среде. Однако 
можно только удивляться про-
зорливости наших ученых. Ведь 
за раскрытие стимулирующего 
действия липополисахаридов на 
ключевую в иммунной системе 
дендритную клетку были удостое-
ны Нобелевской премии зарубеж-
ные ученые Б. Бойтлер, Р. Штей-

Владимир 
Васильев, 

профессор кафедры 
инфекционных 
болезней, доктор 
медицинских наук, 
профессор

ман, Ж. Хоффман. Научные 
исследования кафедр микробио-
логии и фтизиатрии, ведущиеся 
под руководством С.И. Гельберга, 
И.С. Гельберга, С.Б. Вольфа и др., 
остаются актуальными и в насто-
ящее время. Важно отметить, что 
результативная научная работа 
привела к появлению новых пере-
довых направлений, в частности в 
области биофизики (М.В. Борисюк, 
В.В. Зинчук).

Развитие науки в стенах уни-
верситета позитивно сказалось 
и на учебном процессе, новатор-
ской, патентной и внедренческой 
деятельности. Нужно признать, 
что совокупные усилия всего 
коллектива обеспечили Гроднен-
скому государственному меди-
цинскому университету стабиль-
ные передовые позиции среди 
вузов и НИИ системы Минздрава 
по показателям активности изо-
бретательной работы. Конечно, 
все эти достижения не могли 
проявиться на кафедрах без 
усилий профильных кафедр и 
ЦНИЛ, которая стала не только 
подразделением, обеспечиваю-
щим научно-исследовательскую 
работу, но и активным самосто-
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ятельным исполнителем ряда 
научных программ. 

Создание собственной на-
учной базы сделало возможным 
организацию и проведение на 
базе университета тематических 
итоговых конференций, симпози-
умов, республиканских съездов. 
Научные сотрудники стали уз-
наваемыми в стране, они широко 
публиковались во всесоюзных 
журналах, а в последующем и в 
зарубежных изданиях. Контакты 
с научными центрами сопредель-
ных стран постепенно расши-
рялись, появилась возможность 
стажировки за рубежом.

Ну и самый главный контин-
гент вуза – студенты. За полуве-
ковой период работы в вузе мне 
довелось обучать несколько поко-
лений студентов-медиков. Каждое 
из них было окружено своим, 
особенным ореолом студенческой 
романтики: «картошка», безвоз-
мездное донорство, добровольная 
народная дружина, стройотряды, 
субботники, научные кружки, ху-
дожественная самодеятельность. 
Сводный строительный студен-
ческий отряд вуза в 1970-80-х гг. 
был не только лучшим в области, 
но и республике. Из Сибири, 
Карелии, Молдавии, Украины, 
Таджикистана приходили лишь 
позитивные отзывы о работе сту-
дентов института. Мы гордились 
агитбригадами, ВИА, духовым 
оркестром, спортивными достиже-
ниями. Стали доброй традицией 
смотры художественной самоде-
ятельности курсов, факультетов, 
дискотеки. В конце 1990-х в вузе 
возродился КВН, стали проводить-
ся конкурсы «Мисс университет», 
вечера интеллектуальных игр. 
Ежегодно организуются Дни фа-
культетов, включающие студенче-
ские конференции, мультимедий-
ные презентации, представление 
сайтов, акции за здоровый образ 
жизни, спортивные соревнования, 
концерты.

Все перечисленные факторы 
явились основанием для организа-
ционного развития и роста нашего 
учебного заведения. Из монофа-
культетного медицинского инсти-
тута он стал многофакультетным 
медицинским университетом. 

Подготовка специалистов первой 
ступени высшего образования 
осуществляется по 5 специально-
стям – лечебное дело, педиатрия, 
медико-психологическое дело, 
медико-диагностическое дело, се-
стринское дело, магистрантов – по 
12 специальностям, аспирантов – 
по 30 и докторантов – по 6. Пять но-
вых специальностей докторантуры 
появились в течение 2010–2011 гг. 
Существенно активизировалась 
международная деятельность: 
заключено 30 договоров о сотруд-
ничестве с ведущими вузами 
России и Европы. Гродненский 
государственный медицинский 
университет с 2010 г. является 

Ректор ГрГМУ  
Виктор Снежицкий:  
«Наука  
должна выходить  
за стены  
клинических  
кафедр» 

–Виктор Александро-
вич, о чем свиде-
тельствует анализ 

динамики основных показате-
лей деятельности университета 
за последние годы?

– Он говорит о стабильном 
позитивном развитии учреждения. 
У нас учится около 5 тыс. человек, 
в том числе около 500 иностран-
ных граждан. Причем университет 
одним из первых начал их обу-
чение полностью на английском 
языке. На нем занимается около 
половины студентов факультета 
иностранных учащихся. Общее 
количество студентов за послед-
ние 3 года увеличилось на 22%. 

Подготовка студентов-медиков – это прежде всего воспитание потребности  
в новых знаниях и умение добывать их, расширение теоретического 
кругозора и научной эрудиции. Это и навыки самостоятельной 
исследовательской работы, развитие творческого мышления и поиска 
оптимального подхода к решению насущных вопросов медицины.  
Ректор Гродненского государственного медицинского университета доктор 
медицинских наук, профессор Виктор СНЕЖИЦКИЙ рассказывает,  
как осуществляются эти процессы в вузе.
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членом Ассоциации медицинского 
образования в Европе, участвует 
в реализации образовательного 
проекта в 7-й рамочной програм-
ме TEMPUS. За три года издано 
28 учебных пособий с грифом Ми-
нистерства образования, 103 вузов-
ских учебных пособия, 22 курса 
лекций, более 50 методических 
разработок, практикумов, включая 
электронные приложения. Наш 
вуз имеет лидирующие позиции в 
вопросе защиты прав интеллекту-
альной собственности среди выс-
ших учебных заведений республи-
ки. В 2011 г. получено 27 патентов 
на изобретения и 13 инструкций 
по применению. 

Ну и, как вы сами понимаете, 
лучше многих слов о достиже-
ниях ГрГИУ скажет его место в 
перечне лучших мировых вузов. 
По последним данным вебометри-
ческого рейтинга университетов, 
мы занимаем 2497 место в мире 
из более 20 тыс. учебных заведе-
ний. По Беларуси удерживаем 4-ю 
позицию, уступая БГУ, ГрГУ, БГПУ, 
являемся первыми среди отече-
ственных медицинских учреж-
дений образования и занимаем 
ведущую позицию среди профиль-
ных вузов СНГ. 

– Современная система об-
разования претерпевает значи-
тельные изменения, направлен-
ные на повышение его качества, 
интеграцию с европейскими 
стандартами. Как обеспечива-
ется конкурентоспособность 
нынешних выпускников?

– Становится гораздо важнее 
приобретать знания на рынке 
труда, так как они востребованы 
не сами по себе, а вкупе со способ-
ностью специалиста применять их 
на практике, выполнять опре-
деленные профессиональные и 
социальные функции. Модерниза-
ция системы образования касается 
повышения уровня ее адекватно-
сти запросам соответствующей 
отрасли, а значит, превалирую-
щая часть обучающих программ 
должна быть в большей степени 
практико-ориентированной. По-
этому пришло время задуматься 
о смене подхода к образованию. 
В отличие от академической 
модели, нацеленной в основном на 
углубленное понимание предмета, 
на подготовку исследователей в 
той или иной сфере, программы 
с прикладной направленностью 
ориентированы главным образом 
на овладение практическими 
навыками, умениями, ноу-хау, не-
обходимыми непосредственно для 
трудовой деятельности в той или 
иной сфере. В этой связи ставится 
задача обновления содержания 
образования путем усиления его 
утилитарности, но при сохране-
нии фундаментальности. Компе-
тентностный подход нацеливает 
обучающие программы на разра-
ботку тех форм учебного процесса, 
которые позволяют эффективно 
формировать профессиональные 

навыки, – практикумы, мастер- 
классы, тренинги, деловые игры, 
проектные и проблемные мето-
дики, самостоятельные исследо-
вания и т.п. Следует подчеркнуть 
особенности, характеризующие 
современное медицинское обра-
зование: общее количество часов, 
отведенных на практику, зани-
мает до половины всего времени 
учебы, обучение ориентировано 
на работу в группе, предметы 
интегрированы для приближения 
учебной ситуации к реальной, 
задается целостное представление 
о будущей профессиональной 
деятельности. Высшая медицин-
ская школа должна обеспечить 
выпускникам систему интегриро-
ванных теоретических и клиниче-
ских знаний, умений и навыков, 
помочь освоить высокие мировые 
медицинские технологии, сформи-
ровать способность к социальной 
адаптации специалиста.

– Какие подходы положены 
в основу образовательного про-
цесса подготовки современного 
врача?

– Отмеченный мной практи-
ко-ориентированный подход нахо-
дит реальное воплощение в первой 
в Беларуси лаборатории прак-
тической подготовки студентов, 
открытой в нашем университете 
в нынешнем году. Она размести-
лась в 5 учебных кабинетах, где 

Открытые двери

Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. 2011 г.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Лечебная работа58

Синергия знаний
Н

А
УК

А
 И

 И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
   

  №
11

 (1
28

) Н
оя

бр
ь 

20
13

– Научный потенциал вуза 
очень высок. Исследовательская 
работа в университете ведется по 
многим направлениям, основны-
ми из которых являются разра-
ботка способов диагностики и 
лечения инфаркта миокарда, на-
рушений ритма сердца, хрониче-
ской сердечной недостаточности, 
артериальной гипертензии и дру-
гих патологий сердечно-сосуди-
стой системы. Усилиями ученых 
создаются новые методы хирур-
гической коррекции наиболее 
распространенных заболеваний 
печени, желчных путей и подже-
лудочной железы, плацентарной 
недостаточности. Новым словом в 
лечении пациентов с переломами 
шейки бедра стали технологии 
металлокостнопластического, 
реконструктивного остеосинтеза 
и однополюсного эндопротеза 
тазобедренного сустава с хон-
дропротекторными  свойствами. 
Активно разрабатываются со-
временные методы диагностики, 
инновационные импортозамеща-
ющие лекарственные средства, 
проводится  организационно-ме-
тодическая работа. Внедрено в 
практическое здравоохранение 
17 инструкций по применению, 
146 рацпредложений, 254 акта 
внедрения. Прочитано 74 лекции, 

проведено 24 обучающих семина-
ра. Наряду с этим большое внима-
ние уделяется оценке состояния 
здоровья населения на основе 
данных социально-гигиеническо-
го мониторинга и профилакти-
ческим мероприятиям, борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией. 

– Какие новые современные  
методы обследования, лечения 
и реабилитации внедрены в 
практику здравоохранения?

– По ряду направлений 
инновационные разработки, 
полученные при выполнении 
исследовательских работ, имеют 
качественно новый уровень и 
позволяют вывести здравоохра-
нение в республике на передовые 
позиции. Принципиально новым 
не только на территории страны, 
но и в мировом пространстве 
является разработанный коллек-
тивом ученых во главе с доктором 
медицинских наук, профессором 
А.Н. Нечипоренко метод диагно-
стики на основе магнитно-резо-
нансной томографии при заболе-
ваниях женских половых органов. 
Он позволяет более быстро и 
достоверно устанавливать диа-
гноз и оценивать эффективность 
хирургического лечения пациен-
ток, что оказало неоценимое поло-
жительное влияние на качество 
жизни таких больных. Совмест-
ными усилиями сотрудников 
ГрГМУ, БГМУ и Республиканского 
научно-практического центра 
детской онкологии и гематологии 
апробирован уникальный  способ  
трансплантации аутологичных 
мезенхимальных стволовых 
клеток костного мозга для лече- 
ния хронического гепатита С 
и цирроза печени, а также для 
курации больных в предтранс-
плантационном периоде с целью 
усиления иммуномодуляторных 
процессов. Под научным руковод-
ством кандидата медицинских 
наук В.П. Вдовиченко разработан 
метод повышения комплаентно-
сти и эффективности лечения 
артериальной гипертензии. Его 
суть заключается в возможности 
индивидуального подхода, под-
бора моно- или комбинированной 
терапии для каждого амбула-

установлено около 100 различных 
муляжей и роботов, современных 
тренажеров и симуляторов для 
освоения медицинских мани-
пуляций.  С их  помощью стала 
возможной отработка навыков при 
выполнении самых разных меди-
цинских вмешательств в условиях, 
приближенных к реальным, что 
позволило значительно повысить 
качество обучения будущих 
врачей. Высокий уровень образо-
вания обеспечивается введением 
активных методик и инноваци-
онных информационных образо-
вательных технологий. В целях 
модернизации и внедрения про-
граммной продукции в учебный 
процесс проводятся семинары по 
использованию ИТ. Только за про-
шлый год в практику вуза вошли 
такие новые формы обучения, как 
дистанционные интерактивные 
олимпиады, конференции, кон-
сультации на интернет-форуме, 
онлайн-тестирование, телеконфе-
ренции, образовательные форумы 
по ряду дисциплин. 

– Учебный процесс в меди-
цинском вузе – это не только 
лекции, но и постоянные иссле-
дования нового, неизведанного. 
Каковы основные направления 
научной деятельности в вузе?
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торного пациента на основании 
ориентации для начального лече-
ния на средние терапевтические 
дозы гипотензивных средств. 
При улучшении приверженности 
к лечению АГ снижается число 
кризов, уменьшается риск ослож-
нений от заболевания и необходи-
мость в госпитализации. 

Апробирована схема оценки 
эффективности лечения потреби-
телей инъекционных наркотиков. 
С ее помощью можно планировать 
лечебные мероприятия, про-
водить оценку эффективности 
вмешательства и сравнительный 
анализ результатов различ-
ных моделей лечения. Внедрен 
детализированный алгоритм 
системы тромболитической 
терапии, позволяющий повысить 
эффективность реперфузионной 
терапии ишемического инсульта 
в повседневной практике. Но, по-
жалуй, самым ценным является 
то, что все результаты научной 
работы выходят за стены клини-
ческих кафедр. За последний год 
нашими сотрудниками прокон-
сультировано более 142 тыс. 
больных, выполнено около 6 тыс. 
оперативных вмешательств, из 
них 564 высокотехнологичных 
и 229 сложных. В 2011 г. открыт 
профессорский консультативный 
центр, в котором можно получить 
высококвалифицированную 
помощь ведущих профессоров 
и доцентов вуза по 32 специаль-
ностям: гематологии, терапии, 
неврологии, нефрологии, онколо-
гии, хирургии и т.д.

– Любой юбилей – это свое-
образный итог самых значимых 
достижений, отсчет нового 
витка в развитии. Каковы успехи 
университета накануне юбилея?

– Гродненский медунивер-
ситет – первый из медицинских 
вузов Республики Беларусь, в 
котором внедрена и сертифици-
рована система менеджмента 
качества, соответствующая требо-
ваниям ISO 9001 в национальной 
и международной системах. Она 
распространяется на проекти-
рование, разработку и предо-
ставление услуг по подготовке 
специалистов на первой ступени 

высшего образования, магистров 
на второй ступени высшего об-
разования, научных работников 
высшей квалификации, перепод-
готовку и повышение квалифика-
ции кадров; проведение воспита-
тельной работы; осуществление 
международной, научно-исследо-
вательской и инновационной дея-
тельности. В 2011 г. университету 
вручена премия Правительства 
Республики Беларусь за достиже-
ния в области качества. Накануне 
юбилея мы получили Почетную 
грамоту Совета Министров за 
значительный вклад в реализа-
цию государственной социальной 
политики, подготовку высококва-
лифицированных медицинских 
специалистов.

– Думаю, не ошибусь в своих 
предположениях, что за исто-
рию вуза многие его выпускники 
давно стали известными в науке 
и общественной жизни страны 
людьми. Деятельность кого из 
них являет собой пример для 
подражания?

– Многие наши бывшие сту-
денты стали видными деятелями 
медицины и здравоохранения. В 
их числе заместители министров, 
доктора наук, профессора, гене-
ралы, главврачи. Особо следует 
отметить, что трое наших выпуск-
ников стали ректорами медицин-
ских институтов и университетов. 
Профессор Ю.И. Бандажевский 
в 1990 г. основал и возглавил Го-
мельский медицинский институт. 
Профессор П.В. Гарелик с 1998 г. – 
ректор нашего, Гродненского 
университета. В.П. Дейкало – 
ректор Витебского медицинского 
университета, член научного 
общества травматологов-ортопе-
дов Беларуси, член ассоциации 
специалистов хирургии кисти 
стран СНГ. Его многолетний и 
добросовестный труд отмечен гра-
мотами и благодарностями Минз-
драва и руководства университе-
та. В 2001 г. он награжден знаком 
«Отличник здравоохранения».

А.Г. Круглов в Гродненском 
медицинском институте учился с 
1966 по 1972 г. В 1993 г. перешел 
на работу в Министерство безо-
пасности, затем в Федеральную 

службу безопасности Российской 
Федерации. Работал в должности 
заместителя начальника Цен-
трального военного госпиталя, а с 
1994 г. – начальника Центрально-
го военного клинического госпи-
таля ФСБ. В этот период ему было 
присвоено звание генерал-майора 
медицинской службы. Он лауреат 
Государственной премии прави-
тельства России в области науки 
и техники, премии МВД России, 
Заслуженный врач России. 

Выпускник Гродненского ме-
дицинского университета 1966 г. 
Л.М. Лобанок стал известным 
ученым в области радиобиологии, 
возглавлял лабораторию физио-
логии в Институте радиобиологии 
НАН Беларуси, сейчас трудится 
в Белорусском государственном 
медицинском университете. Как 
профессор кафедры нормальной 
физиологии он с присущей ему 
увлеченностью преподает свою 
любимую науку студентам.

Член-корреспондент НАН 
Беларуси Андрей Георгиевич 
Мойсеенок с отличием окончил в 
1965 г. Гродненский мединститут, 
а затем аспирантуру при кафедре 
биохимии. С 1998 г. работает в На-
циональной академии наук, явля-
ется членом ряда зарубежных 
академий и лауреатом междуна-
родных премий. К числу выпуск-
ников, которыми особо гордится 
наш медицинский университет, 
по праву относится доктор меди-
цинских наук, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники 
Украины В.И. Козявкин. За заслу-
ги в развитии медицинской науки 
и практики он награжден не-
сколькими орденами и получил 
звание «Герой Украины». Так что 
молодому поколению, нынешним 
студентам есть на кого равняться 
и с кого брать пример. 
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Виктор Зинчук, 

проректор ГрГМУ 
по научной работе, 
доктор медицинских 
наук, профессор
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физиологии, нервным болезням, 
наркологии. Отрадно, что некото-
рые аспиранты еще до окончания 
обучения проводят предваритель-
ную экспертизу диссертаций и 
досрочно их защищают. 

Нередко диссертационные 
исследования выполняются через 
соискательство. Активное сотруд-
ничество с клиниками города 
также помогает привлекать к по-
вышению квалификации контин-
гент врачей, который проявляет 
интерес к науке. В университете 
работают 3 Совета по защите док-
торских и кандидатских диссер-
таций, на которых защищена 41 
работа. В целом за последнее пяти-
летие сотрудниками университета 
представлено 70 диссертаций, из 
них 11 докторских, присвоено уче-
ное звание профессора 9 ученым, 
доцента – 43.

Важное место в медицинском 
университете отводится изобре-
тательской и рационализатор-
ской деятельности. За последние 
5 лет в Национальный центр 
интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь подано 168 
заявок на изобретения, 36 – на 
полезные модели, 2 – на реги-
страцию товарных знаков и 2 – на 
регистрацию компьютерных 
программ. Получено 126 патентов 
на изобретения, 39 – на полезные 
модели, 2 свидетельства на товар-
ные знаки и 2 – на компьютерные 
программы. Сотрудниками вуза 
было подано 873 рацпредложе-
ния, из них в патентный отдел 
университета – 121, в лечебные 
учреждения города – 752.

Медицина и наука – не-
отъемлемые компоненты 
естественного стремле-

ния открыть то неизвестное, что 
лежит на пути борьбы с болез-
нями. Такую же задачу ставят 
перед собой ученые Гродненского 
государственного медицинского 
университета, научная деятель-
ность которых отличается высо-
ким уровнем, актуальностью и 
комплексностью исследований и, 
что самое главное, их практиче-
ской направленностью. В уни-
верситете работают высококва-
лифицированные специалисты, 
усилиями которых результаты 
фундаментальных изысканий 
активно внедряются в приклад-
ную медицину, создаются новые 
технологии диагностики, лечения 
и реабилитации, осуществляет-
ся подготовка научных кадров 
высшей квалификации; создают-
ся оптимальные условия, способ-
ствующие заинтересованности в 
профессиональном росте.

В прошлом году в Государ-
ственном комитете по науке и 
технологиям и Национальной 
академии наук Беларуси ГрГМУ 
прошел аккредитацию в каче-
стве научной организации. Здесь 
выполняются различные проекты 
Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследо-
ваний, Государственной програм-
мы научных исследований «Ме-
дицина и Фармация», программ 
«Инфекционные и микробиологи-
ческие нанотехнологии», «Новые 
технологии диагностики и лече-
ния», «Медицинская техника», 

«Фармацевтические субстанции 
и лекарственные средства» и др. 
Для проведения изысканий 
сотрудники активно привлекают 
дополнительное финансирова-
ние. Его объем за последние 5 
лет возрос в 4,6 раза и составил в 
нынешнем году 2,6 млрд руб.

Важное значение для науч-
ной работы имеют новые приборы 
и установки, которые постоянно 
приобретаются университетом. 
В частности, в последние годы 
закуплены комплект оборудо-
вания для проведения ПЦР-ис-
следований в режиме реального 
времени, электронный микроскоп 
и ультрамикротом фирмы «Leica», 
алмазный нож многоразового 
использования.

Результатом плодотворного 
труда за последние 5 лет стали 
свыше 9 тыс. научных работ, 
среди которых 57 монографий, 
56 учебников, более 5 тыс. пуб- 
ликаций в сборниках научных 
статей, статьи в отечественных и 
зарубежных журналах. 

Подготовка кадров высшей 
квалификации в университете 
проводится в форме послевузов-
ского образования I и II ступени в 
соответствии с Кодексом об образо-
вании. Открыта аспирантура по 31 
специальности и докторантура по 
8-ми. Появились новые специаль-
ности: для получения послевузов-
ского образования I ступени – по 
кожным и венерическим болез-
ням, клинической лаборатор-
ной диагностике, а в рамках II 
ступени – по педиатрии, инфекци-
онным болезням, патологической 

На пути борьбы
с болезнями
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Катализаторами прогрес-
сивной научной мысли и свежих 
идей, как известно, является 
новое поколение исследователей. 
В ГрГМУ работает около 190 моло-
дых ученых, многие из которых 
магистры, около 20% – кандидаты 
медицинских и биологических 
наук. Они активно вливаются в 
работу, планируют и выполняют 
научные исследования на соиска-
ние степени кандидата и доктора 
медицинских наук. Процент их 
остепененности ежегодно растет, 
полученные научные результаты 
внедряются в практическое здра-
воохранение, научную и учебную 
деятельность. Ежегодно молодые 
исследователи поощряются сти-
пендиями Президента. Приказом 
Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь канди-
датская диссертация ассистента 
кафедры оториноларингологии 
Дмитрия Плавского «Тимпанопла-
стика с применением хрящевых 
пластин», научный руководи-
тель – доктор медицинских наук, 
профессор О.Г. Хоров, признана 
лучшей в 2012 г. в номинации 
«Медицинские и ветеринарные 
науки». Победителем Scopus Award 
Belarus 2013 в категории «моло-
дые ученые» в области медицины 
стала старший преподаватель 
кафедры гистологии, цитологии и 
эмбриологии кандидат биологиче-
ских наук Валентина Кузнецова. 

В вузе сложились и активно 
развиваются 13 научно-педа-
гогических школ по основным 
направлениям медицинской на-
уки, что обеспечивает внедрение 
новейших медицинских знаний в 
практическое здравоохранение. 

Среди научных разрабо-
ток последних лет, имеющих 
прикладное значение, следует 
отметить создание алгоритма 
ранней диагностики нарушений 
слуха у новорожденных и детей 
раннего возраста, формирование 
Республиканского реестра глухих 
и слабослышащих детей, опре-
деление показаний и критериев 
отбора пациентов для слухоре-
чевой реабилитации (профессор, 
доктор медицинских наук О.Г. Хо-
ров). Под руководством доктора 
медицинских наук профессора 

В.А. Снежицкого разрабатыва-
ется способ прогнозирования 
желудочковых нарушений ритма 
у больных хронической сердеч-
ной недостаточностью на основе 
анализа метаболитов триптофана. 
Учеными выявлено, что курсо-
вое назначение L-триптофана 
приводит к снижению уровня 
общего холестерола и холестерола 
ЛПНП как при наличии, так и 
при отсутствии желудочковых 
нарушений ритма. Группа ученых 
во главе с профессором, доктором 
медицинских наук М.И. Бушмой 
разработали рецептуру субстан-
ции «Тауцин-20». Определен 
перечень экспериментальных 
патологий для испытаний готовой 
лекарственной формы, которая 
оказала выраженное цитопротек-
торное и корригирующее мета-
болизм эпителиальных тканей 
действие при холестатическом 
гепатозогепатите, гентамицино-
вой нефропатии, парацетамоловой 
и циклофосфамидной иммуноде-
прессии. Профессор В.М. Цырку-
нов стал автором нового метода 
аутотрансплантации мезенхи-
мальных стволовых клеток для 
лечения хронического гепатита С 
и цирроза печени и для снижения 
скорости прогрессирования па-
тологического процесса в органе. 
Новым словом в профилактиче-
ской и лечебной ортопедической 
коррекции стал созданный док-
тором медицинских наук С.И. Бол-
трукевичем комплекс, предна-
значенный для функциональной 
диагностики различных видов 
патологии стоп на доклинических 
стадиях проявлений заболевания. 
Доктором медицинских наук 
С.Д. Кулеша внедрен детализи-
рованный алгоритм системы тром-
болитической терапии в модифи-
кации, позволяющей повысить 
эффективность реперфузионного 
лечения ишемического инсульта. 

Сотрудниками 1-й кафедры 
хирургических болезней создан 
новый перевязочный материал. 
Это марлевый бинт, содержащий 
наночастицы серебра или золота, 
обладающий выраженной антими-
кробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотри-
цательных бактерий и кандид. 

Разработка и внедрение наи-
более эффективных технологий 
сотрудниками университета – 
процесс практически непрерыв-
ный и направленный на посто-
янный поиск в деле улучшения 
медицинского обслуживания. 
Начало второго 50-летия ГРГМУ 
ознаменовано активными науч-
ными исследованиями, которые 
формируют достойный имидж 
вуза и вносят вклад в развитие 
медицинской науки Беларуси. 

Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Штарковская  
спектроскопия  
для биологических систем

Большинство биологических 
свойств клеток можно 
рассматривать с позиции 

химических реакций, в которых 
образуются или расщепляются 
ковалентные связи. Такой подход 
позволяет детально представить 
картину образования биомоле-
кул из отдельных аминокислот, 
нуклеотидов, сахаров и липидов, 
а также процессы превращения 
энергии организмом. Однако 
помимо химических реакций 
огромную роль в жизнедеятельно-
сти биологических клеток играют 
физические взаимодействия, при 
которых не происходит распада 
или образования ковалентных 
связей. Так, например, регу-
ляция химических реакций 
осуществляется при физических 
изменениях структуры и реак-
ционной способности активных 
центров макромолекул при их 
взаимодействии без образова-
ния химических ковалентных 
связей. В молекулярной биологии 
существует целый арсенал мето-

дов и средств [1] для изучения 
физических процессов такого 
рода. Среди этих методов можно 
выделить уже очень известные в 
медицинской диагностике и уни-
кальные в своем роде, которые 
прежде использовались только 
для научных целей, а сегодня 
быстро осваивают рынок иннова-
ционных разработок и внедряют-
ся в крупных диагностических 
центрах. К первым относятся 
оптическая микроскопия, сенсор-
ные устройства, основанные на 
изменении рН-среды, иммуноло-
гические методы, вискозиметрия, 
ко вторым – спектроскопия ЯМР, 
ПЦР-диагностика ДНК и др. 

Особый интерес представля-
ют процессы жизнедеятельности 
клеток, основанные на переносе 
электронов [2]. С изменением 
окислительно-восстановительных 
функций молекул в клетках свя-
зывают диагностику и лечение 
широкого спектра заболеваний – 
атеросклероза, цирроза печени, 
катаракты, артрита, ишемии, 

бронхиальной астмы, гепатита 
и диабета. Предполагается, что 
причиной сбоя и одновременно 
регулирующим механизмом, 
ответственным за их развитие, 
является перенос электрона 
между компонентами в жидкой 
фазе клетки и внутриклеточны-
ми белками [3]. Таким образом, 
электрофизическое состояние 
компонентов клетки и разработка 
методов его диагностики – одна 
из актуальных задач молекуляр-
ной биологии и биохимии. Среди 
электрофизических параметров 
наиболее важен окислительно- 
восстановительный потенциал 
составляющих клетку белков 
или, другими словами, редокс-по-
тенциал, который определяет 
меру способности белков отдавать 
или принимать электроны. Его 
измерение проводится в электро-
химической ячейке с использо-
ванием электродов. Однако для 
живого организма электроме-
трический метод практически 
не применим [2]. В связи с этим 
важно научиться контролировать 
электростатические поля на бел-
ковых молекулах без использова-
ния контактных электродов. 

Одним из таких способов 
может быть подход, разрабатывае-
мый в Гродненском государствен-
ном университете им. Я. Купалы, 
основанный на методе штарков-
ской спектроскопии. Эффектом 
Штарка называют влияние внеш-
него однородного электрического 
поля на спектры поглощения и 
излучения хромофоров. Очень ча-
сто для описания этого явления в 
литературе, особенно в трудах по 
химии, можно встретить термины 
«электрохромизм», «электропо-

Прогресс в практической реализации современных 
нанотехнологий начался, как известно, с разработки 
зондовой микроскопии, открывшей новые возможности 
в манипулировании отдельными атомами. Очевидно, 
что углубление в мир наносистем требует и создания 
нового типа зондов, аккумулирующих информацию о 
важнейших параметрах наноразмерных, в том числе 
и биологических, систем с высоким пространственным 
разрешением. Одним из путей реализации данной задачи 
является расширение функций уже имеющихся и хорошо 
зарекомендовавших себя флуоресцентных зондов. 
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глощение», «электрооптическое 
поглощение» или абсорбционная 
штарковская спектроскопия. 
Этот экспериментальный метод 
применяется в исследованиях 
электронных переходов в моле-
кулах, кристаллических мате-
риалах, сложных биологических 
системах и позволяет находить 
непосредственно из анализа 
формы линий электронных пере-
ходов два основных параметра – 
изменение дипольного момента 
∆μ и поляризуемости ∆α молекул, 
ответственных за электронный 
переход из начального в конечное 
состояние. Оба параметра несут 
физическую информацию о рас-
пределении зарядов и поляризуе-
мости электронной системы.

В университете г. Стэнфорда 
разработан метод штарковской 
спектроскопии [4] для ИК-диапа-
зона, который авторы называют 
колебательной штарковской 
спектроскопией. Она, в отличие 
от электронной штарковской, 
регистриующей электропогло-
щение в видимой области по 
изменениям линий электронных 
переходов в молекулах [5], имеет 
дело с анализом линий ИК-погло-
щения специальных нитрильных 
меток белковых молекул. В обеих 
разновидностях штарковской 
спектроскопии необходимо иметь 
специальную метку с известной 
калибровочной характеристикой 
и известной чувствительностью к 
внешнему электрическому полю. 
Путем сравнения спектров метки 
и меченных штарковскими мет-
ками белков во внешнем однород-
ном электрическом поле можно 
получить информацию о распре-
делении локальных электриче-
ских зарядов вблизи метки на 
белке. Необходимым аксессуаром 
штарковской спектроскопии, та-
ким образом, является источник 
внешнего электрического поля, 
как на этапе калибровки метки, 
так и на этапе измерения спектра 
меченого белка или другой биоло-
гической системы. 

В качестве инновацион-
ной разработки ученые ГрГУ 
им. Я. Купалы предлагают способ 
модификации флуоресцирующих 
наночастиц CdSe/ZnS типа ядро/

оболочка, зарегистрированный в 
Национальном центре интеллек-
туальной собственности [6]. По-
лупроводниковые наночастицы 
(НЧ) или квантовые точки (КТ) 
представляют собой уникальный 
класс полупроводниковых частиц 
с размерами от 2 до 10 нм в диа-
метре. В этой области размеров 
материалы проявляют особые оп-
тические и электронные свойства 
вследствие эффектов размерного 
квантования [7]. Сегодня среди 
полупроводников группы АIIBVI 
наибольшее внимание [8, 9, 10] 
уделяется композитным нано-
кристаллам CdSe/ZnS типа ядро/
оболочка, благодаря хорошо 
установленным и разделенным во 
времени фазам синтеза [8], вклю-
чающим процессы нуклеации 
(зародышеобразования) и роста, 
которые позволяют получать 
хорошо селектированные по раз-
мерам CdSe наночастицы. Хорошо 
отработана технология селекции 
наночастиц по размерам путем 
их осаждения на центрифуге из 
смеси растворителей, а также тех-
нология пассивации поверхности 
полупроводниковым материалом 
той же группы АIIBVI, но с большей 
шириной запрещенной зоны и 
более высоким значением работы 
выхода электронов. Эти меры 
позволяют значительно усилить 
эффект квантового ограничения 
носителей заряда, добиться высо-
кого квантового выхода фотолю-
минесценции образцов с подстра-
иваемыми полосой испускания и 
краем полосы поглощения.

Как флуоресцентные хромофо-
ры КТ CdSe/ZnS характеризуются 
значительными преимуществами 
по сравнению с органическими 
флуорофорами. В первую очередь 
это касается их высокой фотоста-
бильности при относительно высо-
ком квантовом выходе и яркости. 
Это также широкая спектральная 
область поглощения света при 
малой (∼30 нм) полуширине 
линии испускания, возможность 
подстройки линии испускания 
при фиксированном возбуждении 
и возможность получать спек-
трально разделенное свечение 
практически во всей видимой 
области спектра при единственном 

источнике возбуждении в УФ-об-
ласти. Благодаря этим преиму-
ществам CdSe/ZnS КТ являются 
перспективными кандидатами 
для разработки на их основе новых 
типов светоизлучающих устройств 
[11, 12], меток биологических 
объектов [13, 14] и многоцветных 
лазерных устройств [15]. 

Проблемы применения 
CdSe/ZnS КТ в качестве флуо-
ресцентных диагностических 
меток можно считать достаточ-
но серьезно проработанными 
благодаря исследовательской 
группе профессоров И.Р. Наби-
ева и М.В. Артемьева [16, 17]. 
Целью нашей работы является 
расширение функциональных 
способностей CdSe/ZnS КТ путем 
придания им новых свойств, ко-
торые позволяли бы использовать 
такие наночастицы не только как 
флуоресцентные метки, но и как 
штарковские одновременно. 

На рис. 1, а схематически по-
казана технология модификации 
поверхности наночастиц CdSe/
ZnS поверхностно-активными 
соединениями (ПАВ) на поверхно-
сти раздела фаз двух несмешива-
ющихся жидкостей.

Граница раздела несмеши-
вающихся жидкостей может слу-
жить местом образования новой 
фазы [18]. В качестве примера 
можно привести образование 
редких пирамидальных кристал-
лов PbS с гранями {113} и базаль-
ной плоскостью {002} на границе 
раздела толуола (с растворенным 
дитиокарбаматом свинца) и воды 
(с растворенным Na2S). Обычно 
же встречаются кристаллы с 
гранями {100} или {111}. Образу-
ющиеся на межфазной границе 
микропирамиды в основном мо-
нодисперсны и самопроизвольно 
образуют монослой, имеющий вид 
бледно-серого осадка. Появление 
такой необычной модификации, 
как {113} в случае наночастиц 
PbS, свидетельствует о существо-
вании на межфазной границе 
некоторых специальных условий, 
поскольку считается, что при 
росте кристаллов в среде, близ-
кой к равновесной, доминирует 
образование граней с наинизшей 
поверхностной энергией. 63
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В мире науки

Рис. 2. Спектры оптической плотности гидрофобных (а, 1)  
в хлороформе и гидрофильных (а, 2) CdSe/ZnS наночастиц  
в водном растворе

Рис. 3. Спектр Штарка (а), полученный как разница между 
спектрами оптической плотности CdSe/ZnS наночастиц  
в водном растворе (поле включено) и растворе хлороформа 
(поле выключено), первая (б) и вторая (в) производная спектра 
ОП наночастиц

Рис. 1. Реакция замещения лигандов на поверхности наночастиц у границы раздела фаз двух несмешивающихся жидкостей (а),  
в результате которой наночастицы самопроизвольно переходят (б) из неполярного растворителя в нижнем слое в полярный  
растворитель верхнего слоя, а также модельные представления о механизме образования локализованного электрического 
заряда в некотором долгоживущем состоянии под действием кванта света (в)

Аналогично штарковские 
наночастицы CdSe/ZnS также 
обязаны своими необычны-
ми свойствами особенностям 
протекания реакции солюбили-
зации в условиях межфазного 

натяжения. Наночастицы, нахо-
дящиеся в неполярном раствори-
теле, содержат на своей поверх-
ности остатки триоктилфосфина, 
который в условиях динамиче-
ского равновесия может сорби-
роваться и десорбироваться с их 
поверхности (1 на рис. 1, а). Для 
наночастиц, которые находятся 
непосредственно вблизи поверх-
ности раздела (2 на рис. 1, а), 
становятся возможными процес-
сы сорбции молекул ПАВ. В ре-
зультате полного или частичного 
замещения триоктилфосфина 
на молекулы ПАВ из полярно-
го растворителя (3 на рис. 1, а) 
наночастицы самопроизвольно 
переходят в верхнюю полярную 
жидкость (рис. 1, б). В условиях 
гетерогенной реакции, в зависи-
мости от скорости ее протекания, 
замещение может быть непол-
ным, но достаточным для того, 
чтобы наночастица могла свобод-
но диффундировать в полярной 
среде. При этом на поверхности 
формируются дефекты замеще-
ния – потенциальные центры 
прилипания или ловушки 
зарядов. Под действием кванта 
света один из неравновесных 
электронов оказывается лока-
лизован в ловушке (рис. 1, в). 
Далее все процессы формирова-
ния неравновесных носителей 
заряда в наночастице, образова-
ние экситонов при поглощении 
света и испускание кванта света 
происходят в электростатиче-
ском поле этого заряда. Уровни 

ловушки характеризуются как 
метастабильные, с временем 
жизни намного большим, чем 
требуется для регистрации 
спектров испускания и погло-
щения. При этом как в спектрах 
испускания, так и в спектрах 
поглощения (рис. 2, а) наблюда-
ется значительное спектральное 
смещение полос ∆λ = 98 мэВ, 
которое можно объяснить исходя 
из предположений о том, что 
в наночастице имеет место 
самоиндуцированный эффект 
Штарка, то есть эффект Штарка, 
обусловленный электрическим 
полем заряда в ловушке [19]. 
Доказательством этого предпо-
ложения является тот факт, что 
спектр Штарка (рис. 3, а) хорошо 
аппроксимируется второй про-
изводной спектра оптической 
плотности наночастиц в области 
полосы экситонного поглощения 
около 2,4 эВ. Это означает, что 
данный электронный переход 
может быть охарактеризован как 
переход, обусловленный изме-
нением дипольного момента. 
Величина напряженности поля, 
которое может вызывать такой 
эффект, должна составлять ве-
личину порядка Е = 3,52∙109 В/м 
согласно формуле [20].

 32
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εελ
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      (1)

В предположении, что такая 
напряженность поля действитель-
но создается единичным заря-64
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дом в некотором долгоживущем 
состоянии, легко подсчитать, что 
он находится в пределах наноча-
стицы и, возможно, вблизи ZnS 
оболочки, а изменение дипольно-
го момента перехода составляет 
величину ∆μ =13,4 Д.

Разработанная методика 
солюбилизации наночастиц на 
поверхности раздела фаз двух 
несмешивающихся жидкостей 
исключает агрегацию и необрати-
мые потери наночастиц, которые 
приводят, как правило, к значи-
тельному повышению себестои-
мости гидрофильных наночастиц 
по сравнению с гидрофобными. 
Новый способ обладает не только 
экономическим эффектом, но 
также позволяет придавать на-
ночастицам новые свойства. Так, 
например, если вблизи поверх-
ности штарковской наночастицы 
оказывается некоторый внешний 
электрический заряд, то новое 
положение края полосы поглоще-
ния наночастицы также можно 
рассчитать по формуле (1), если в 
качестве величины напряженно-
сти поля Е ввести напряженность 
рузультирующего поля, создавае-
мого двумя локальными заряда-
ми – в ловушке и у поверхности 
наночастицы (вставка к рис. 4). 
На рис. 4 приведены две рассчи-
танные зависимости – для резуль-
тирующей напряженности поля 
Е и для спектрального смещения 
∆λ от полярного угла φ между 
прямыми, соединяющими центр 
наночастицы с обоими зарядами. 
Результирующая напряженность 
рассчитана для некоторой точки 
на одной прямой с ловушкой заря-
да, которая обозначена на вставке 
к рис. 4 как «экситон». В силу 
делокализации электронно-ды-
рочной пары точка расположения 
экситона выбрана условно, но в 
области, где перекрытие орбита-
лей электрона и дырки является 
максимальным.

Точку приложения результи-
рующего вектора напряженности 
можно изменить без потери общ-
ности задачи. Основным резуль-
татом приведенных на рис. 4 
расчетов можно считать тот факт, 
что напряженность поля умень-
шается на порядок, а спектраль-

ное смещение на 2 порядка вели-
чины в соответствии с формулой 
(1). Изменение расстояния между 
поверхностью наночастицы и 
внешним зарядом также при-
водит к преобразованию обоих 
параметров, что дает основание 
считать штарковские наночасти-
цы достаточно чувствительными 
к наличию внешних электроста-
тических полей и локализации 
источников этих полей.

Таким образом, штарковские 
катионные наночастицы CdSe/ZnS 
рекомендуются в качестве меток 
в штарковской спектроскопии, 
зондов локальных электрических 
полей в нанометрологии и науке 
о наноматериалах. При использо-
вании в качестве меток электри-
ческих полей на биомолекулах 
необходимость в привлечении 
источников внешнего электриче-
ского поля отпадает сама собой, 
поскольку данные наночастицы 
обладают свойством, которое 
можно охарактеризовать, как «два 
в одном». Во-первых, они являют-
ся флуоресцентными метками, 
во-вторых, могут применяться как 
штарковские метки локальных 
электрических полей. 

Методики

Рис. 4. Зависимость результирующей напряженности электро- 
статического поля (а) и спектрального смещения полосы 
поглощения наночастицы CdSe/ZnS (б) от полярного угла φ, 
вызванного единичными отрицательными зарядами,  
один из которых находится в ловушке на границе CdSe ядра  
и ZnS, а второй – у поверхности ZnS оболочки

Summary

Progress in the practical realization of modern nanotechnology 
has begun, as it is known, with the development of scanning probe 
microscopy, which has opened up new possibilities in manipulation 
of individual atoms. Obviously, to extend to the nano world is 
necessary to develop of a new type probe, accumulating information 
about the most important parameters of nanosystems, including 
biological systems, with high spatial resolution. One of the ways 
in development of such a systems is to expand the functions of the 
existing and well-established fluorescent probes.
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В мире науки

Аэробные биосистемы  
очистки стоков  
молокоперерабатывающих  
предприятий

По данным мониторин-
га производственных 
предприятий, основными 

загрязняющими компонентами 
сточных вод молокопереработки 
являются остатки самих молоч-
ных продуктов. Работы по сниже-
нию их сбросов в нашей стране 
ведутся достаточно интенсивно, в 
последнее время законодательно 
принято решение по недопуще-
нию сброса сыворотки в стоки 
заводов, так как это востребован-
ный на рынке продукт. Значимые 
результаты отечественными 
молокоперерабатывающими пред-
приятиями достигнуты с 2004 
по 2011 г. Фактические объемы 
производства сыворотки выросли 
почти в 2 раза, а объемы ее пере-
работки – более чем в 13. 

Внедрение современных 
высокоэффективных техноло-
гий, позволяющих полностью 
переработать молочную сыво-
ротку, в том числе казеиновую и 
творожную, значительно снизит 
негативное влияние молокозаво-
дов на окружающую среду.

Вторым немаловажным 
аспектом решения вопроса 
экологической эффективно-
сти предприятий молочного 
комплекса является потреб-
ность строительства локальных 
систем очистки производствен-
ных стоков. С учетом высокой 
степени загрязнения послед-
них коммунальные очистные 
сооружения не справляются с 
ними, периодически выходят из 
штатного режима, особенно при 

залповых сбросах. Хочется отме-
тить, что штрафные санкции к 
молочным заводам применяются 
как по превышению нормативов 
загрязнений стоков, направля-
емых на очистные сооружения 
городов, так и при упомянутых 
залповых сбросах. По данным 
мониторинга, подобные выбросы 
и отсутствие локальных очист-
ных сооружений характерны 
для более чем 90% заводов 
республики. Максимально 
очистить специфичные стоки 
молочных предприятий для 
передачи их на коммунальные 
очистные сооружения без биохи-
мической обработки невозмож-
но. Поэтому в состав строящихся 
локальных очистных станций 
молочных предприятий необ-
ходимо обязательно включать 
стадию биологической очистки 
производственных стоков. Как 
правильно выбрать систему 
очистки, если на рынке пред-
ставлены различные по структу-
ре и набору оборудования?

Технология биоочистки 
основана на жизнедеятельности 
микроорганизмов активного ила, 
способных к полному или частич-
ному окислению органических 
веществ до СО2  и  Н2О, а также 
окислению соединений азота до 
солей нитрита и нитрата. 

Процесс биохимической 

Общий объем производственных стоков 
молокоперерабатывающих предприятий в Беларуси 
составляет до 12 млн т в год. Из них до 5 млн т поступает 
на поля фильтрации, оставшиеся направляются в 
городские канализационные сети и далее – на очистные 
сооружения коммунальных систем. При сбросе стоков 
на поля фильтрации экологическая нагрузка в районе 
«молочных озер и рек» резко ухудшается, а в летний 
период усиливается еще больше.

Александр 
Дернович,  

начальник 
технологического 
отдела  
ЗАО «ДиАрКласс»

Олег Сороко, 

ведущий 
инженер-энергетик 
РУП «Институт 
мясомолочной 
промышленности», 
кандидат 
технических наук, 
доцент
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Экология

очистки осуществляется в специ-
альных аэрационных сооружени-
ях – аэротенках (биореакторах). 
Аэротенк – это, как правило, 
железобетонный резервуар пря-
моугольной или круглой формы, 
по которому постоянно переме-
щается сточная вода, смешанная 
с активным илом. В аэротенк 
подается воздух, который 
перемешивает обрабатываемую 
жидкость и насыщает ее кислоро-
дом, необходимым для жизне-
деятельности микроорганизмов. 
Аэробные микроорганизмы 
потребляют загрязнения сточной 
воды – субстрат, растут и раз-
множаются, образуя зооглейные 
скопления хлопочков активного 
ила, размеры которых колеблют-
ся от едва различимых глазом 
до 2–3 мм, а иногда и более [1]. 
В сточные воды в процессе очист-
ки вводятся биогенные добавки 
для соблюдения соотношения 
БПК:N:Р=100:5:1, где показатель 
БПК – это количество кислорода, 
необходимое для окисления орга-
нических загрязнений биологи-
ческим способом, а показатели 
N и Р, соответственно, опреде-
ляют содержание в стоках азота 
и фосфора, которые являются 
биогенными элементами. В ка-
честве биогенных добавок могут 
использоваться растворы солей, 
содержащие азот и фосфор, в 
некоторых случаях в аэротен-
ки подаются легкоокисляемые 
органические соединения, такие 
как уксусная кислота, метанол, 
этанол и др.

Количество бактерий в 
активном иле довольно велико и 
составляет от 1100 до 41000 в 1 г 
(в пересчете на сухое вещество). 
Из состава активного ила можно 
выделить основные группы ми-
кроорганизмов: раковинные и го-
лые амебы, свободноплавающие 
и кругоресничные инфузории, 
жгутиконосцы и коловратки. 
Кроме них в активном иле могут 
развиваться и другие, в том чис-
ле грибы. Микроорганизмы ила 
в аэротенках очистных сооруже-
ний представлены сообществом, 
в котором сосуществуют гете-
ротрофы и автотрофы, причем 
преимущественное развитие 

та или иная группа получает в 
зависимости от условий работы 
системы. Эти две группы бакте-
рий различаются по своему отно-
шению к источнику углеродного 
питания. Гетеротрофы в качестве 
источника углерода используют 
готовые органические вещества и 
перерабатывают их для получе-
ния энергии и биоценоза клетки. 
Автотрофы потребляют для 
синтеза клетки неорганический 
углерод, а энергию получают 
за счет фотосинтеза, используя 
энергию света, либо хемосинте-
за путем окисления некоторых 
неорганических соединений. 
Таким образом, искусственно 
культивируемые микроорганиз-
мы освобождают воду от загряз-
нений, а метаболизм этих загряз-
нений в клетках обеспечивает 
их энергетические потребности, 
прирост биомассы [1].

Биологическим путем окис-
ляются многие органические 
вещества. Переработке подвер-
гаются также некоторые неокис-
ленные неорганические соедине-
ния – сероводород, нитриты и т.п.

Наличие в биоценозе 
в достаточном количестве 
простейших и многоклеточ-
ных организмов указывает на 
высокий уровень деструкцион-
ного потенциала. Наличие же в 
активном иле аэротенков нит-
чатых бактерий при отсутствии 
их в биоценозе, или наличие 
в минимальных количествах 
простейших и многоклеточных 
организмов указывает на низ-
кий уровень деструкционного 
потенциала активного ила.

Механизм биологического 
окисления в аэробных условиях 
(в присутствии растворенного 
кислорода) гетеротрофными 

бактериями можно представить 
следующей схемой:

Органические вещества + O
2
 +  

+ N + P  микроорганизмы +  
+ CO

2
 + H

2
O + биологически 

неокисляемые растворенные 
вещества           (1);

Микроорганизмы + O
2
    CO

2
 + 

+ H
2
O + N + P + биологически 

неразрушимая часть клеточного 
вещества           (2).

Реакция (1) символизирует 
окисление исходных органиче-
ских загрязнений сточных вод 
и образование новой биомассы. 
В очищенных водах остаются био-
логически неокисляемые вещества, 
преимущественно в растворенном 
состоянии, так как коллоидные 
и нерастворенные удаляются из 
стоков методом сорбции.

Реакция (2) описывает 
окисление клеточного вещества, 
которое происходит после ис-
пользования внешнего источника 
питания. Примером окисления 
автотрофами может быть процесс 
нитрификации:

55NH
4

+ + 5CO
2
 + 76O

2
  C

5
H

7
NO

2
 + 

+54NO
2

- + 52H
2
O +109Н+         (3),

400NO
2

- + 5CO
2
 + NH

4
+ + 195O

2
 + 

+H
2
O    C

5
H

7
NO

2
 + 400NO

3
+ + H+   (4),

где C
5
H

7
NO

2
 – символ состава 

органического вещества образу-
ющихся клеток микроорганизмов.

Реакцию (3) осуществляют 
бактерии рода Nitrosomonas (при 
этом они переводят азот аммо-
нийных солей в азот нитритов), 
а реакцию (4) – окисление азота 
нитритов в азот нитратов – прово-
дят бактерии рода Nitrobacter [2].
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Рис. 1. 
Биологическая 
очистка 
непрерывного 
действия  
с разделением  
ила в осветлителе
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В мире науки

Окисление органических 
загрязнений в аэротенках проис-
ходит за счет жизнедеятельности 
аэробных микроорганизмов, 
образующих хлопьевидные ско-
пления – активный ил (биоценоз 
организмов-минерализаторов, 
способных сорбировать на своей 
поверхности и ферментативно 
окислять в присутствии кислоро-
да органические вещества в сточ-
ных водах). Часть органического 
вещества, непрерывно поступа-
ющего со стоками, окисляется, 
а другая обеспечивает прирост 
бактериальной массы – активно-
го ила.

Традиционные установки 
биологической очистки сточных 
вод имеют следующие соору-
жения: аэротенки, вторичные 
отстойники, илоуплотнители, 
насосные и воздуходувные стан-
ции, насосную станцию биоген-
ной подпитки, парк контактных 
резервуаров, узел учета освет-
ленных стоков. Технологическая 
схема очистных сооружений 
представлена на рис. 1.

Аэротенки, используемые 
на станциях биологической 
очистки, обычно бывают 
1–4-секционные, 2-, 3- и  4-ко-

ридорные. Размеры коридоров, 
объемы секций и общий объем 
аэротенков имеют широкий 
диапазон значений. У вторич-
ных отстойников также большой 
габаритный ряд. Сточные воды 
подвергаются биологической 
очистке в секционных аэротен-
ках при продолжительности 
аэрации не менее 4 часов. Смесь 
сточных вод и активного ила 
далее поступает для осветления 
во вторичные отстойники, где 
происходит отделение активного 
ила от биологически очищенной 
воды. Отделенный ил направля-
ется на илоуплотнения, в илоу-
плотнители, откуда его часть в 
рециркуляционном виде подает-
ся в аэротенки, а другая часть, 
так называемый избыточный ил, 
направляется на иловые карты 
или установки обезвоживания. 
Биологически очищенная вода 
направляется на доочистку и 
обезвреживание перед сбросом в 
поверхностный водоем. 

Современные системы биоло-
гической очистки производствен-
ных стоков более разнообразны и 
сочетают в себе достаточно много 
концептуальных и аппаратурных 
решений. Рассмотрим некоторые 
из наиболее распространенных и 
часто реализуемых.

Биологическая очистка непре-
рывного действия с разделе-
нием ила на флотационной 
установке

В данной системе очистки 
стоков (рис. 2) предусматрива-
ется, что смесь сточных вод и 
активного ила после аэротенка 

поступает для осветления на фло-
тационную установку напорного 
типа, где происходит отделение 
ила от биологически очищенной 
воды при помощи пузырьков 
воздуха, нагнетаемого в сатура-
тор флотационной установки, 
расположенный с правой стороны 
флотатора.

Флотатор (рис. 3) работает в 
напорном режиме с рециркуля-
цией стоков. Секция флотации 
оборудована модулем из пласти-
ковых тонкослойных пластин, 
который увеличивает область 
отделения, таким образом гаран-
тируя удаление из сточных вод 
даже самых маленьких хлопьев 
ила. Максимальной эффектив-
ности этого процесса способству-
ет также ламинарный режим 
прохождения стоками секции 
флотации.

Для рециркуляции стоков 
и насыщения их воздухом в 
состав флотационной установ-
ки включен циркуляционный 
насос и незасоряемая аэраци-
онная система, гарантирующая 
образование однородных и 
мелкодисперсных пузырьков 
воздуха. Всплывающие хлопья 
ила непрерывно удаляются 
с поверхности воды скребко-
вым механизмом в приемник 
флотошлама, предусмотренный 
конструкцией флотатора [3], в 
которой для снижения влажно-
сти флотошлама предусмотрена 
решетка обезвоживания. Флото-
шлам накапливается в иловом 
резервуаре.

Отделенный ил направля-
ется в иловый резервуар, откуда 
одна его часть в рециркуляци-
онном виде подается в аэротен-
ки, а другая – направляется 
в установки обезвоживания. 
Обычно в качестве последних 
используются фильтр-прессы, 
ленточные прессы, барабаны 
обезвоживания и декантирую-
щие центрифуги. 

Преимущества представ-
ленных систем биологической 
очистки:

 проверенная годами экс-
плуатации технология и прочная 
конструкция, работающая на 
стоках различных производств;68
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Рис. 2. 
Биологическая 
очистка 
непрерывного 
действия  
с разделением ила 
на флотационной 
установке

Рис. 3.  
Установка 
напорной 
флотации
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 низкие капитальные затра-
ты в период строительства;

 относительно низкие расхо-
ды по эксплуатации.

Реакторы последовательного 
замеса – SBR-биореакторы

Биологические реакторы в со-
оружениях очистки стоков выпол-
няют функции как аэротенков, 
так и вторичных отстойников. 
Оборудование работает в автома-
тическом режиме, зачастую при 
очистке на молочных заводах ис-
пользуют два биореактора – для 
повышения надежности очистки 
и гарантированного достижения 
требуемых параметров. Схема ра-
боты реактора последовательного 
замеса представлена на рис. 4. 

В биореакторах протекают 
четыре основных этапа очистки:

1. Наполнение биореактора. 
В реактор поступает сточная вода в 
смеси с активным илом и биоген-
ными веществами, если требуется 
их подача для увеличения эффекта 
очистки. В период наполнения 
включаются воздуходувки, и начи-
нается аэрация. Процесс заканчи-
вается достижением установлен-
ного уровня воды или истечением 
определенного времени. Период 
наполнения равен 12 часам.

2. Аэрация. Содержимое 
биореактора продолжает аэриро-
ваться в течение 8 часов.

3. Отстаивание. Происходит 
седиментация ила, которая длит-
ся 2 часа.

4. Частичное опорожнение 
реактора, то есть выпуск очищен-
ной воды до верхнего уровня отсто-
янных стоков в течение  2 часов. 

На этапе выпуска очищен-
ного стока до минимального 
уровня установленными на дне 
биореактора насосами с перио-
дичностью в несколько приемов, 
циклов откачивается избыточный 
активный ил.

Реакторы работают в авто- 
матическом режиме. После 
заполнения одного начинает 
заполняться второй. В каждом 
последовательно чередуются 
этапы очистки.

Аэрация в SBR-реакторах 
обеспечивается с помощью 

мембранных мелкопузырча-
тых аэрационных элементов, 
установленных на решетках 
из полипропиленовых труб. 
Такие решетки закрепляются 
на дне реакторов, каждая имеет 
устройство для удаления кон-
денсата. Применение донных 
мембранных аэраторов позволя-
ет осуществлять прерывистый 
режим аэрации в зависимости 
от концентрации кислорода в 
реакторах, без опасения заили-
вания и кольматации мембран. 
Такой режим работы обеспечи-
вает значительную экономию 
электроэнергии и является 
оптимальным с точки зрения 
протекания биологических 
процессов. Воздух в систему 
аэрации реакторов подается 
оснащеными фильтрами возду-
ходувками по магистральным 
воздухопроводам из нержаве-
ющей стали. Воздух, поступа-
ющий в систему, не содержит 
механических примесей в виде 
пыли и масел. Благодаря этому 
срок службы аэраторов значи-
тельно удлиняется.

Использование двух реакто-
ров, работающих в циклическом 
режиме, имеет следующие преи-
мущества:

 отпадает необходимость 
строительства вторичных отстой-
ников;

 гибкость процесса разреша-
ет простую регулировку режимов 
очистки в связи с возможными 
изменениями качества и количе-
ства сточных вод;

 обеспечивается хорошая 
адаптация и выживаемость ак-
тивного ила;

 достигается высокая эффек-
тивность очистки сточных вод от 
трудноокисляемых загрязнений: 
в случае гибели активного ила в 
одном реакторе обеспечивается 
его быстрое восстановление.

В реакторе последовательного 
замеса хорошо протекают стадии 
процесса биологической очистки 
стоков нитрификации, денитрофи-
кации и удаления фосфора [3].

Биологическая очистка непре-
рывного действия с использова-
нием мембранного биореактора 
(МБР)

Технологический процесс 
данной биологической очистки 
разработан на основе использо-
вания мембранной технологии, 
так называемого мембранного 
биореактора (MБР).
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Наполнение Аэрация Отстаивание Опорожнение

Рис. 4.  
Биологическая  
очистка  
в реакторе  
последователь- 
ного замеса

Рис. 5. 
Биологическая 
очистка 
непрерывного 
действия  
с мембранным 
биореактором
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В настоящее время МБР- 
реакторы успешно работают 
в России – на предприятиях 
пищевой промышленности, стоки 
которых имеют высокую степень 
загрязнений. В представленной 
на рис. 5 конфигурации соору-
жений очистки, когда аэротенк 
и блок погруженных мембран 
находятся в одном объеме, имеет 
место низкая концентрация ила в 
аэротенке. Мембранный блок ис-
пользуется как осветлитель, для 
отделения ила от биологически 
очищенных вод [3].

В технологической схеме 
биологической очистки стоков 
применен аэротенк, внутри 
которого устанавливается 
мембранный блок. Последний в 
данном случае выполняет роль 
вторичного отстойника, отделяет 
биологически очищенную воду от 
активного ила.

Преимущества:
 проверенная технология 

для различных пищевых произ-
водств;

 достигается повышенная 
концентрация ила, что позволяет 
принимать высококонцентриро-
ванные стоки;

 компактные сооружения 
очистки.

В числе недостатков мем-
бранных биореакторов – то, что 
расходы при их эксплуатации 
выше, чем в системе очистки 
непрерывного действия с разделе-
нием ила в осветлителе (вторич-
ном отстойнике) или флотаторе. 
Это связано с необходимостью 
поддержания работоспособности 
мембран (кислотные и щелочные 
промывки, продувки воздухом, 
дозирование антинакипных до-
бавок), а также их периодической 
замены. Предполагаемый срок 
службы мембран – 3–4 года.

Мембранные технологии чистки 
стоков. Очистка методом филь-
трации

С помощью обратного осмоса 
(рис. 6) производственные стоки 
разделяются на потоки концентра-
та с содержанием органических 
загрязнений, солей и очищенной 
воды. Фильтрация стоков для уста-
новки обратного осмоса требуется 
для уменьшения степени загряз-
нений, что значительно снижает 
эксплуатационные расходы, 
связанные с периодичностью 
кислотно-щелочных промывок, 
использования антинакипинов и 
корректоров рН [3].

Преимуществами фильтра-
ции перед биологической очист-
кой можно считать компактность 
очистных сооружений и неболь-
шую зону обслуживания. 

Основные недостатки тех-
нологии фильтрации производ-
ственных сточных вод:

 высокие расходы по экс-
плуатации в связи с ведением 
процесса под давлением;

 мембраны имеют ограни-
ченный срок службы (3–4 года), 
высокие затраты на замену;

 мембраны подвержены 
загрязнениям;

 загрязняющие вещества не 
удаляются, а концентрируются, 
возникает проблема их утили-
зации; 

 поток концентрата должен 
быть очищен, требуется дополни-
тельное оборудование и затраты.

Кроме того, имеет место 
достаточно большое количество 
ограничений по использованию 
мембран, когда в стоках присут-
ствуют растворители, нефтепро-
дукты и др.

Таким образом, актуаль-
ность проблемы очистки произ-
водственных сточных вод пред-

приятий, перерабатывающих 
молоко, растет с каждым днем, 
так как негативное воздей-
ствие на природу и жизненное 
пространство населения домов, 
расположенных вблизи таких 
заводов, увеличивается по мере 
расширения, модернизации и 
увеличения их производствен-
ной мощности.

Тема очистки стоков и ми-
нимизации влияния молочных 
предприятий на локальные эко-
системы уже вышла за пределы 
производственной проблемы и 
отдельной группы специалистов. 
Сегодня она уже остро волнует 
самые широкие слои населения, 
обсуждается в СМИ. Попытка 
систематизации современных 
методов биологической очист-
ки сточных вод, изложенная в 
данной статье, позволит специа-
листам лучше ориентироваться 
в выборе разработчика техно-
логии, поставщика основного 
технологического оборудования 
с учетом конкретных объемов 
стоков, их характерных загряз-
нений и особенностей молоко-
перерабатывающих заводов и 
комбинатов. 
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Рис. 6.  
Очистка 
производственных 
стоков  
с использованием 
мембранных  
технологий  
фильтрации

Селектор Обратный осмосПредочистка Доочистка
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23 сентября 2013 г. исполнилось 20 лет со дня 
подписания в Киеве представителями пятнадцати 
академий наук Европы и Азии документов о создании 
Международной ассоциации академий наук (МААН) – 
неправительственной самоуправляемой организации,  
в которой на многосторонней основе решаются важнейшие  
научные проблемы, сохраняются и развиваются 
творческие связи между учеными. Президентом МААH 
был избран глава НАН Украины академик Б.Е. Патон, 
который и ныне эффективно руководит ассоциацией.

фундаментальных исследований, 
Московский физико-технический 
институт, Белорусский республи-
канский фонд фундаменталь-
ных исследований, Московский 
государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, НИЦ «Курча-
товский институт».

Важное достижение 
МААН – инициатива разработки 
Соглашения о создании обще-
го научно-технологического 
пространства на территории СНГ. 
В 1995 г. в Минске на 4-й сессии 
ассоциации был выработан про-
ект этого документа, и в том же 
году Соглашение было подписано 
в Москве главами правительств 
государств-участников СНГ. 
В нем содержатся и положения, 
определяющие функции и место 
МААН в вопросах практического 
создания такого пространства.

В последующие годы ассо-
циация продолжала выполнять 
функцию коллективного эксперта 

и консультанта руководителей 
стран СНГ по проблемам развития 
науки, образования и инновацион-
ной деятельности. Так, в 2006 г. на 
18-м заседании Совета было при-
нято Обращение МААН к главам 
государств о рассмотрении вопро-
са о состоянии и развитии науки 
в странах Содружества. И уже 
через год было решено провести 
совещание руководителей госор-
ганизаций по науке и технике с 
участием представителей МААН 
для выработки предложений по 
активизации сотрудничества в 
рамках единого научно-техноло-
гического пространства. В под-
готовке этого представительного 
форума, проводимого под эгидой 
Исполкома СНГ, активно участво-
вали МААН и ее Научные советы. 
На заседании Совета МААН в 
Киеве в 2007 г. были приняты 
предложения ассоциации об акти-
визации сотрудничества в области 
нанотехнологий и о создании 
международных научно-иссле-
довательских центров на базе 
уникальных научных комплексов, 
расположенных на территории 
стран СНГ. В 2008 г. в Бишкеке 
состоялось совещание руководи-
телей госорганизаций по науке и 
технике государств Содружества, 
на котором были выработаны 
предложения по взаимодействию 
в области фундаментальной и при-
кладной науки. В 2009 г. в Дубне 
был проведен организационно-ин-
формационный форум «Создание 
Международного инновационного 
центра нанотехнологий СНГ», на 
котором представители 10 органи-

20-летие МААН:  
механизмы  
научно-технического развития 
стран СНГ

Полноправные члены 
МААН – академии наук 
России, Украины, Бела-

руси, Молдовы, Азербайджана, 
Армении, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана, а также Вьетнам- 
ская академия наук и техноло-
гий. В качестве наблюдателей в 
МААН состоят академии наук 
Словакии и Чехии.

Высший орган МААН – Совет, 
в состав которого входят президен-
ты академий наук – членов Ассоци-
ации или делегируемые ими лица. 
Решения Совета принимаются, как 
правило, на основе консенсуса. 
В 1996 г. Совет учредил институт 
ассоциированных членов, благода-
ря чему удалось привлечь к работе 
МААН различные фонды, ведущие 
университеты, признанные в мире 
научные центры: Объединенный 
институт ядерных исследова-
ний, Российский гуманитарный 
научный фонд, Российский фонд 71
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Инфолиния

заций из 6 стран подписали учре-
дительные документы центра.

Ассоциация добилась высо-
ких результатов в организации 
сотрудничества между учеными по 
отдельным научным проблемам. 
Специалисты проводят совместные 
исследования по новым материа-
лам, науковедению, фундаменталь-
ным географическим проблемам, 
вычислительной математике, во-
просам охраны интеллектуальной 
собственности и передачи техноло-
гий, а также по проблеме научного 
сопровождения совместных работ 
по чернобыльской тематике. Под 
эгидой МААН действует и соз-
данная в 2005 г. Международная 
ассоциация институтов истории 
стран СНГ.

МААН также организует со-
вместное использование всеми ее 
членами ряда научных объектов. 
Один из примеров – Междуна-
родный центр астрономических и 
медико-экологических исследова-
ний РАН, НАН Украины и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики. Он создан в 1996 г. 
на базе уникальных научно-ис-
следовательских комплексов, 
расположенных в Приэльбрусье в 
поселке Терскол, на пике Терскол 
и в поселке Эльбрус. Благодаря 
центру комплексы не только 
сохранены, но и активно работа-
ют в интересах ученых стран СНГ 
и дальнего зарубежья. Успешно 
реализована программа «Фунда-
ментальные и прикладные ис-
следования проблем астрономии, 
экологии и медицины в высоко-
горных районах Приэльбрусья».

Ассоциация всемерно содей-
ствует укреплению и развитию 
инфраструктуры межакадемиче-
ских связей. Создан эффективный 
механизм передачи от одних чле-
нов организации к другим важной 
информации – сведений о плани-
руемых крупных международных 
и национальных мероприятиях 
и научных программах, годовых 
отчетов академий наук. На безва-
лютной основе происходит обмен 
научной периодикой и монографи-
ями, постоянно ведется работа по 
его расширению посредством ком-
пьютерных сетей. С 1998 г. МААН 
участвует в издании международ-

ного общественно-политического 
журнала «Общество и экономика», 
который не только освещает новей-
шие научные результаты, но и со-
действует кооперации националь-
ных академий наук в реализации 
фундаментальных исследований. 
С 2006 г. действует Совет МААН 
по книгоизданию, благодаря чему 
ученые могут ознакомиться с 
издательской политикой других 
государств в научно-техническом 
секторе, а также с их способами 
решения проблем, возникающих в 
отрасли. Весьма продуктивен об-
мен нормативно-правовыми доку-
ментами, которые принимаются в 
странах Содружества по вопросам 
развития и реформирования сфе-
ры науки. К примеру, в Беларуси 
и на Украине использован опыт 
России и Казахстана при создании 
системы стипендий, поощряющих 
молодых исследователей.

Важное направление дея-
тельности ассоциации – органи-
зация и проведение совещаний, 
конференций, семинаров. Под 
эгидой МААН при финансовой 
поддержке ЮНЕСКО состоялись 
крупные международные сим-
позиумы: «Интеграция науки и 
образования – ключевой фактор 
построения общества, основанного 
на знаниях» (Киев, 2007 г.); «Новые 
вызовы академической науке в 
контексте проблем современного 
кризиса: мировой и националь-
ный аспекты» (Алушта, 2009 г.); 
«Перемещение центров науч-
но-технологической активности 
на европейском пространстве 
и межстрановая мобильность 
ученых и специалистов: современ-
ные тенденции» (Киев, 2011 г.); 
«Отношение общества и государ-
ства к науке в условиях современ-
ных экономических кризисов: 
тенденции, модели, поиск путей 
улучшения взаимодействия» 
(Киев, 2013 г.).

МААН поощряет оказание по-
мощи молодым ученым, в том чис-
ле финансовой. Организации, вхо-
дящие в ассоциацию, предлагают 
механизмы поддержки деятельно-
сти специалистов, вовлечения их в 
систему международной научной 
кооперации. Так, в рамках рос-
сийской программы «Мобильность 

молодых ученых», осуществляе-
мой с конца 2007 г., проводится 
конкурс «Научная работа молодых 
ученых из стран СНГ в россий-
ских научных организациях», 
направленный на финансовое 
обеспечение стажировок молодых 
исследователей в ведущих науч-
ных организациях России. МААН 
выступила соорганизатором 
Конкурса молодых ученых стран 
СНГ на соискание международной 
премии «Содружество дебютов». 
С 2008 г. ежегодно на базе НИЦ 
«Курчатовский институт», Объ-
единенного института ядерных 
исследований, а также Института 
кристаллографии имени А.В. Шуб-
никова РАН проводятся Высшие 
курсы стран СНГ для молодых 
ученых, аспирантов и студентов 
старших курсов по современным 
методам исследований наносистем 
и материалов.

В последние годы в сфере 
науки государств Содруже-
ства произошли определенные 
позитивные сдвиги, однако ее 
состояние все еще вызывает 
серьезную озабоченность. МААН 
неоднократно призывала принять 
срочные меры по сохранению и 
развитию научного потенциала 
постсоветских стран; создать 
условия для совместного прове-
дения важнейших исследований 
и использования уникальных 
научных объектов и сооружений; 
объединить усилия, направ-
ленные на подготовку научных 
кадров высшей квалификации и 
осуществление всестороннего об-
мена информацией. Ассоциация 
планирует и в будущем активно 
содействовать упрочнению пози-
ций научных организаций стран 
СНГ в мировом научно-технологи-
ческом пространстве. 
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Владимир Подкопаев,

начальник Управления международного 
сотрудничества аппарата НАН Беларуси, 
кандидат политических наук

Михаил Артюхин,

руководитель Центра мониторинга миграции 
научных и научно-педагогических кадров 
Института социологии НАН Беларуси, 
кандидат философских наук
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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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