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Міжнародныя з’езды славістаў – гэта буйнейшыя навуковыя форумы, якія праводзяцца кожныя пяць гадоў  
у розных славянскіх краінах па чарзе пачынаючы з 1929 года. На гэтых з’ездах абмяркоўваюцца актуальныя праблемы 
сучаснай славістыкі, якая аб’ядноўвае цэлы комплекс гуманітарных навук, што вывучаюць мовы, матэрыяльную i 
духоўную культуру, паходжанне (генезіс), гісторыю, фальклор i літаратуру старажытных i сучасных славян.  

У Рэспубліцы Беларусь такі з’езд будзе праводзіцца ўпершыню, стане важнай навуковай падзеяй у краіне і 
будзе садзейнічаць павышэнню міжнароднага прэстыжу Беларусі ў свеце. У рабоце з’езда прымуць удзел больш 
700 вучоных-славістаў з 36 краін свету: Аўстрыі, Аўстраліі, Балгарыі, Беларусі, Бельгіі, Босніі і Герцагавіны, Венгрыі, 
Вялікабрытаніі, Галандыі, Германіі, Даніі, ЗША, Ізраіля, Іспаніі, Італіі, Канады, Літвы, Македоніі, Нарвегіі, Польшчы, 
Расіі, Румыніі, Сербіі, Славакіі, Славеніі, Турцыі, Украіны, Фінляндыі, Францыі, Харватыі, Чарнагорыі, Чэхіі, Швейцарыі, 
Швецыі, Эстоніі, Японіі. 

Дадатковая інфармацыя

http://xvcongress.iml.basnet.by
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры,  
мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
вул. Сурганава, 1, корп. 2,  220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь. 
Тэл. (+375 17) 284-15-94; тэл./факс (+375 17) 284-18-85; 
E-mail: mks.belarus@gmail.com
Старшыня Міжнароднага камітэта славістаў – член-карэспандэнт НАН Беларусі Аляксандр Лукашанец
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Рэспубліка  
Беларусь,  
Мінск, 
20 – 27 жніўня  
2013 года

Тэматыка з’езда 
1. Мовазнаўства
1.1. Славянскія мовы ў параўнальна-
гістарычным і арэальным аспектах. 
1.2. Гістарычнае апісанне славянскіх моў  
і дыялекталогія.
1.3. Славянскія мовы і культуры. 
1.4. Моўныя сітуацыі ў славянскім свеце.  
1.5. Сінхронна-тыпалагічнае і супастаўляльнае 
даследаванне славянскіх моў.
1.6. Моўныя карціны свету ў славян. 
1.7. Камп’ютарная і корпусная лінгвістыка  
ў даследаванні славянскіх моў.

2. Літаратуразнаўства, 
культуралогія, фалькларыстыка
2.1. Славянскі фальклор, міфалогія 
і традыцыйная духоўная культура. 
2.2. Гісторыя славянскіх літаратур  
і аналіз мастацкага тэксту. 
2.3. Літаратура і рэлігія. 
2.4. Славянскі пераклад і міжславянскія 
пераклады. 
2.5. Літаратура – філасофія – ідэалогія. 
2.6. Літаратурная крытыка і публіцыстыка.
2.7. Праблемы сучасных славянскіх літаратур. 

3. Гісторыя славістыкі
3.1. Міжнародныя з’езды славістаў:  
традыцыі, дасягненні, перспектывы.
3.2. Гісторыя і сучасны стан славістыкі ў свеце. 

 У адпаведнасці з традыцыяй рабочымі мовамі 
з'езда славістаў з'яўляюцца ўсе славянскія,  
а таксама англійская, нямецкая і французская.

У праграме з’езда:
 урачыстае адкрыццё
 пленарныя і секцыйныя даклады
 тэматычныя блокі
 круглыя сталы
 пасяджэнні камісій
 кніжная выстава
 прэзентацыі выданняў і праектаў
 экскурсіі
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Научный анализ  
и оценка рисков  
в системах безопасности

Обычно источниками аварий 
становятся небольшие 
локальные повреждения: 

трещины, течи, коррозия, напря-
жения выше предельных. Во всех 
трех показанных на рис. 1 приме-
рах катастрофе предшествовало 
образование очень маленьких 
дефектов.

Анализ и оценка рисков в 
технических и природных систе-
мах – важнейший шаг в обеспе-
чении безопасности. Имеются 
блестящие примеры успехов при 
системном подходе к управлению 
риском, например, в авиации. 
Благодаря совокупным усилиям 
конструкторов и эксплуатаци-
онников за последние 70 лет, по 
данным Международной орга-
низации гражданской авиации, 
несмотря на увеличение годового 
налета пассажирского самолета 
в среднем втрое, число катастроф 
на один аппарат снизилось в 
пять раз. И это на фоне постоянно 
растущего числа техногенных ава-

рий в других отраслях! За такими 
достижениями стоят мощные 
высокотехнологичные отрасли не-
разрушающего контроля, техниче-
ской диагностики, вероятностной 
оценки рисков, изучения челове-
ческого фактора. Однако опасность 
по-прежнему вполне осязаема. 
Отказ авиационной техники оста-
ется решающим в 15–23% случаев 
катастроф, остальные относят к 
метеорологии, ошибкам экипажа 
и служб организации полетов, а 
также неизвестным причинам 
(8–13%). Тенденции к преодолению 
отказа техники пронизывают всю 
авиационную индустрию. Совре-
менный подход к этой проблеме 
воплощен в концепции самолета 
«Boeing 787», в котором впервые 
благодаря различным сенсорным 
сетям создана система непрерыв-
ного мониторинга технического 
состояния наиболее нагружен-
ных элементов конструкций и 
вероятностной оценки рисков 
их разрушения. Сети включают 
в себя датчики: токовихревые и 
ультразвуковые, электро-потен-
циальные, акустической эмиссии 
и др. С их помощью специалисты 
следят за напряженным состо-
янием, коррозией, деградацией 
материала, развитием имеющихся 
дефектов. Этот пилотный проект 
может стать прообразом нового 
поколения систем обеспечения 
безопасности (СОБ), тенденции 
в которых видны из следующей 
последовательности:

Валерий 
Венгринович,

завлабораторией 
вычислительной 
диагностики 
Института прикладной 
физики НАН Беларуси, 
доктор технических 
наук

Для дальнейшего развития науки и технологий необходимо 
создавать средства защиты от разрушений, аварий и ката-
строф и их предупреждения, потому что они угрожают не 
только развитию, но и существованию нашей цивилизации. 
Безопасные системы – это в идеале такие, работа которых 
не приводит к возникновению аварий и катастроф и которые 
продолжают функционировать даже при выходе из строя 
одного или нескольких элементов. 

Прогностика и управление 
техническим состоянием

(Prognostics and Health 
Management, PHM)

Мониторинг  
технического состояния

(Structural  
Health Monitoring, SHM)

Неразрушающий  
контроль

(Non Destructive Nesting,  
NDT)
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Если научной базой первого 
поколения СОБ является в первую 
очередь физика, то последующие 
интегрируют в качестве своей 
основы также информатику, 
сенсорику и теорию управления. 
Каждое из поколений организо-
вано по-своему. Например, СОБ, 
основанная на NDT, предполагает 
наличие дорогостоящих структур 
для аккредитации контрольных 
лабораторий, которых в Беларуси 
более 100, лицензирования диа-
гностической деятельности, обу-
чения и сертификации персонала 
и др. В нашей стране технологии 
NDT пока обеспечивают диагно-
стические потребности произ-
водств, хотя для решения задач 
будущего им недостает новейших 
методов: томографического, голо-
графического, направленных и 
терагерцевых волн, фазированных 
решеток. Но более всего не хватает 
научного анализа рисков, оценки 
остаточного ресурса, методов про-
гнозирования прямых и косвен-
ных последствий, что предполага-
ет широкое использование систем 
SHM.

SHM-системы
В животном мире в осно-

ве поддержания безопасности 
лежит условно-рефлекторная, 
или сигнальная, деятельность 
мозга. Это известно еще со времен 
И.П. Павлова: «Это то, что и мы 
имеем в себе как впечатления, 
ощущения и представления от 
окружающей внешней среды, как 
общеприродной, так и от нашей 
социальной, исключая слово, слы-
шимое и видимое. Это – первая 
сигнальная система действитель-
ности, общая у нас с животными». 
Уместно сравнение современных 

систем непрерывного наблюдения 
за реакцией объектов на внеш-
ние и внутренние воздействия 
с первой и второй сигнальными 
системами, посылающими инфор-
мацию от органов чувств в мозг. 
Такое сравнение указывает пути 
дальнейшего совершенствования 
систем мониторинга (СМ): опти-
мизация сенсоров, формирование 
образов, оценка рисков, реакция 
на раздражители с целью мини-
мизации рисков. Круг решаемых 
при этом задач позволяет отнести 
СМ к интеллектуальным, а про-
блемы их развития – к междисци-
плинарным.

Абсолютно безопасных 
систем не существует. С эксплу-
атацией любой из них связаны 
определенные риски, которые в 
технических системах необходи-
мо анализировать количественно. 
Животные же функционируют, 
как определил И.П. Павлов, на 
уровне «впечатлений, ощущений 
и представлений». Условно-реф-
лекторная деятельность живот-
ных еще очень долго будет образ-
цом и недосягаемой целью для 
технических систем непрерывно-
го наблюдения. Известно, что за 
несколько часов до катастрофиче-
ского цунами в Таиланде все сло-
ны покинули опасные территории 
и ни один из них не пострадал, 
тогда как число погибших людей 
превысило 200 тыс.

Обеспечение безопасности 
любой технической системы про-
исходит одинаково: на первом эта-
пе (разработка СМ) анализ рисков 
используют для оптимизации но-
менклатуры, числа и положений 
датчиков, а на втором (принятие 
решения) – для оценки ситуа-
ции по данным многосенсорной 

информации. Конечная цель 
анализа – определить количе-
ственную или качественную меру 
риска по отношению к осознанной 
угрозе или конкретной ситуации. 
Количественная оценка требует 
расчета двух компонентов риска 
R: величины потенциальных 
потерь L и вероятности того, что 
эти потери будут иметь место при 
определенных обстоятельствах в 
течение некоторого промежутка 
времени, Р.

Будем считать надежность по-
казателем качественного состоя-
ния конструкции и ее элементов. 
Количественная мера надежно-
сти выражается как время Т1, за 
которое с заданной вероятностью 
Р1 элемент или конструкция 
выйдет из строя в результате не-
которого воздействия или суммы 
воздействий. Надежность эле-
мента понижается при наличии в 
нем повреждений или дефектов, 
а также при нештатных воздей-
ствиях, например импульсных.

Надежность определяют с 
некоторой неопределенностью. 
Байесовская статистика – базис 
для количественного представ-
ления неопределенности через 
случайные переменные, которые 
вводятся с помощью функций 
плотности вероятности и соот-
ветствующих параметров. Можно 
указать три основные характери-
стики поведения наблюдаемой си-
стемы, а именно воздействие, уяз-
вимость, робастность. Воздействие 
представимо в виде комплекса 
различных факторов, влияющих 
на элементы системы – первую 
линию ее защиты. Повреждения 
системы, вызванные нарушени-
ем целостности составляющих, 
назовем прямыми последстви-

Рис. 1. 
Примеры 
катастроф, 
инициированных 
возникшими 
в конструкциях 
дефектами: 
а) на Саяно-
Шушенской ГЭС 
(Россия); 
б) на заводе 
удобрений 
в Техасе (США); 
в) на мосту через 
Западную Двину 
(Беларусь)
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ями. Они не приводят к потере 
функциональности системы. 
Уязвимость объекта ассоциирует-
ся с оценкой рисков, вызванных 
именно прямыми последствиями. 
Комбинация некоторых событий 
вызывает косвенные последствия, 
которые могут приводить к потере 
функциональности системы, в 
том числе ее полному разруше-
нию. Косвенные последствия 
играют основную роль в оценке 
рисков и робастности системы. Их 
моделированию нужно уделять 
особое внимание.

На рис. 2 даны характери-
стика базовой системы «Вантовое 
покрытие комплекса «Минск-Аре-
на» и инфраструктура подсистем 
объекта в названных терминах. 
Вантовое покрытие представля-
ет собой набор тросов, которые 
натянуты между стеновыми 
опорами (наружные закрепления) 
и несущим кольцом (внутренние 
закрепления). На этой конструк-
ции удерживаются кровля и 
другие инженерные сооружения. 
Робастность и уязвимость систе-
мы определяются прямыми и 

косвенными последствиями, кото-
рых может быть гораздо больше, 
чем на рисунке. На последнем 
показан принцип графического 
представления характеристики 
базовой системы.

Риск Re, ассоциированный с 
одним конкретным воздействи-
ем e, можно оценить с помощью 
вероятности его возникновения, 
pe , и вызванных этим событием 
последствий, ce:

  (1)

В рассматриваемом подходе 
риск и его последствия оцени-
ваются монетарной стоимостью 
элементов, числом человеческих 
потерь, результатами воздействий 
на окружающую техногенную 
среду.

На рис. 2 показан первый 
этап анализа рисков в сложной 
системе, состоящей из несколь-
ких подсистем. Конечная задача 
SHM такой системы в том, чтобы 
обнаружить и локализовать 
повреждения и количественно 
оценить их опасность через изме-

ряемые параметры. На проме-
жуточных этапах специалисты 
моделируют опасные ситуации; 
гарантируют необходимую чув-
ствительность сенсоров, которые 
будут установлены на сооруже-
ния, по отношению к основным 
параметрам, характеризующим 
целостность конструкций (напря-
жению, дефектам сплошности, 
коррозии, усталости); количе-
ственно оценивают предельные 
состояния, влияющие на реше-
ния по обеспечению безопасно-
сти. В Институте прикладной 
физики НАН Беларуси разви-
вается вероятностный подход к 
решению таких задач, который 
включает следующие этапы: 
оптимизацию сенсорного набора, 
моделирование рисков, поиск и 
локализацию дефектов.

Оптимизация сенсорного набора
На этой стадии рассматрива-

ются во взаимосвязи конструк-
тивная система элементов соору-
жения, в которой могут возникать 
опасные состояния (  , где 
r – индекс состояния системы, 
k – номер элемента), и система 
датчиков (сенсоров) с мгновен-
ным множеством результатов 
измерения (  , где r – ин-
декс состояния системы, i – номер 
сенсора). Нужно минимизировать 
условную вероятность, а это ти-
пичная байесовская задача:

Перекос кровли 
недопустимый

Вмятины  
на  кровле

Обрушение   
кровли

Повреждение  
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Разрушение  
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Кольцевая  
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ба

ст
но

ст
ь
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Прямые  
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«воздействие  
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ь
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последствия

Прямые  
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«Минск-Арена»
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Прямые  
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Подсистема 2: 
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Косвенные  
последствия

Прямые  
последствия

Подсистема 3: 
«кольцо»

Рис. 2. 
Характеристика 
базовой системы 
«Вантовое 
покрытие 
комплекса 
«Минск-Арена»  
и инфраструктура 
подсистем 
объекта  
в терминах 
воздействие, 
уязвимость, 
робастность

Состояние  
повреждения

Положение нейтральной оси (отношение)

Секция А Секция В Секция С

Нет повреждения 0,50006 0,50003 0,50004

5 мм 0,49818 (0,38%) 0,49524 (0,96%) 0,48409 (3,19%)

15 мм 0,49087 (1,84%) 0,48514 (2,98%) 0,44000 (12%)

Таблица 1.  
Оценка ПНО  
при статической 
нагрузке  
на кольцо
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, (2) 

где  – условная вероят-
ность получения набора сенсор-
ных данных при заданном состо-
янии элементов конструкции; 

 – априорная вероятность 
рисков повреждения элементов 
конструкции; α – коэффициент 
регуляризации.

По формуле (2), чтобы по-
высить эффективность прогноза 
вероятности перехода конструк-
ции в опасное состояние Ar,,r+1 , по 
данным результатов измерения  

  
необходимо максимизировать 
достоверность данных с некоторой 
штрафной функцией, наклады-
ваемой на поведение переходной 
вероятности системы в опасное 
состояние, например гладкости, по-
зитивности и др. Цель – вычислить 
функцию распределения переход-
ных вероятностей при наличии за-
данного набора показаний сенсоров 
и заданной априорной вероятности 
нарушения целостности.

   
Моделирование рисков

Правомерно допустить, что 
последовательность состояний 
элементов сооружения является 
марковской, поскольку каждое 
последующее состояние системы 
зависит только от текущего, а 
не от предыстории. Наглядное 
представление об этом дает граф 
состояний, показанный на рис. 3. 
Для получения множества пере-
ходных вероятностей произво-
дится моделирование поведения 
системы при различных крити-
ческих воздействиях, в резуль-
тате чего составляется матрица 
переходных вероятностей.

Пусть начальные вероятности 
состояний и матрица переходных 
вероятностей известны. Тогда ве-
роятности конкретных состояний 
вычисляются по рекуррентной 
формуле:

 (3)

где  – вероятность состоя-

ния k; – матрица переход-
ных вероятностей. На базе полу-
ченного множества вероятностей 
состояний и переходных матриц 
можно строить оптимальную 
сенсорную систему и анализиро-
вать риски.  

Поиск и локализация дефектов
Важнейшая задача систе-

мы SHM – поиск и локализация 
дефектов. Однако возникает ряд 
проблем: невозможность разме-
стить сенсоры во всех потенциаль-
но опасных местах, недостаточная 
точность измерений. Иниции-
рованные дефектом, например 
трещиной, изменения параметров, 
которые фиксирует СМ, могут ока-
заться за пределами разрешающей 
способности средства измерения. 
К дополнительному искажению 
результатов приводят шумы.

Рассмотрим СОБ двухъярус-
ного несущего кольца в комплек-
се «Минск-Арена». На каждом 
ярусе установлены 12 датчиков 
деформации, по одному сверху и 
снизу в каждом из шести сек-
торов. Пусть в секторе D возник 
дефект в виде поверхностной 
трещины. Можно ли надежно 
идентифицировать факт его появ-
ления по показаниям датчиков в 
секторах А, В и С? При толщине 
листа кольца в 50 мм задача прак-
тически неразрешимая: измене-

ния показаний датчиков будут 
составлять доли процентов, что 
значительно ниже шумов измере-
ния. Введем новую характеристи-
ку – положение нейтральной оси 
(ПНО) сектора,  , где 

 и  – измеренные величины де-
формации на нижнем и верхнем 
ярусах соответственно. Промоде-
лируем изменения ПНО при трех 
размерах трещины: 0, 5 и 15 мм.

Как видно из табл. 1, значения 
ПНО даже при незначительной 
поверхностной трещине в 5 мм 
могут быть достаточно надежно 
идентифицированы. Эффектив-
ность этого подхода может быть 
повышена за счет использования 
фильтров Калмана.

Таким образом, системы непре-
рывного мониторинга конструкций 
(НМК) – новый этап в обеспечении 
безопасности, в чем-то прибли-
жающийся к СОБ в животном 
мире. В то же время по размерам 
и чувствительности сенсоров, по 
принципам обработки информа-
ции и по надежности регистрации 
рисков системы НМК гораздо менее 
эффективны, чем СОБ в животном 
мире. Необходимо повышать безо-
пасность конструкций и сооруже-
ний, и поэтому нужно сокращать 
эту дистанцию, используя новые 
принципы построения сенсоров и 
анализа окружающей обстановки 
на основе собранных данных. 

Рис. 3. 
Граф состояний 
четырехэлемент-
ной системы. 
Стрелками пока-
заны направления 
возможных пере-
ходов из данного 
состояния, веро-
ятности которых 
вычисляются  
на этапе модели-
рования 
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В таких системах анализ 
видеоданных выполня-
ется без прямого участия 

оператора, поэтому их называют 
интеллектуальными. Все большее 
их распространение приводит 
к улучшению качественных 
характеристик и значительному 
расширению их функций. При 
этом требуется более глубокий 
автоматический анализ видео-
данных, который опирается на 
специализированное алгоритми-
ческое обеспечение, основанное 
на методах цифровой обработки 
динамических изображений, 
машинной графики и распознава-
ния образов. Однако построение 
высокоэффективных алгоритмов, 

инвариантных к качественным 
характеристикам видеопотока 
и обладающих низкими вычис-
лительными затратами, – очень 
сложная задача из-за влияния 
внешних факторов, а также 
многомерного характера видеоин-
формации, которые существенно 
ограничивают не только качество, 
но и скорость обработки. Поэтому 
для интеллектуальных систем 
видеонаблюдения актуально 
разрешение противоречий между 
качественными характеристика-
ми алгоритмов и аппаратными 
возможностями современной 
техники. Несмотря на то что син-
тезу таких систем для улучшения 
их качественных показателей 
и свойств посвящены работы 
многих специалистов, эта задача 
не решена в полной мере и важна 
не только для настоящего, но и 
для будущего развития науки и 
техники.

В результате научных 
исследований, выполненных на 
кафедре вычислительных систем 
и сетей Полоцкого государствен-
ного университета, создана 
интеллектуальная программная 
система обработки видеоин-
формации. В ее основе лежит 
комплекс алгоритмов, включа-
ющий алгоритм определения 
глобального движения кадра, 

итерационный алгоритм постро-
ения фонового кадра, алгоритм 
обнаружения и локализации ди-
намических объектов, комбиниро-
ванный алгоритм сопровождения 
движущихся объектов.

Среди известных мето-
дов обнаружения движения в 
последовательности кадров для 
программной реализации на 
универсальных вычислительных 
машинах наиболее эффективен 
метод вычитания фона, так как он 
обладает лучшими качественны-
ми характеристиками, чем метод 
межкадровой разности, и требует 
значительно меньших вычисли-
тельных затрат по сравнению с 
методом вычисления оптического 
потока. 

Метод вычитания фона пред-
полагает определение сходства 
между элементами изображения 
входного и фонового кадров ви-
деопотока и дальнейшее постро-
ение бинарной маски движения. 
Очевидно, что качество изобра-
жения фонового кадра оказывает 
значительное влияние на эффек-
тивность функционирования си-
стемы в целом. Для программной 
реализации достаточно продукти-
вен подход, использующий моди-
фикацию метода формирования 
фона на основе смеси нормальных 
распределений. Постобработ-

Интеллектуальная  
программная система 

обработки видеоинформации

Развитие электронных вычислительных 
средств и технологий обработки 
изображений предопределило интенсивное 
внедрение систем технического зрения и 
видеонаблюдения для решения широкого 
спектра прикладных задач [1, 2]:  
автоматическое обнаружение и 
сопровождение движущихся объектов, 
распознавание номерных знаков 
автомобилей, учет железнодорожных вагонов, 
поиск и распознавание лица человека, поиск 
объектов в видеоархиве и др.

Рихард Богуш,

завкафедрой 
вычислительных 
систем и сетей 
Полоцкого 
государственного 
университета, 
кандидат 
технических наук, 
доцент
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ка бинарной маски движения 
выполняется с целью удаления 
шума. Для сопровождения дви-
жущихся объектов применяется 
усовершенствованный алгоритм, 
позволяющий эффективно решать 
задачу трассировки, в том числе 
при кратковременной потере 
оптической связи с объектом, 
что очень важно для построения 
непрерывной траектории движе-
ния. Результаты обнаружения и 
локализации показаны на рис. 1.

Синтезированные алгорит-
мы обработки динамических 
изображений позволили создать 
инструментальную программную 
систему [3]. В ней для захвата 
видеопотока (из медиафайла 
или устройства захвата видео) и 
извлечения кадра используется 
технология DirectShow, которая 
дает возможность Windows-при-
ложениям управлять широким 
спектром устройств ввода аудио- 
и видеоинформации (цифровыми 
видеокамерами, веб-камерами, 
DVD-приводами и платами 
ТВ-тюнеров) и обеспечивает про-
граммную поддержку множества 
форматов – от AVI до Windows 
Media. Кроме этого, DirectShow – 
расширяемая технология, она по-
зволяет поддерживать специали-
зированные устройства, форматы 
и компоненты систем сторонних 
разработчиков.

Для эффективного использо-
вания вычислительных ресурсов 
современных многоядерных про-
цессоров реализована технология 
параллельной обработки данных 
OpenMP. Она выполняет расче-
ты с помощью многопоточности 
(«главный» поток создает набор 
подчиненных потоков, и задача 
распределяется между ними). 
Предполагается, что операции 
будут происходить на машине с 
несколькими процессорами, при-
чем количество процессоров не 
обязательно должно быть больше 
или равно количеству потоков. 
Такой подход позволяет повысить 
эффективность системы обработ-
ки видеоинформации. Свойства 
реализованной системы можно 
расширять путем подключения 
дополнительных программных 
модулей – плагинов.

К функциональным харак-
теристикам созданной системы 
следует отнести автоматическую 
адаптацию к достаточно широ-
кому диапазону условий съемки 
при наружном и внутреннем ви-
деоконтроле, звуковое и визуаль-
ное оповещение при обнаружении 
движущегося объекта. Система 
также может записывать видео 
на жесткий диск (непрерывно 
или при выявлении динамики) 
или сохранять информационные 
кадры в виде отдельных изобра-
жений с указанием даты и вре-
мени обнаружения движения и 
выделения объектов, отображать 
их траекторию, отмечать объекты 
рамкой фиксированного размера. 
Кроме того, при работе с системой 
пользователь может выбирать 
зону детектирования в кадре и 
устройство захвата видео (USB-ка-
мера и др.), задавать границы ди-
намических объектов. Интерфейс 
(рис. 2) – глобальная надстройка, 
обеспечивающая вывод резуль-
татов, отображение и контроль за 
обработкой видеоряда.

В результате дальнейших 
исследований были разработа-
ны и программно реализованы 
алгоритмы обработки динамиче-
ских изображений для раннего 
обнаружения пожаров. Видео-
мониторинг пожаров имеет ряд 
преимуществ перед традицион-
ными методами [4]. Во-первых, 
оборудование систем видеонаблю-
дения не находится в непосред-
ственной близости от возможного 
очага возгорания. Во-вторых, 

обеспечивается обнаружение 
пожара на открытых простран-
ствах. В-третьих, совмещение 
систем охранного визуального 
наблюдения и пожарной сигна-
лизации позволяет значительно 
уменьшить конечную стоимость 
приборов. Наконец, при видеомо-
ниторинге возможно выявление 
возгорания на начальной стадии с 
точным определением местополо-
жения очага. Однако в реальной 
динамической сцене присут-
ствует значительное количество 
различных шумов и возмущений, 
по свойствам схожих с дымом и 
пламенем (например, туман, сол-
нечная засветка, световые блики, 
медленно движущиеся мало-
контрастные объекты, тени), что 
определяет жесткие требования к 

Интеллектуальная  
программная система Локализо- 

ванные 
движущиеся 

объекты

Необна-
руженные 

движущиеся 
объекты

Рис. 1. 
Результаты 
обнаружения 
движущихся 
объектов

Движущий-
ся объект, 

выделенный 
рамкой фик-
сированного 

размера

Зона  
детекти- 
рования  

движения

Рис. 2. 
Основная форма 
разработанной 
системы

Окно  
визуальной 

сигнализации
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качественным характеристикам 
применяемых алгоритмов.

Наиболее существенные 
свойства пламени и дыма – цвет и 
интенсивность, значения кото-
рых различаются в зависимости 
от температуры и химического 
состава горящего материала. 
Известно, что цвет пламени орга-
нических материалов принадле-
жит красно-желтому диапазону, 
а значения интенсивности дыма 
на разных стадиях возгорания 
распределены в пределах от 
почти прозрачного белого до 
насыщенного серого и черного. 
Поэтому анализ цвета и кон-
траста фрагмента изображения 
может использоваться на первом 
этапе алгоритма автоматического 
обнаружения на видеопоследо-
вательностях пламени и дыма. 
К ним по цветовым и яркостным 
характеристикам близки объек-
ты, присутствующие в реальной 
динамической сцене. В связи с 
этим на втором этапе можно ана-
лизировать движение, которое ха-
рактерно как для дыма, так и для 
пламени. Результат двух этапов – 
выявленные области-кандидаты 
на видеоизображениях, которые 
могут относиться к этим двум сре-
дам. Для конечной классифика-
ции применяют анализ простран-
ственных изменений яркости в 
выявленных областях, временной 
изменчивости их границ, формы 
и других признаков.

Для обнаружения дыма 
создан специальный алгоритм [5]. 
Вначале кадр предварительно 
обрабатывается, в том числе 
производится преобразование 
к градациям серого, эквализа-
ция гистограммы и дискретное 
вейвлет-преобразование. Затем 

рактеристикам пламени (напри-
мер, видеоряд со светящимся в 
ночное время неоновым реклам-
ным шитом с желто-красными 
объектами, видеоряд с движу-
щимися машинами с включен-
ными фарами). Оба описанных 
алгоритма обладают достаточно 
низким уровнем ложных тревог и 
удовлетворительными вычисли-
тельными затратами.

Таким образом, разработан-
ная инструментальная система 
может рассматриваться как 
прототип системы для решения 
различных прикладных задач: 
охраны периметров с неинтен-
сивным движением (складов, баз, 
стоянок) и частных владений, 
контроля транспортных средств и 
др. Модули обнаружения пламе-
ни и дыма могут использоваться 
как в специализированных 
видеосистемах противопожар-
ной безопасности на открытых 
пространствах, так и для расши-
рения функциональных возмож-
ностей телевизионных систем 
видеонаблюдения. Алгоритмы 
обработки видеоинформации 
реализованы программно на базе 
языка программирования C++, 
а также библиотеки алгоритмов 
компьютерного зрения и обработ-
ки изображений OpenCV. Пред-
ставление алгоритмов на языке 
C++ позволяет переносить их 
логику работы на различные ап-
паратные решения для комплекс-
ных интеллектуальных систем 
видеонаблюдения. 

медленно движущиеся области 
сегментируются на основе метода 
вычитания фона. Области-кан-
дидаты формируются с исполь-
зованием операций математиче-
ской морфологии и контурного 
анализа. На последнем этапе 
выполняется классификация 
областей-кандидатов на основе 
анализа их векторов движения, 
определяемых блочным методом 
вычисления оптического потока 
и вычисления контраста Вебера. 
Пример работы алгоритма пред-
ставлен на рис. 3.

Открытое пламя выявляется 
с помощью алгоритма детекти-
рования, который предпола-
гает обучение и тестирование 
классификатора, обнаружение 
областей-кандидатов на входном 
видеоряде и их классифика-
цию (рис. 4). При программной 
реализации на этапах обучения 
и классификации использовался 
метод k ближайших соседей. 
Для установления областей-кан-
дидатов выполняются цветовая 
фильтрация в пространстве RGB и 
пространственно-временной ана-
лиз с применением вейвлет-пре-
образований. Области-кандидаты 
классифицируются на основе ста-
тистических текстурных призна-
ков после локального двоичного 
разбиения и использования цве-
товых признаков. Последние фор-
мируются по нормализованным 
гистограммам составляющих H 
и S цветового пространства HSV. 
При проведении исследований 
использовались видеопоследова-
тельности, содержащие открытое 
пламя, а также видеопоследова-
тельности, включающие объекты, 
цвет и яркостные характеристики 
которых достаточно близки к ха-
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Рис. 3. Пример работы алгоритма  
по обнаружению дыма

Рис. 4. Пример работы алгоритма  
по выявлению открытого пламени
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пользователей, где все преобра-
зования (в том числе подпись) 
происходят на борту. В качестве 
примера можно привести ПАК 
«КриптоПро HSM», который 
выполняет выработку подписи в 
устройстве HSM.

Применение для этих целей 
обычного сервера («Криптомати-
ка», системы доменных ключей 
идентификации почты по RFC 
4871, Австрийской системы 
мобильной подписи, системы 
цифровой подписи «Косаин» и 
др.) неприемлемо. Во-первых, 
это противоречит белорусским 
нормативным правовым актам [1], 
а во-вторых, при этом в контроли-
руемой зоне УЦ или ИС, использу-
ющей такую технологию, появля-
ются личные ключи подписи в 
расшифрованном виде.

Согласно положению о 
порядке организации криптогра-
фической защиты информации [1] 
предъявляются требования к 
защите криптографических клю-
чей и управлению ими на всех 
этапах их жизненного цикла, а 
также обязательной аппаратной 
или аппаратно-программной 
реализации средств криптогра-
фической защиты информации 
и сертификации на соответствие 
перечню технических норматив-
ных правовых актов [2].

При этом различают че-
тыре класса изделий. Первый 
контролирует распространение 
конфиденциальной информации 
за пределы организации через 
интерфейс подключения (напри-
мер, изделие «Секрет»). Второй 
класс обеспечивает проверку до-
ступа к хранимой в аппаратных 
устройствах конфиденциальной 
информации (изделие «Особый 
секрет»). Третий предназначен 
для того, чтобы организовать 
доверенные соединения между 
приложениями или программами 
компьютеров отправителя и полу-
чателя при обмене сообщениями 
или электронными документами, 
а также провести предваритель-
ное шифрование передаваемых 
электронных документов и сооб-
щений, вычисление ЭЦП (ком-
плекс «КриптоПро CSP» совместно 
с Rutoken). Четвертый класс 
нужен для организации доверен-
ного хранения ключей подписи 
и выработки ЭЦП в «облаке» на 
стороне удостоверяющего центра 
(УЦ) или информационной систе-
мы (ИС).

В последнем случае в составе 
УЦ или ИС должно присутство-
вать аппаратное или аппарат-
но-программное криптографи-
ческое устройство для хранения 
ключевой информации всех 

К вопросу применения  
      носителей  
ключевой  
       информации

На рынке информационных 
технологий присутствуют 
разнообразные средства 

для безопасного хранения клю-
чей, ключевой информации и 
сертификатов открытых ключей 
подписи – аппаратные устройства 
(смарт-карты, токены, флеш-нако-
пители, разнообразные специа-
лизированные механизмы) и про-
граммно-аппаратные комплексы 
(ПАК). Однако большинство из 
них не выполняет криптографи-
ческие операции, использующие 
личные ключи подписи и шифро-
вания, на борту.

Например, ПАК «Подпись» 
позволяет проводить аппаратно 
только шифрование по ГОСТ 
28147-89; вычисление и проверка 
электронной цифровой подписи 
(ЭЦП) по СТБ 1176.2-99 осущест-
вляются программным способом.

Одно из направлений раз-
вития аппаратных устройств и 
ПАК – встраивание в них средств 
защиты от несанкционированно-
го доступа к информации, шиф-
рование данных и применение 
безопасного протокола аутен-
тификации между устройством 
и его внешним программным 
обеспечением (оно не выгружает 
ключи и пароли в оперативную 
память компьютера, на который 
устанавливается).
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Анализ существующих на 
рынке носителей ключевой 
информации, которые бы удов-
летворяли государственным 
требованиям [1, 2], показал, что 
поддержку интерфейса, соответ-
ствующего СТБ 34.101.20 и СТБ 
34.101.21, обеспечивает узкий 
круг изделий: eToken NG-Flash, 
eToken ГОСТ, RutokenS, Rutoken 
ЭЦП, RutokenMagistra, ikey версий 
1000, 1032, 2032, 3000, аппарат-
ный идентификатор (АИ) пользо-
вателя.

Кроме того, данные изделия 
соответствуют Перечню техни-
ческих нормативных правовых 
документов [2] по:

 хранению ключевой инфор-
мации в зашифрованном виде: 
eToken NG-Flash, eToken ГОСТ, ikey 
2032, 3000, RutokenS, RutokenЭЦП, 
RutokenMagistra;

 сбережению ключевой 
информации в защищенной 
недоступной памяти: eToken 
ГОСТ, eToken NG-Flash, ikey 2032, 
RutokenЭЦП, RutokenMagistra, 
RutokenS;

 доступу к ключевой инфор-
мации по паролю: RutokenЭЦП, 
RutokenMagistra, eToken ГОСТ, 
eToken NG-Flash, ikey версий 1000, 
1032, 2032, 3000;

 генерации случайных чи-
сел с использованием внутренне-

го аппаратного датчика: RutokenS, 
RutokenЭЦП, RutokenMagistra, 
eToken ГОСТ, ikey версий 1000, 
1032, 2032, 3000;

 выполнению криптографи-
ческих преобразований на борту.

Сравнение основных характе-
ристик перечисленных изделий 
приведено в табл. 1.

Для использования в каче-
стве доверенной третьей стороны 
в национальном информационном 
пространстве при обмене элек-
тронными документами необ-
ходимо применять только те из 
приведенных в табл. 1 изделий, 
которые реализуют криптографи-
ческие алгоритмы шифрования и 

Функциональная характеристика
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1. Поддержка интерфейса PKCS#11 по СТБ 34.101.20, СТБ 34.101.21

(версии 2.20):

версия 2.01 - - - - - - + + + +

версия 2.20
+

и выше
+

и выше
- - - - - - - -

версия 2.30 - - + + + + - - - -

2. Хранение ключевой информации в зашифрованном виде + + + + + + - - + +

3. Хранение ключевой информации в защищенной  
недоступной памяти

+ + + + + + - - + -

4. Доступ к ключевой информации по паролю + - + + + + + + + +

5. Аппаратный датчик случайных чисел + + + + + - + + + +

6. Алгоритм генерации ключа:

RSA 1024 - - + + - + + + + +

RSA 2048 - - + - - + - - + +

ГОСТ 28147 (сеансовый ключ) + + + + + - - - - -

СТБ 34.101.31 (сеансовый ключ) + - - - - - - - - -

ГОСТ Р 34.10 + - + + + - - - - -

СТБ 1176.2 + - - - - - - - - -

СТБ П 34.101.45 + - - - - - - - - -

7. Поддержка стандарта X.509 + + + - + - + + + +

8. Алгоритм шифрования:

ГОСТ 28147 + + + + + - - - - -

DSA, DES, 3DES, RC2, RC4 - + + - - - + + + +

DES, 3DES - - - - - + - - - -

СТБ 34.101.31 + - - - - - - - - -

9. Алгоритм хэширования:

ГОСТ Р 34.11 + - + + + - - - - -

SHA-1 - + - + - + - - + +

MD 4 - + + - + - - - - -

MD 5 - + + - + - + + + +

СТБ 1176.1 + - - - - - - - - -

СТБ 34.101.31 + - - - - - - - - -

10. Алгоритм ЭЦП:

RSA - - + + - + + + + -

ГОСТ Р 34.10 + - + + + - - - - -

СТБ 1176.2 + - - - - - - - - -

СТБ П 34.101.45 + - - - - - - - - -

Таблица 1. 
Сравнение 
функциональных 
характеристик 
аппаратных 
устройств
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подписи, стандартизированные в 
Республике Беларусь. При межго-
сударственном обмене электрон-
ными документами, например с 
Российской Федерацией, в дове-
ренном сегменте последней могут 
применяться изделия, которые 
реализуют криптографические 
алгоритмы шифрования и под-
писи, утвержденные российским 
или белорусским законодатель-
ством. Однако при организации 
любого межгосударственного 
взаимодействия должны быть за-
ключены соглашения и договоры 
об обоюдном признании ЭЦП.

Обозначенным требовани-
ям соответствуют RutokenЭЦП, 
RutokenMagistra, eToken ГОСТ, 
АИ пользователя. Тем не менее 
использование в составе нацио-
нальных доверенных УЦ или ИС 
изделий, реализующих крипто-
графические алгоритмы гене-
рации ключей подписи и (или) 
шифрования, выработки ЭЦП, 
хэширования в соответствии с 
российским законодательством 
(всех, кроме АИ пользователя), 
потребует дополнительных затрат 
на проведение государственной 
экспертизы в Беларуси. Применение сетей общего 

пользования для обмена 
данными, распространение 

и (или) предоставление которых 
ограничено, позволяет существен-
но снизить издержки по информа-
тизации различных сфер деятель-
ности государства и общества. 
Поэтому гарантирование конфи-
денциальности передаваемых дан-
ных – важная задача, при решении 
которой требуется использовать 

аппаратно-программные средства 
криптографической защиты инфор-
мации. Такие средства разрабаты-
вает и поставляет Научно-исследо-
вательский институт технической 
защиты информации.

Аппаратно-программный ком-
плекс (АПК) криптографической 
защиты цифровых потоков E12 
«Авангард»

АПК «Авангард» (рис. 1) пред-
назначен для криптографической 
защиты конфиденциальной инфор-
мации, передаваемой по цифровым 
каналам E12 (E1) со скоростью до 
2 Мбит/с. Комплекс может приме-
няться на следующих участках 
защищенной системы связи:

 соединение двух автомати-
ческих телефонных станций по 
каналу Е12;

 связь между сегментами 
защищенной локальной вычисли-
тельной сети (Ethernet);

 объединение сетей передачи 
данных на базе маршрутизаторов, 
имеющих синхронный цифровой 
выход 64–2048 кбит/с (V.35).

Литература
1. Положение о порядке организации криптографической 
защиты информации в государственных информаци-
онных системах, а также в информационных системах, 
содержащих информацию, распространение и (или) пре-
доставление которой ограничено, утвержденное Прика-
зом Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь от 25.05.2012 г. №46 «О некоторых 
мерах по реализации Указа Президента Республики Бела-
русь от 8 ноября 2011 года № 515». – Электронный ресурс: 
http://oac.gov.by/files/files/pravo/prikazi_oac/Приказ%20
ОАЦ%2046.htm.
2. Перечень технических нормативных правовых актов и 
документов, в которых определены требования к сред-
ствам криптографической защиты информации и на со-
ответствие которым осуществляется сертификация и госу-
дарственная экспертиза (Приложение к [1]). – Электрон-
ный ресурс: http://oac.gov.by/files/files/pravo/prikazi_oac/
Приказ%20ОАЦ%2046.htm.

Средства  
криптографической защиты  
информационных потоков

В нашей стране активно 
создаются и модернизи-
руются информацион-
ные сети и сервисы на 
их основе. Успешность 
данного процесса зависит 
от укрепления доверия со 
стороны пользователей 
и обеспечения безопас-
ности информационных 
технологий.

Рис. 1. 
Аппаратно- 
программный 
комплекс  
«Авангард»

Рис. 2.  
Схема действия 
АПК «Авангард»

Галина Томина,

ведущий научный сотрудник Института 
технической защиты информации

Дмитрий Комликов,

начальник отдела безопасности 
информационных вычислительных систем 
Института технической защиты информации, 
кандидат технических наук

Анна Юрьева,

старший научный сотрудник Института 
технической защиты информации
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АПК «Авангард» соединяет 
потоки информации, поступаю-
щие через три интерфейса (Е12, 
Ethernet, V.35), и гарантирует 
криптографическую защиту 
(согласно ГОСТ 28147-89) и целост-
ность полученного потока при его 
передаче по каналу Е12 (Е1) (рис. 2).

Управлять комплексом мож-
но с помощью встроенных средств 
или программного обеспечения 

удаленного администрирования 
(через сеть TCP/IP). АПК «Аван-
гард» – серийное изделие, не 
уступающее по своим техниче-
ским и эксплуатационным харак-
теристикам лучшим зарубежным 
аналогам (табл. 1).
Аппаратно-программное 
устройство (АПУ) IP-шифрования

АПУ IP-шифрования (рис. 3) 
предназначено для криптографи-

Таблица 1. Сравнение характеристик АПК «Авангард» и зарубежных аналогов

Рис. 3.  
Аппаратно-
программное 
устройство  
IP-шифрования

ческой защиты информационного 
обмена между локальными сетя-
ми и (или) отдельными станци-
ями, взаимодействующими по 
протоколу IP через сети передачи 
данных по медным и оптиче-
ским кабелям со скоростью до 
100 Мбит/с. Защищенные сегмен-
ты локальных вычислительных 
сетей и выделенные клиенты 
образуют единую наложенную 
виртуальную сеть.

АПУ IP-шифрования обеспе-
чивает криптографическую за-
щиту IP-пакетов методом полной 
инкапсуляции и прозрачное авто-
матическое шифрование/расшиф-
рование информации с заданной 
стойкостью по алгоритму ГОСТ 
28147-89 или СТБ 34.101.31-2011 
(с возможностью замены алгорит-
ма). С помощью устройства можно 
контролировать целостность 
пакетов данных (проводить ими-
тозащиту) по названным стан-
дартам (с возможностью замены 
алгоритма), генерировать ключи 
для работы в сети с применением 
датчика случайных чисел на 
основе физического источника 
шума. Также АПУ гарантирует 
проверку программного обеспе-
чения криптомодулей на целост-
ность с использованием алгорит-
ма СТБ 1176.2-99 (с возможностью 
замены) и одновременную работу 
в сети не менее 1000 изделий 
(функционирование не менее 
1000 виртуальных каналов).

Схема типового применения 
АПУ IP-шифрования представле-
на на рис. 4. По своим техниче-
ским и эксплуатационным харак-
теристикам АПУ IP-шифрования 
не уступает лучшим зарубежным 
аналогам (табл. 2).

Основные потребители 
перечисленных изделий – мини-
стерства и ведомства Республики 
Беларусь, а также коммерческие 
структуры, которым необходимо 
передавать информацию, распро-
странение и (или) предоставле-
ние которой ограничено, по сетям 
общего пользования. 

Наименование 
технико-экономических 
показателей

Авангард, РБ Е-14, РФ Е-40, РФ МАСКА Д-300, Украина

Линейные интерфейсы Е1 (G.703/G.704) Е1 (G.703) Е1 (G.703/G.704) или V.35 Е1 (G.703/G.704)

Станционные интерфейсы
Е1 (G.703/G.704), V.35, 

Ethernet (одновременно)
Е1 (G.703/G.704) Е1 (G.703/G.704) или V.35 Е1 (G.703/G.704)

Режимы работы
Unframed, Framed, 

Fractional
Unframed

Unframed, Framed, 
Fractional

Framed

Клавиатура, дисплей + - + -

Электропитание
100–220 В /50–60 Гц 

(опция =20–72 В)
20–72 В 20–72 В 20–72 В

Потребляемая мощность не более 12 Вт не более 30 Вт не более 10 Вт Нет данных

Габариты 484x285x44 мм 270х205х322 мм 353x332x66 мм 484x290x44 мм

Масса 5 кг 10 кг 7 кг Нет данных

Диапазон рабочих температур минус 10 – плюс 50°C минус 10 – плюс 40°C минус 10 – плюс 40°C 0 – плюс 50°C

Рис. 4.  
Схема типового 
применения АПУ 
IP-шифрования

Таблица 2. 
Сравнение 
характеристик АПУ 
IP-шифрования 
и зарубежных 
аналогов

Наименование технико-экономических показателей АПУ IP-шифрования Швейцар-СШ (РФ) KG-175D (США)

Скорость шифрования 200 Мбит/с 200 Мбит/с 200 Мбит/с

Скорость шифрования пакетов 50000 пакетов/с 30000 пакетов/с Нет данных

Количество туннелей 1024 шт. 2000 шт. 1024 шт.

Интерфейсы
1) 10/100 TX RJ 45 

2) 100 FX Optical, LC
10/100 TX RJ 45

1) 10/100 TX RJ 45 
2) 100 FX Optical, LC

Управление с передней панели (клавиатура, ЖКИ) да нет нет

Идентификация локального оператора да нет нет

Электропитание
100-220 В /50-60 Гц  

(опция =20-72 В)
220 В /50 Гц 12 В

Потребляемая мощность менее 20 Вт менее 30 Вт менее 30 Вт

Масса <8 кг(вместе с УВКП) 3,5 кг 2,5 кг

Диапазон рабочих температур минус 10 – плюс 40°С плюс 5 – плюс 40°С минус 40 – плюс 50°С

Виктор Милашенко,

начальник отдела разработки технических 
средств защиты информации  
Института технической защиты информации 
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зрения физики процесса переноса 
акустических волн не совсем 
корректно, так как речь не идет 
об источнике вибраций. На ос-
новании анализа литературы [5] 
акустические каналы утечки 
речевой информации можно клас-
сифицировать по группам (рис. 1).

Утечка речевой информации 
по прямому акустическому каналу 
бывает трех основных видов: 
по системам вентиляции; через 
дверные проемы и неплотности 
прилегания полотна к коробкам; 
через трещины в ограждающих 
элементах конструкций и щели в 
каналах электропроводки, систем 
отопления и водоснабжения. Ре-
чевая информация в этих случаях 
может быть перехвачена с помощью 
микрофонов или непосредственно 
прослушана человеком. Наиболее 
опасны в плане утечки системы 
вентиляции и короба коммуника-
ций – акустические волноводы.

При прохождении через возду-
хопроводы звуковые волны ослабе-
вают из-за поглощения в стенках и 
изменения направления распро-
странения. С другой стороны, за 
счет многократного переотраже-
ния от стенок вентиляционного 
короба энергия акустических волн 
слабо рассеивается, поэтому в нем 
дальность их распространения зна-
чительно больше, чем в открытом 
пространстве.

Затухание звуковых волн в 
прямых металлических волно-
водах равняется 0,15 дБ/м, а в 
тех, которые встроены в огра-
ждающие элементы конструкций 
(воздушных каналах в кирпич-
ных или железобетонных кон-
струкциях и др.), – 0,2–0,3 дБ/м. 
Акустическая волна гаснет при 
одном изгибе воздухопровода 
на 90 градусов – на 3–7 дБ, при 
изменении сечения воздухопро-
вода – на 1–3 дБ, при переходе 
волновода в открытое простран-
ство (например, помещение) – на 
10–16 дБ.

Канал утечки речевой ин-
формации через дверные проемы 
существует в любом помещении, 
а его параметры определяются 
акустическими характеристика-
ми комнат, щелями и неплотно-
стями между дверным полотном 
и коробкой, наличием тамбура.

Акустические свойства поме-
щения, такие как время ревер-
берации и поглощения, влияют 
на слышимость и разборчивость 
речи в нем. Малое время ревер-
берации (менее 0,2 с) означает, 
что акустическая волна быстро 
гаснет, имеет небольшое число 
переотражений за счет высоких 
поглощающих свойств огражда-
ющих элементов конструкций. 
В этом случае слышимость и 
разборчивость речи при удалении 

В мире разработано большое 
количество технических 
средств разведки, в кото-

рых используются последние 
достижения радиотехники, 
электроники, акустики, оптики, 
механики и других областей нау-
ки [1]. Орудия и методы разведки 
непрерывно обновляются. В связи 
с этим средства и весь процесс 
защиты информации должны 
постоянно совершенствоваться 
[2, 3]. Для этого необходимо рас-
смотреть возможные технические 
каналы утечки данных.

Акустические волны, в виде 
которых существует речевая 
информация, воздействуют на 
элементы ограждающих кон-
струкций помещений. В послед-
них возникают вибрации, кото-
рые, распространяясь по зданию, 
переносят звук. Таким образом, 
акустические каналы утечки ре-
чевой информации образуются за 
счет перемещения волн по среде 
между источником колебаний и 
приемником. Существуют прямой 
(волны переносятся по воздуш-
ной среде) и комбинированный 
(волны распространяются по 
газовой, твердой и жидкой средам 
или различным их сочетаниям) 
акустические каналы  [4, 5]. 
Последний в ряде источников [5] 
называют еще виброакустиче-
ским. Такое определение с точки 

Формирование  
маскирующих сигналов  
для защиты  
речевой информации

Человек часто становится обладателем определенной информации, в том числе 
конфиденциальной. Один из ее видов, который нуждается в охране, – речевая информация, 
представленная как акустические волны.
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от источника резко ухудшаются, 
также за счет быстрого затухания 
высокочастотных составляющих 
(более 1000 Гц) изменяется тембр 
голоса. Такое помещение будет 
иметь достаточную защищенность 
от утечки речевой информации 
по прямому акустическому кана-
лу даже при неплотном прилега-
нии дверного полотна к коробке.

Для большинства типовых 
помещений время реверберации 
находится в пределах 0,2–0,6 с. 
При этом обеспечиваются хоро-
шая слышимость и разборчивость 
речи. В таком случае нужно уде-
лять особое внимание звукоизо-
ляции дверных проемов, исполь-
зовать уплотнители, порожки и 
тамбуры.

Большое время реверберации 
(более 0,8 с) свидетельствует о 
том, что слышимость и разборчи-
вость речи в удаленных участках 
помещения ухудшаются из-за 
многократного переотражения 
акустических волн и их супер-
позиции. Поэтому предъявлять 
чрезвычайно высокие требования 
к звукоизоляции дверных прое-
мов нет необходимости.

Весьма вероятна утечка рече-
вой информации через трещины в 
ограждающих элементах кон-
струкций и щели в каналах элек-
тропроводки и систем отопления 
и водоснабжения. Эти каналы ха-
рактеризуются малой величиной 
отношения размеров образовав-
шихся акустических волноводов 
к длине волны. Погасание аку-
стических волн в таких каналах 

весьма значительно – от 1 до 20 
дБ/м. В первую очередь оно опре-
деляется размерами волноводов 
(поперечного сечения образовав-
шегося канала), шероховатостями 
стенок канала и его конфигура-
цией. Так, для стены толщиной 
0,5 м с отверстием лишь в 5 мм2 
у его выхода на другую сторону 
стены звукоизоляция по прямому 
акустическому каналу составит 
18 дБ, хотя звукоизоляция такой 
стены без отверстия равняется 
65 дБ. С другой стороны, обнару-
жить такой точечный источник 
звука непросто, потому что энер-
гия от него быстро рассеивается в 
пространстве. С учетом потерь в 
акустическом волноводе до 20 дБ 
на переходе волновода в открытое 
пространство до 16 дБ и в поме-
щении при распространении на 
2–3 м до 17 дБ общее затухание по 
акустическому каналу составит 
53 дБ. Это только на 12 дБ меньше 
по сравнению со стеной без 
отверстия.

Звукоизоляцию стены со 
щелью на частотах ниже резо-
нансной частоты щели можно 
рассчитать по формуле 

    (1)

где l и b – длина и ширина щели 
соответственно, f0 = 100 Гц, f – 
частота, на которой определяется 
звукоизоляция, Rщ – звукоизоля-
ция щели [6].

Когда акустический канал 
утечки информации появляется 
за счет преобразования звуковых 

волн в колебания ограждающих 
элементов конструкций, которые 
в дальнейшем своими движени-
ями формируют акустические 
волны, его называют комбиниро-
ванным.

Утечка речевой информации 
по комбинированному акустиче-
скому каналу бывает трех основ-
ных видов: по водопроводной и 
отопительной сетям; через огра-
ждающие элементы конструкций 
помещений – пол, потолок, стены; 
через оконные проемы. Акусти-
ческое сопротивление ограждаю-
щих строительных конструкций в 
направлении, перпендикулярном 
их поверхности, невелико [7]. 
Так, под воздействием звуковой 
волны с уровнем давления в 
70 дБ кирпичная стена толщиной 
0,5 м вибрирует с ускорением 
3•10-5 g [7]. Однако в литературе 
не указывается частота воздей-
ствующей акустической волны 
и возможные ближние моды 
собственных колебаний стены. 
При этом переизлученная акусти-
ческая волна с обратной стороны 
стены будет иметь давление мень-
ше 10 дБ, а значит, ее не удастся 
зафиксировать. Однако снять 
речевую информацию в таком ка-
нале можно, установив на стены с 
обратной стороны высокочувстви-
тельные акселерометры.

У современных строительных 
материалов и конструкций, стыки 
и соединения которых выполне-
ны качественно и обладают высо-
кой жесткостью (из монолитного 
и сборного железобетона), весьма 

Прямой  
акустический 

канал 

Через щели,  
трещины, неплотно-

сти ограждающих 
элементов 

конструкций

По системам  
вентиляции

Через  
дверные проемы

Акустические  
каналы утечки  

речевой  
информации Комбинирован-

ный  
акустический 

канал

Через 
 оконные проемы

По водопроводной 
и отопительной 

сетям

Через стены, 
потолок,  

пол

Рис. 1. 
Классификация 
акустических 
каналов утечки 
речевой 
информации
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низкий показатель затухания 
изгибных волн [8] – речевая 
информация в виде акустических 
волн может распространяться 
через два этажа. Несколько выше 
показатели затухания в кирпич-
ных стенах.

Канал утечки речевой 
информации по водопроводной 
и отопительной сетям является 
своего рода обходным: по трубам 
в зданиях речевая информа-
ция может передаваться через 
несколько этажей (2–4), хотя по 
прямому акустическому каналу 
звукоизоляция весьма велика.

Через оконные проемы 
образуется канал утечки не из-за 
возможности прохождения зву-
ковой волны через остекление и 
формирования вторичной акусти-
ческой волны, а за счет опасно-
сти съема речевой информации 
непосредственно с колеблющихся 
элементов  (стекол). 

Качество защиты речевой 
информации, циркулирующей в 
акустическом виде в помещении, 
в первую очередь определяется 
правильным выбором техниче-
ских средств и режимами их 
работы. Такая защита может быть 
организована двумя способами: 
пассивным и активным.

Пассивный способ, широко 
применяемый в ряде стран, 
заключается в использовании 
при строительстве помещений ма-
териалов с высокими звукоизоли-
рующими свойствами. При этом 
осуществляются проектные и 
строительно-монтажные меропри-
ятия, позволяющие усовершен-
ствовать элементы ограждающих 
конструкций (стены, пол, пото-
лок, окна, двери) помещения, си-
стемы инженерного обеспечения 
(приточно-вытяжная вентиляция, 
отопление, кондиционирование), 
проводные системы различного 
назначения. Указанные работы 
помогают достигнуть нужного 
уровня звуко- и виброизоляции 
и понизить уровни опасных 
сигналов, возникающих за счет 
акустоэлектрических преобразо-
ваний.

Характеристики звукоизо-
ляции принято определять для 
октавных полос звуковых частот 

со значениями среднегеометри-
ческих частот 63, 125, 250, 500, 
1000, 2000, 4000, 8000 Гц [9]. 
Это позволяет легко сравнивать 
характеристики различных мате-
риалов, а также конструктивное 
исполнение устройств, нужных 
для звукоизоляции.

В закрытых помещениях 
акустические волны многократ-
но отражаются от ограждающих 
элементов конструкций, в ре-
зультате чего создается сложная 
картина звукового поля. На зако-
ны распределения его характери-
стик влияют не только свойства 
источника звука, но и другие 
факторы: геометрия комнаты; 
способность стен, потолка и пола 
поглощать и отражать звуковую 
энергию; наличие плотных 
штор, мягкой мебели, ковровых 
покрытий. Поэтому звуковые 
поля в свободном пространстве 
и в закрытом помещении имеют 
различную структуру. Если в 
первом интенсивность звука 
определяется потоком энергии в 
направлении распространения 
волны, то во втором результиру-
ющее значение энергии звуковых 
волн имеет две составляющие – 
для прямой падающей и для 
многократно отраженной волны. 
Направление потоков энергии 
отраженных волн зависит от 
особенностей планировки и от 
степени поглощения звуковой 
энергии поверхностями огражда-
ющих конструкций.

Энергетической характери-
стикой звукового поля в помеще-
нии является плотность звуковой 
энергии ε. Если комната не содер-
жит фокусирующих поверхностей 
и геометрически симметричных 
сечений, ее размеры значительно 
больше длины волны, а огражда-
ющие конструкции не сильно 
поглощают звуковую энергию, то 
через определенное время при 
непрерывном действии источ-
ника звука через произвольный 
элемент сечения помещения в 
каждый момент времени будет 
проходить большое число отдель-
ных волн, распространяющихся в 
разных направлениях. В резуль-
тате звуковое поле будет характе-
ризоваться следующими параме-

трами: потоком энергии звуковых 
волн по всем направлениям; 
плотностью звуковой энергии ε 
звукового поля по всему объему 
помещения.

Отметим, что звуковую 
энергию поглощают не только 
ограждающие конструкции поме-
щения, но и воздушная среда (из-
за вязкости и теплопроводности 
воздуха, а также из-за молеку-
лярного поглощения).

Наиболее часто утечка рече-
вой информации происходит че-
рез оконные конструкции, двери 
и вентиляцию. Поэтому желатель-
но использовать не менее двух 
двухкамерных стеклопакетов, а 
оконные стекла виброизолиро-
вать от рам с помощью резиновых 
уплотняющих прокладок. Перед 
дверью лучше ставить тамбур, по-
лотно должно плотно прилегать 
к коробке. На стенки вентиляци-
онных каналов рекомендуется 
устанавливать поглотители звука 
из стекловаты или войлока; так-
же можно создавать искусствен-
ные препятствия для изменения 
направления воздушного потока. 

Активный способ основан 
на создании дополнительных 
помех, которые скрывают сигнал, 
несущий речевую информацию, 
в каналах, где может быть утечка 
[10–12]. В качестве маскирующих 
сигналов широко используется 
«белый» или «розовый» шум 
с диапазоном частот от 100 до 
10000 Гц. В последнее время 
начали применяться и комбини-
рованные сигналы, включающие 
один из упомянутых и так назы-
ваемые речеподобные сигналы 
[13–15]. Наилучшие результаты 
можно получить при использова-
нии сигналов, близких по спек-
тральному составу к охраняемым 
и имеющих структуру речевого 
сообщения.

Устройства активной защи-
ты речевой информации, как 
правило, состоят из генератора 
маскирующих сигналов и набора 
преобразователей электрических 
сигналов в акустические (напри-
мер, электродинамических гром-
коговорителей) или преобразова-
телей электрических сигналов 
в механические перемещения. 
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В месте установки таких преоб-
разователей создается силовое 
воздействие на ограждающие эле-
менты конструкций помещений, 
вызывающее их вибрацию.

В качестве вибрационных 
преобразователей широко при-
меняются электромагнитные и 
пьезоэлектрические. Недостаток 
первых – сложность конструктив-
ного исполнения для обеспечения 
работы в области высоких частот 
(от 2000 до 8000 Гц). Пьезоэлек-
трические преобразователи не 
развивают необходимых усилий 
для возбуждения вибраций огра-
ждающих элементов конструк-
ций в диапазоне частот от 100 до 
500 Гц.

Монтаж преобразователей на 
ограждающие элементы кон-
струкций – трудоемкий процесс. 
Фирмой «МАСКОМ» (РФ) разра-
ботан комплект металлических 
стоек и преобразователей, позво-
ляющих оперативно (в течение 

30 мин) устанавливать систему 
защиты речевой информации в  
неподготовленных  помещениях  
площадью до 25 м2.

Преобразователи, закреплен-
ные на стенах, полу, потолке, 
оконных стеклах, при работе соз-
дают паразитную акустическую 
помеху внутри защищаемого 
помещения, что вызывает у людей 
дискомфорт. Поэтому их предла-
гается закрывать звукоизолирую-
щими колпачками и использовать 
автоматическое управление 
уровнем маскирующих сигналов 
в зависимости от уровня громко-
сти речи в помещении.

В настоящее время разработа-
но и постоянно совершенствуется 
множество устройств для защиты 
речевой информации от утечки 
по акустическим каналам [7]. 
Основные типы представлены в 
табл. 1.

Эффективность технических 
средств защиты речевой инфор-
мации зависит от правильного 
размещения преобразователей си-
стем акустической защиты. Если 
сооружение выполнено из сборно-
го железобетона, они должны рас-
полагаться на каждом элементе 
строительной конструкции [7]. 
Необходимость такого требования 
продиктована отсутствием ста-
бильности акустических сопро-

тивлений на стыках в процессе 
эксплуатации зданий. В литера-
туре указывается, что установку 
преобразователей нужно выпол-
нять в области геометрического 
центра строительного элемента 
конструкций. При этом никаких 
теоретических обоснований и 
результатов экспериментальных 
проверок не приводится.

Весьма важно правильно 
выбрать жесткость соединения 
преобразователя с элементом 
строительной конструкции. 
Плохой контакт (щели и зазоры 
в месте крепления) приводит 
к снижению эффективности 
работы преобразователя: усилия, 
создаваемые им, передаются с 
потерями.

В  ряде  устройств  защиты 
речевой информации, таких как 
«Прибой» и «Прибой-Р» (рис. 2), 
разработанных в Белорусском 
государственном университете 
информатики и радиоэлектро-
ники, предусмотрен режим 
автоматического управления 
уровнем маскирующих сигналов 
в зависимости от громкости речи 
в защищаемом помещении. При 
ее отсутствии «Прибой» гене-
рирует сигналы, не слышные 
человеку, и работа преобразова-
телей не создает дискомфорта. 
При появлении звуков устрой-

Наименование
Диапазон  

рабочих частот, Гц
Вид маскирующих 

сигналов
Число  

каналов
Тип  

преобразователей
Производитель

«Прибой» 100–8000 «белый» шум 4 АПВ. АПС, АПК, АПО Беларусь

«Прибой-Р» 100–8000
«белый» шум + речепо-

добные сигналы
4 АПВ, АПС, АПК, АПО Беларусь

ANG-2000 250–5000 «белый» шум 1 OMS-2000 TRN-2000 США

WNG-023 100–12000 «белый» шум 1 Встроенный Россия

«Шорох-2М» 100–12000 «белый» шум 1 КВП-2 КВП-6 КВП-7 Россия

«Порог-2М» 250–5000 «белый» шум 1 Нет данных Россия

VNG – 006/ VNG –  
012GL

400–5000 «белый» шум 5
Электромагнитные и 
пьезоэлектрические

Россия

«Барон» 90–11200
«белый» шум + речепо-

добные сигналы
4

Электромагнитные и 
пьезоэлектрические

Россия

СТБ 231  «Бирюза» 90–11200 «белый» шум 3 Нет данных Россия

СТБ 232 90–11200 «белый» шум 1 Нет данных Россия

ЛГШ-402 Нет данных «белый» шум 2 ЛВП-2с, ЛВП-2о, ЛВП-2т Россия

ЛГШ-403 Нет данных «белый» шум 1 ЛВП-2с, ЛВП-2о, ЛВП-2т Россия

ЛГШ-404 90–11200
«белый» шум и цифро-

вые последователь-
ности

2 ЛВП-2с, ЛВП-2о, ЛВП-2т Россия

Таблица 1.  
Средства 
защиты речевой 
информации 
от утечки по 
акустическим 
каналам

Рис. 2. 
Устройство 
защиты речевой 
информации 
«Прибой-Р»
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выполнены и расположены так, 
чтобы исключить распростране-
ние акустических колебаний и 
(с заданной степенью вероятно-
сти) съем речевой информации за 
пределами контролируемой зоны. 
Указанные задачи можно решить 
лишь при проведении полного 
комплекса мероприятий с матема-
тическим обоснованием физиче-
ских сопутствующих процессов и 
моделей.

Как только возникают 
предпосылки для создания 
новых средств разведки, а не 
тогда, когда они уже появились, 
должны начинаться разработки 
по противодействию им. Только 
при таких условиях систему за-
щиты информации можно считать 
эффективной. 

ство автоматически поднимает 
уровень маскирующих сигналов 
в зависимости от их громкости.

Отметим, что при приме-
нении комбинации «белого» и 
речеподобных сигналов эффек-
тивность защиты повышается, а 
дискомфортный акустический 
шум в помещении принимает бо-
лее мягкую окраску, что снижает 
утомляемость работающих.

Маскирующие сигналы 
должны формироваться слу-
чайным образом, чтобы «белый» 
шум создавался за счет тепловых 
шумов полупроводниковой или 
другой природы. Благодаря этому 
можно исключить возможность 
шумоочистки перехваченных 
акустических сигналов, чего 
нельзя гарантировать при 
применении сформированных 
цифровым методом шумов вместо 
«белого» шума. С другой стороны, 
и речеподобные сигналы, создан-
ные с использованием генера-
тора случайных чисел, должны 
базироваться на тепловых шумах 
полупроводниковых приборов, а 
не на псевдослучайных после-
довательностях, составленных 
цифровыми устройствами.

Эффективность устройств 
защиты речевой информации 
повышается, когда в них приме-
няются речеподобные сигналы, 
сформированные по базе алло-
фонов с учетом того, насколько 
вероятны длительности слов и 
предложений и появление фонем 
в русской речи. Такое решение 
реализовано в устройстве защиты 
речевой информации «Прибой-Р». 
В устройстве «Барон» исполь-
зуется подобный синтезатор, 
но он формантного типа, что не 
позволяет полностью учесть осо-
бенности голоса лиц, работающих 
в охраняемом помещении. Когда 
речеподобные сигналы созданы 
по базе аллофонов этих лиц, то 
весьма трудно в перехваченном 
сигнале разделить форманты 
речи и частоту основного тона ма-
скирующих сигналов и защища-
емого речевого сигнала. Данное 
решение защищено патентом на 
полезную модель [16].

Активные и пассивные 
средства защиты должны быть 
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ИТ-регламент
С 1 января 2014 г. в Беларуси вводится в действие 

технический регламент «Информационные технологии. 
Средства защиты информации. Информационная безопас-
ность», утвержденный постановлением Совета Министров 
от 15.05.2013 г. №375.

Он распространяется на выпускаемые в обращение на 
территории республики средства защиты информации неза-
висимо от страны происхождения. Исключение составляют 
средства шифрованной, специальной связи и криптографи-
ческие средства охраны государственных секретов. Основ-
ная цель документа –  обеспечение безопасности жизни и 
здоровья человека, имущества, предупреждение действий, 
вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) 
относительно назначения, информационной безопасности и 
качества средств защиты информации.

В соответствии с техрегламентом последние должны 
быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы 
при применении могли обеспечить защиту от несанкцио-
нированного раскрытия и (или) модификации критических 
параметров. Для этого они должны пройти процедуру под-
тверждения соответствия требованиям информационной 
безопасности данного технического регламента в форме 
сертификации или декларирования соответствия и маркиро-
ваться специальным знаком.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Новейший 
аппаратный  
шифратор

Информационные си-
стемы мобильных телефонов 
очень уязвимы. В мире про-
дано уже 6 млрд аппаратов, а 
надежная защита данных до 
сих пор не обеспечена. В 2012 г. 
российская компания «Ан-
корт» представила аппарат-
ный шифратор «Stealthphone 
Touch». Устройство состоит из 

шифратора, отдельного от мобильного телефона, и специ-
ального программного обеспечения, которое на него уста-
навливается.

При помощи разработки можно шифровать голос, 
SMS, MMS, e-mail, спокойно пользоваться каналами связи 
3G, 3,5G, EDGE, Wi-Fi и WiMAX, защищать микрофон свое-
го мобильного телефона от тайного снятия информации. 
Безопасность данных гарантируется за счет их передачи по 
закрытой сети и введения различных PIN-кодов на клавиа-
туре устройства. Для охраны электронной почты шифратор 
можно использовать с любым современным мобильным 
телефоном, планшетом или персональным компьютером. 

Ольга КИЕВЛЯКИС
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Климатические и метео-
условия становятся иными 
в результате глобального 

изменения климата, и поэто-
му вероятность экологических 
крупномасштабных аварий и 
даже катастроф резко возрастает, 
что ведет к появлению экологи-
чески напряженных ситуаций в 
различных районах республики. 
Это увеличивает роль природно-
го риска, а значительный износ 
средств производства по-прежне-
му делает реальной возможность 
возникновения техногенных 
чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Комплексная мелиорация 
территории БССР в 1960–1980 гг. 
привела к созданию широкой сети 
водных объектов разного масшта-
ба, в том числе прудов и водохра-
нилищ (последних – около 70).  
В настоящий момент их насчиты-
вается приблизительно 150. Сум-
марный объем аккумулированной 
в них воды составляет примерно 
3 км3, площадь водного зеркала 
превышает 1200 км2, а протяжен-
ность береговой линии – 1200 км.

Проектный срок службы этих 
объектов вскоре истекает, и они 
нуждаются в замене технологиче-
ского оборудования либо про-
ведении капитального ремонта 
основных сооружений. По совре-
менным оценкам, в аварийном 
состоянии находится около 30% 
гидротехнических сооружений; 
изношенность металлоконструк-
ций и водосбросных устройств 
достигает 80%; энергетическое 
оборудование малых гидро- 
электростанций республики в 
бедственном состоянии. Из-за 
этого растет число техногенных и 
природно-техногенных аварий: в 
1970–1992 гг. – примерно на 15%, 
в 1993–1994 гг. – на 20–30% в год. 
Эта динамика сохранится и в бли-
жайшие годы. Поэтому на первое 
место выходят оценка и прогноз 
развития негативных процессов и 
риск-ситуаций.

В результате исследований, 
выполненных специалистами 
Объединенного института про-
блем информатики НАН Белару-
си, Института экономики НАН 
Беларуси, Белорусского государ-
ственного технологического уни-
верситета, Командно-инженер-
ного института (КИИ) МЧС, были 
оценены природные абразионные 
риски на берегах около 100 водо-
хранилищ республики с учетом 
их региональных особенностей, 
сложности и многофакторности 
изучаемых процессов. Также 
выявлены масштабы последних. 
Далее итоги оценки состояния 
территории были визуализиро-
ваны на основе географических 
информационных систем (ГИС). 
Были построены тематические 
карты распространения различ-
ных видов риска, в частности 

абразионного. В качестве исход-
ной информации исследователи 
брали фондовые и опубликован-
ные материалы, данные аэрофото-
съемки и полевых обследований 
ряда объектов.

Основная информация, кото-
рая применяется для оценки, а 
затем пространственного прогно-
за риск-процессов, сконцентриро-
вана в соответствующей базе дан-
ных информационно-прогнозной 
системы, используемой ГИС-при-
ложениями. Практика показала, 
что правильный подход к иссле-
дованию риск-процессов должен 
состоять из следующих этапов: 
полевые натурные наблюдения, 
обработка и анализ результатов, 
построение карт распространения 
и масштабов процессов и, нако-
нец, прогнозирование динамики 
явлений. Этот подход был принят 
авторами.

Термин «мониторинг» был 
введен для определения комплек-
са мероприятий, обеспечивающих 
сбор информации с определенных 
точек или постов наблюдения, 
обработки и анализа полученных 
данных, их интерпретации и 
визуализации для проведения 
прогнозных расчетов, необходи-
мых для разработки и принятия 
управленческих решений.

В настоящее время существу-
ет сеть наблюдений на берегах во-
дохранилищ, в создании которой 
в разное время участвовали Бело-
русский национальный техниче-
ский университет, Белорусский 
государственный университет, 
Белорусский научно-исследова-
тельский институт мелиорации 
и луговодства, а также Централь-
ный НИИ комплексного исполь-
зования водных ресурсов и РНТЦ 
«Экомир», в последние годы – 
КИИ МЧС. Эта сеть охватывает 
побережье около 50 водохрани-
лищ различного типа – примерно 
40% от их общего количества в 
республике. Кроме водоемов, на 
которых функционирует сеть 
стационарных наблюдений, име-
ется ряд объектов, где проводятся 
периодические рекогносцировоч-
ные обследования.

Суммарная протяженность 
береговой линии водохранилищ, 

Мониторинг  
природных 
рисков  
на водных 
объектах

Территория Беларуси подвержена про-
грессирующему, особенно после аварии 
на ЧАЭС, антропогенному воздействию, 
которое выражается в загрязнении ат-
мосферного воздуха, природных поверх-
ностных и подземных вод, растительного 
и животного мира и почв, (в последних 
также происходит деградация и эрозия).
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где ведутся наблюдения, – около 
350 км. На рис. 1 приведена кар-
та-схема размещения объектов, 
где изучаются береговая линия, 
состояние и развитие береговых 
процессов. В табл. 1 даны некото-
рые характеристики водохрани-
лищ, типы имеющихся береговых 
склонов, а также параметры сети 
наблюдений.

Создание искусственного 
водного объекта неизбежно 
ведет к значительным измене-
ниям на прилегающих террито-
риях – развитию естественных 
природных процессов (абразии, 
оползневых явлений, просадок, 
подтопления и др.). Устройство 
прибрежных водоохранных 
зон и полос, а также берегоза-
щитных сооружений требует 
выполнения инженерных 
мероприятий, которые можно 
назначить только при наличии 
соответствующей информации о 
динамике береговых процессов.

Систематизированные 
сведения, помещенные в соответ-
ствующую специализированную 
базу данных, которую периоди-
чески пополняют, образуют так 
называемый кадастр берегов [1]. 
В нем приводится информация 
о процессах, протекающих в бе-
реговой зоне водохранилища, их 
характеристики, а также параме-
тры основных берегообразующих 
факторов. Эти материалы служат 
основой для разработки проектов 
водо- и берегозащитных меропри-
ятий [2, 3].

Однако кадастровая ин-
формация дискретна: она дает 
сведения о состоянии того или 
иного объекта лишь на какой-то 
конкретный момент и поэтому не 
всегда позволяет оценить динами-
ку того или иного процесса. Из-за 
этого невозможно прогнозировать 
данное явление, а затем произ-
водить инженерные расчеты для 
выбора варианта берегозащиты 
или же управления природным 
процессом.

Цель создания системы 
мониторинга берегов водоемов 
(СМБВ) – разработка информаци-
онного обеспечения для управле-
ния природоохранной деятельно-
стью на территории Беларуси.

СМБВ базируется на суще-
ствующих сетях наблюдений, так 
как в некоторых из них монито-
ринг ведется более 50 лет. Это тем 
более важно, что такие сети не 
имеют аналогов в странах бывше-
го Советского Союза.

Кроме стандартных методик 
для сплошной съемки территории 
государства предлагается широко 
применять средства дистанцион-
ного (авиационного и космиче-
ского) базирования. Полученная 
информация станет основой для 
комплексных схем использования 
рек, защиты берегов и регулиро-
вания русла, мелиорации земель, 
для природоохранных мероприя-
тий, связанных с созданием наци-
ональных парков и заповедников 
на базе озер республики.

Информационная база СМБВ 
представлена программными про-
дуктами, которые обеспечивают 
работу с поступающими данными 
как проектирующим и эксплуати-
рующим водоемы организациям, 
так и природоохранным структу-
рам (последние создают в рамках 
ГПНИ «Чрезвычайные ситуации» 
на 2012–2015 гг.).

В СМБВ предусмотрена 
возможность сбора информации 
о состоянии прибрежной зоны 
для двух основных потребителей 
данных. С одной стороны, это 
ведомства, на балансе которых 
находятся водохранилища и пру-
ды (концерн «Белвод», Минэнерго, 
Минрыбвод, Минсельхозпрод, 
Минжилкоммунхоз, колхозы, лес-
хозы и др.), а с другой – областные 

Рис. 1. 
Карта-схема 
расположения 
озер и 
водохранилищ, 
где заложена 
сеть наблюдений 
за динамикой 
береговых 
процессов
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и районные инспекции по охране 
окружающей природной среды 
(организации Минприроды).

Приведенное разграничение 
потребителей информации опре-
деляет и требования, предъяв-
ляемые к легализации съемки, 
их масштабам, к технологии 
проведения съемки и стоимости 
мониторинговых работ. Так, для 
природоохранных структур целе-
сообразно выполнять плановую 
съемку водных объектов дистан-
ционно, используя информацию, 
получаемую с Белорусского 
космического аппарата, а также с 
российских систем. Для органи-
заций, которые проектируют и 
эксплуатируют водоемы, необ-
ходимо проводить наземную 
детальную съемку по закреплен-
ной реперной сети стационарных 
наблюдений.

Натурные исследования и 
измерения береговых процессов 
выполняются обычно по специ-
ально разработанной программе, 
которая, как правило, включает 
систематическое изучение мор-
фологии склонов и отмели около 
берегов, а также геоморфологиче-
ских, гидрологических, гидрогео-
логических и метеорологических 
условий в этих местах.

Периодичность выполнения 
различных наблюдений коле-
блется от двух раз в год (контроль 
за процессами переработки, 

эрозии берегов) до одного раза 
в четыре-шесть лет (отбор проб 
размываемых грунтов, наносов с 
прибрежной отмели и др.). Съем-
ка береговой линии происходит 
следующим образом. Исследова-
тели разбивают поперечники по 
контрольным створам и закре-
пляют реперами и створными 
знаками репрезентативные 
участки побережья, а после 
нивелируют поперечники по 
намеченной схеме. Специалисты 
делают продольную (плановую) 
съемку контура береговой линии 
с использованием наземных мето-
дов теодолитной съемки, системы 
спутникового позиционирования 
УП1 ОР5. Пробы грунтов отбира-
ются с надводной и подводной 
частей профиля и привязываются 
к реперам, а на основе их лабора-
торного анализа строятся кривые 
гранулометрического состава 
размываемых грунтов и наносов. 
Исследователи фотографируют 
поперечники с фиксировани-
ем на местности точек съемки, 
районируют береговую линию 
по доминирующему процессу 
и составляют ее план, карты 
территориального разграничения, 
а также поперечные профили 
береговых склонов.

Применение традиционных 
наземных методов исследований 
и наблюдений – дискретная по 
характеру получаемой информа-

ции технология, которая ограни-
чивается сбором сведений через 
достаточно большие интервалы 
времени. Поэтому при съемке 
объекта – водохранилища, озера, 
пруда – целесообразно исполь-
зовать дистанционные методы, 
отображающие процессы, про-
исходящие в прибрежной зоне, 
на разных стадиях. Повторные 
измерения, выполняемые через 
эквидистантные временные 
интервалы или по выбранным 
событиям, позволяют получить 
пространственно-временную 
характеристику того или иного 
процесса. За счет последова-
тельного накопления данных об 
элементарном процессе по некото-
рым участкам побережья можно 
сделать выводы как о динамике, 
так и о тенденциях развития 
этого  процесса под влиянием 
внешних факторов.

Использование дистанци-
онных средств обеспечивает 
одновременную (в расчете на мас-
штаб процесса) съемку большого 
района береговой зоны (размер 
поля съемки в несколько ква-
дратных километров) и контроль 
ее состояния при небольшом 
временном смещении. Эта техно-
логия дает возможность выявить 
пространственную связь морфо-
логических, гидродинамических 
и гидрологических условий, 
характерных для объекта наблю-
дений.

Данный метод в полной мере 
удовлетворяет требованиям охра-
ны окружающей среды и водного 
хозяйства в прибрежных районах. 
На основе высокого информаци-
онного содержания материалов 
съемки возможно как топогра-
фическое, так и тематическое 
изменение карт, используемых в 
народном хозяйстве.

Получаемые в результате 
мониторинговой съемки данные 
после обработки можно предста-
вить в виде обобщенных таблиц 
с перечнем материалов общего 
плана (основные эксплуатацион-
ные, морфологические, гидроло-
гические и прочие характеристи-
ки), а также специальных чисто 
мониторинговых показателей 
(параметры береговой линии 

Название  
водохранилища

Год создания
Площадь водоема,  

км2

Наличие сети  
наблюдения

Типы береговых склонов

Абра- 
зионный

Аккумуля-
тивный

Эрози- 
онный

1 Заславское 1954 26,86 стационарная + + +

2 Криницы 1975 0,96 стационарная + + +

3 Дрозды 1976 2,38 стационарная + + +

4 Чижовское 1954 2,8 стационарная + + +

5 Осиповичское 1957 11,87 стационарная + + +

6 Острошицкий Городок 1959 0,6 стационарная + + +

7 Смолевичское 1979 0,95 рекогнисцировочная + - +

8 Плещиницкое 1968 2,04 рекогнисцировочная - - +

9 Петровичское 1979 4,8 стационарная + + +

10 Волмянское 1959 0,83 рекогнисцировочная + + -

11 Волковичи 1967 0,85 стационарная + + +

12 Вяча 1968 1,68 стационарная + + +

13 Вилейское 1974 77 стационарная + + -

14 Гезгальское 1960 1,22 рекогнисцировочная + + +

Таблица 1. 
Некоторые 
характеристики 
водохранилищ  
и сети наблюдений 
за береговыми 
процессами

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Системы безопасности

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

6 
(1

24
) И

ю
нь

 2
01

3

23

Литература
1.  Левкевич В.Е., Ковалев А.А., Павловский А.А. Ведение 
кадастра берегов водных объектов (озер, водохранилищ, 
прудов) с помощью ПЭВМ. – Препринт №29, Мн., 1994.
2. Левкевич В.Е. Экологический риск – закономерности 
развития, прогноз и мониторинг. – Мн., 2004.
3. Касперов Г.И., Левкевич В.Е., Пастухов С.М., Кукшинов М.С. 
Методические рекомендации по оценке рисков на искус-
ственных водных объектах Республики Беларусь. – Мн., 2007.
4. Анищенко В.В., Левкевич В.Е., Мильман В.А. Технология мо-
ниторинга и оценки рисков на водных объектах Беларуси // 
Актуальные проблемы экономики. 2010, №10 (112). С. 307–314.

водных объектов, оценка их дина-
мики, масштабов, интенсивности 
и др.). Кроме цифровой формы 
описания свойств береговых 
процессов может использоваться 
и графическая форма интерпре-
тации данных мониторинговой 
съемки, полученная в результате 
построения поперечных профи-
лей и наложения многолетней 
информации на исходный попе-
речник, а также данных повтор-
ной аэрофотосъемки на контур 
исходной береговой линии. 
Сопоставление вышеупомянутых 
сведений позволяет отслеживать 
динамику береговых процессов, 
уточнять кратко- и долгосрочные 
прогнозы (на 2–5 и 10–25 лет 
соответственно), корректировать 
ретроспективные прогнозы с 
учетом техногенного воздействия 
на береговую линию [4].

Обобщенная информация 
поставляется потребителю в 
виде справочника или базы 
данных. Получаемая ежегодно 
информационная база – основа 
для принятия заинтересованны-
ми ведомствами, проектными 
и эксплуатирующими водоемы 
организациями решений по бере-
гозащите и управлению берего-
выми процессами.

В основу концепции прогно-
зирования и управления при-
родными рисками (на примере 
искусственных водных объектов) 
положены базовые посылки и 
допущения: 

 природные риски характе-
ризуются многофакторностью и, 
как правило, обладают опреде-
ленной синергетикой;

 на развитие экологических 
рисков влияет состояние эконо-
мической системы региона;

 природные риск-ситуации 
имеют детерминированный стоха-
стический характер;

 для оперативных прогно- 
зов масштабов и динамики 
протекания риск-процессов в со-
временных условиях необходи-
мо применять информационные 
технологии, базирующиеся на 
использовании ГИС с построени-
ем тематических электронных 
карт и соответствующих баз 
данных.

Результаты прогноза и оцен-
ки риска отображаются на картах 
крупного (1:50000 и более), сред-
него (1:100000, 1:500000), мелкого 
(1:1000000 – 1:2500000) масштаба 
и обзорных картах (1:5000000 
и менее). Все они часто сильно 
различаются по содержанию. Под 
картами опасности понимаются 
те, на которых показан прогноз 
вероятностей проявления того 
или иного генетического типа 
процесса, в частности абразион-
ный риск на водохранилищах.

На картах отображаются 
экономический, социальный и 
экологический риски на заданное 
время от конкретного генетиче-
ского типа процесса. В инженер-
но-геологических исследованиях 
для проектирования защитных 
сооружений применяются карты 
разного масштаба в зависимости 
от поставленных задач, стадии 
проекта, величины защищаемой 
территории и др.

В ходе районирования терри-
торий по уровням риска выделя-
ются зоны, для которых в связи с 
высокой потенциальной опасно-
стью должен быть установлен 
особый режим использования, 
определяемый нормативными 
правовыми и техническими акта-
ми в области защиты населения 
и территорий от ЧС. Отметим, что 
благодаря выполненному райони-

рованию можно при разработке 
схем комплексного обустройства 
учесть и предусмотреть необхо-
димые инженерные мероприятия 
по предотвращению развития от-
рицательных явлений, к которым 
относится, например, абразия 
берегов водохранилищ. Кроме 
того, можно составлять схемы и 
карты развития эрозионных и 
аккумулятивных процессов, а 
также подтопления и затопления 
территорий.

Для апробации методики 
районирования территории по 
природным рискам в качестве 
опытного полигона была выбрана 
Минская область, где разделили 
искусственные водные объекты 
по величине абразионного риска 
(рис. 2). 

Рис. 2. 
Районирование 
территории 
Минской области 
по величине 
территориального 
абразионного 
риска

приемлемый 
уровень риска 

средний  
уровень риска 

высокий  
уровень риска
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Об идее модернизации 
можно говорить по край-
ней мере в трех смыслах. 

В первом, наиболее общем, мо-
дернизация  – это синоним всех 
прогрессивных изменений, когда 
общество движется вперед соот-
ветственно принятой шкале улуч-
шений. Второй смысл, который 
вкладывается в данное понятие, 
тождественен «современности», то 
есть означает комплекс экономи-
ческих, социальных, политиче-
ских и культурных трансформа-
ций, происходивших на Западе с 
XVI в. и достигших своего апогея  
в XIX – XX вв. Классические 
социологические работы в этой 
области принадлежат О. Конту, 
Г. Спенсеру, К. Марксу, М. Веберу, 
Э. Дюркгейму и Ф. Теннису. 
Наконец, есть еще одно, специфи-
ческое значение термина «модер-
низация», относящееся к развива-
ющимся странам и описывающее 
их усилия, направленные на то, 
чтобы догнать ведущие, наиболее 
развитые страны, которые суще-
ствуют с ними в одном историче-
ском времени, в рамках единого 

глобального пространства. В этом 
случае понятие «модернизация» 
описывает движение от пери-
ферии к центру современного 
общества и определяется как 
«догоняющая модернизация».

Современная концепция 
модернизации была сформулиро-
вана в середине ХХ в., во времена 
распада европейских колони-
альных империй и появления 
большого количества новых 
государств. С середины ХХ в. про-
исходило переосмысление роли 
западных государств и стран 
третьего мира в модернизации. 
Распространенные в 1940–1960 гг. 
теории однозначно признавали 
эталонными для других стран 
наиболее развитые западные 
страны. Под модернизацией 
понимался процесс вытеснения 
традиции современностью или 
восходящее развитие от тради-
ционного общества к обществу 
современному. При этом при-
знавалось, что традиция тормо-
зит социальный прогресс и ее 
необходимо преодолеть. Развитие 
всех государств рассматривалось 

Модернизация  
как технологический
и социальный феномен:  
Беларусь – Россия

Галина Соколова,
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с универсалистских позиций – 
оно должно было происходить в 
одном направлении, иметь одни и 
те же стадии и закономерности. 

Второй этап (1960–1970 гг.) 
отметился критикой и переоцен-
кой идей первого этапа – акцент 
делался на научно-технической 
революции, признавалось, что 
современные общества могут 
включать немало традиционных 
элементов и что модернизация 
способна усиливать традицию 
(С. Хантингтон, З. Бауман). Особое 
внимание стало уделяться про-
блеме «стабильности» политиче-
ского развития как предпосылке 
социально-экономического про-
гресса. С этой точки зрения усло-
вием успешности модернизации 
является обеспечение стабильно-
сти и порядка благодаря диалогу 
между элитой и массами. Но, 
например, С. Хантингтон считал, 
что главной проблемой модерни-
зации является конфликт между 
мобилизованностью населения, 
его приобщенностью к политиче-
ской жизни и несовершенством 
государственных механизмов ар-
тикулирования его интересов [9].

С конца 1980-х гг. – на треть-
ем этапе развития теории модер-
низации – признается возмож-
ность национальных проектов 
модернизации, осуществляемых 
на основе накопления техноло-
гически и социально передовых 
опытов и их внедрения в гармо-
ничном сочетании с исторически-
ми обычаями и традиционными 
ценностями незападных обществ 
(А. Турен, Ш. Эйзенштадт). При 
этом отмечается, что модерниза-
ции могут осуществляться без 
навязывания западного опыта, а 
нарушение равновесия между со-
временностью и традиционностью 
приводит к острым обществен-
ным конфликтам и неудачам 
модернизации. Суть преодоления 
традиций видится не в том, что 
они принципиально отвергаются, 
а в том, что в некоторых ситуаци-
ях, которых со временем стано-
вится все больше, социальными 
регуляторами выступают не 
традиционные жесткие социаль-
ные нормы и модели поведения, 
обусловленные религией или 

общинными прецедентами, но 
вызванные нормами индивиду-
ального выбора, а также личными 
ценностями и преимущества-
ми. И эти ситуации в процессе 
модернизации все больше из сфер 
производства перемещаются в 
повседневную жизнь, чему спо-
собствуют уровень образования, 
информированность и изменение 
ценностей в обществе.

Нынешняя теория модерни-
зации освободилась от всех нас-
лоений эволюционизма и теории 
развития; она уже не настаивает 
ни на единственной конечной 
цели, ни на необратимом харак-
тере исторических изменений. 
Модернизация рассматривается 
как исторически ограниченный 
процесс, узаконивающий инсти-
туты и ценности современности: 
демократию, высокие жизненные 
стандарты, ценности образова-
ния, свободу личного выбора и др.

Возрождение теории мо-
дернизации с 1980-х гг. связано 
со стремлением постсоветских 
обществ «войти» или «вернуть-
ся» в современный западный 
мир. Были выдвинуты проекты 
«теории неомодернизации» и 
«теории постмодернизма» [13, 15]. 
В свете опыта постсоветских 
государств возникла необходи-
мость пересмотра теории модер-
низации и видоизменения ее 
ключевых положений. Польский 
исследователь П. Штомпка сводит 
пересмотренные положения в 
единую систему, из которой мы 
попробуем выделить те, что наи-
более значимы для постсоветских 
обществ [11]. 

В качестве движущей силы 
модернизации уже не рассма-
тривается политическая элита, 
действующая «сверху» – в центр 
внимания ставится мобилизация 
масс, то есть деятельность «сни-
зу», которая часто противостоит 
инертным и консервативным 
госорганам. Модернизация не 
трактуется как решение, при-
нятое образованной элитой и 
навязанное сопротивляющемуся 
населению, которое цепляется за 
традиционные ценности и уклад 
жизни. Речь идет о массовом 
стремлении граждан изменить 

условия своего существования в 
соответствии с западными стан-
дартами под влиянием средств 
массовой коммуникации или 
личных контактов.

Вместо единой, универсаль-
ной модели современности (в 
классической теории это модель 
США) в научный оборот входят 
идея «движущихся эпицентров 
современности» и как ее венец – 
понятие «образцовые общества», 
введенное Тириакьяном. Постсо-
ветские страны не обязательно 
должны следовать американской 
модели, и в целом западная 
модель развития не единствен-
ный образец, которому нужно 
подражать.

Унифицированный процесс 
модернизации заменяется ее 
более разнообразными, много-
ликими процессами. Все яснее 
осознается, что темпы, ритм и 
последствия модернизации в раз-
ных областях социальной жизни 
различны и что в реальности 
наблюдается отсутствие синхрон-
ности. Р. Дарендорф предостере-
гает против «диалектики трех 
часов», обращенных циферблатом 
к постсоветским странам. Если 
для осуществления конституци-
онной реформы достаточно шести 
месяцев, то в экономической сфе-
ре может не хватить и шести лет.  
На уровне глубинных пластов 
жизни, отношений и ценностей, 
составляющих современное 
«гражданское общество», обнов-
ление может затронуть несколько 
поколений [14].

Если раньше эффективность 
модернизации выводилась почти 
исключительно из экономиче-
ского роста, то теперь признается 
важная роль ценностей, отноше-
ний, символических смыслов 
и культурных кодов, того, по 
выражению Штомпки,  неулови-
мого и неощутимого, без которого 
модернизация не может быть 
успешной. Понятие «современная 
личность» не рассматривается бо-
лее как символ желаемого эффек-
та модернизации, а признается, 
скорее, непременным условием 
экономического старта.

Антитрадиционалистские 
рефлексии ранних теорий кор-
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ректируются теперь указанием на 
то, что местные традиции могут 
таить в себе важные модерниза-
ционные потенции. Поскольку 
отказ от традиций может спрово-
цировать мощное сопротивление, 
предлагается использовать их. 
Необходимо выявлять «тради-
ции модернизации» и брать их 
на вооружение для дальнейших 
преобразований.

Таким образом, теория 
модернизации вновь обрела 
жизнеспособность, выступая в 
качестве совокупности средств 
истолкования и конструирования 
феномена постсоветского пере-
ходного периода. Анализируя 
проблему модернизации, широко 
обсуждаемую в России, социолог 
О.Н. Яницкий обращает внимание 
на то, что современной постановке 
вопроса модернизации в россий-
ском дискурсе недостает систем-
ности и последовательности. Он 
выстраивает свою логику анализа 
этой проблемы в жанре свобод-
ной дискуссии, рассматривая 
применительно к России: «стар-
товые возможности» государства, 
его активы и пассивы, коридор 
возможностей модернизации [12]. 
Сам порядок обсуждения мо-
дернизационных процессов уже 
требует размышлений. Попробу-
ем реализовать предложенную 
модель  модернизации в ключе 
сравнительного анализа Беларуси 
и России с позиций экономиче-
ского социолога, с выделением ха-
рактерных для этой дисциплины 
технологических и социальных 
проблем развертывания модерни-
зационных процессов.

Различают два типа модерни-
зации – органическую и неорга-
ническую. Первичная, органиче-
ская, проходила в тех странах, 
которые были новаторами на этом 
пути, и разворачивалась благо-
даря внутренним факторам, в 
частности коренным изменениям 
в сфере культуры, ментальности, 
мировоззрения. Ее становление 
связывают с появлением нацио-
нальных централизованных госу-
дарств, зарождением буржуазных 
отношений, в частности капита-
листической кооперации и ману-
фактуры, формированием ран-

немодерных наций, а подъем – с 
первой промышленной революци-
ей, разрушением традиционных 
наследственных привилегий и 
внедрением равных гражданских 
прав, демократизацией, становле-
нием национальных суверенных 
государств.

Вторичная, неорганическая, 
модернизация происходит как 
ответ на внешний вызов со сто-
роны более развитых государств 
и осуществляется преимуще-
ственно под влиянием заимство-
вания чужих технологий и форм 
организации производства и 
общества, приглашения специа-
листов, обучения кадров за рубе-
жом, привлечения инвестиций. 
Ее основной механизм – имита-
ционные процессы. Начинается 
же она не в сфере культуры, 
а в сфере экономики и/или 
политики и в последнем случае 
определяется как модернизация 
догоняющая или модернизация 
с опозданием. В рамках парадиг-
мы «вызов – ответ» она представ-
ляет собой своеобразный «вызов», 
на который каждое общество 
дает свой «ответ» в соответствии 
с принципами, структурами 
и символами, заложенными в 
достижениях его длительного 
развития. Поэтому ее итогом 
является не обязательно усвое-
ние социальных достижений За-
пада, но совокупность качествен-
ных изменений традиционного 
общества, в той или иной степени 
адаптированных к постинду-
стриальному производству.

В целом модернизация 
рассматривается как процесс 
позитивных изменений государ-
ства и общества, основанный на 
экономических, политических 
и культурных инновациях и 
ведущий в конечном счете к 
смене типа его экономической и 
социальной структуры, полити-
ческой организации, повышению 
благосостояния всех слоев насе-
ления, развитию культуры, науки 
и техники и сбережению приро-
ды. Модернизация имманентно 
присуща процессам мирового 
экономического развития, поэто-
му актуализируются вопросы: в 
какой точке процесса мировой мо-

дернизации находятся Беларусь и 
Россия? Каковы активы и пассивы 
этих стран? И наконец, каков 
«коридор экономических и соци-
альных возможностей» модерни-
зации в Беларуси и России? 

Место нахождения в про-
цессе мировой модернизации 
(стартовые позиции) определя-
ется тем, что как Беларусь, так и 
Россия сегодня – страны с неза-
вершенной индустриализацией, 
обремененные наследием распа-
да советской системы. Если США 
и ЕС находятся в фазе перехода 
от пятой к шестой форме модер-
низации (то есть от информаци-
онной к биотехнологической), 
то Беларусь и Россия пребывают 
в четвертой (индустриальной) 
фазе. Каждый технико-техно-
логический этап модернизации 
имеет свой потенциал и предел 
эксплуатации как в экономиче-
ском, так и в социальном плане. 
Затягивание перехода к новому 
укладу, откладывание процессов 
модернизации имеет не только 
технико-технологические послед-
ствия, как может показаться на 
первый взгляд, но и социальные. 
Так, в Беларуси, как и в России, 
затягивались процессы модерни-
зации, имеющиеся у экономики 
ресурсы шли на поднятие зара-
ботной платы работников, хотя 
это не было обусловлено ростом 
производительности труда и 
эффективности производства. 
Основные промышленно-произ-
водственные фонды предприятий 
устаревали (износ оборудования 
доходил до 80%), технологии и 
продукция теряли конкуренто-
способность на мировых рынках, 
что обусловило ряд кризисных 
явлений и в экономике (де-
вальвацию рубля, инфляцию, 
закрытие ряда предприятий в 
сфере малого бизнеса, неполную 
занятость и т.д.), и в социальной 
сфере (снижение уровня жизни и 
обеднение средних слоев, резкое 
падение индекса социального 
оптимизма и т.д.).

В основе каждого нового 
этапа модернизации лежат 
технологические, организа-
ционные, управленческие и 
социальные инновации. Введе-
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ние этих инноваций связано с 
разрешением ряда технологи-
ческих и социальных проблем. 
Суть технологической проблемы 
для постсоветских стран состоит 
в том, что третий и четвертый 
технологические уклады пред-
ставляют собой принципиально 
иной тип производства, неже-
ли пятый и шестой, и связаны 
практически полностью с ме-
ханизированным трудом. Так, в 
промышленности Республики 
Беларусь (как и в Российской 
Федерации) до 1/3 всего труда 
составляет ручной, 1/5 – ручной 
труд с механическими инстру-
ментами, 1/3 – машинный труд и 
лишь 1/10 – полуавтоматизиро-
ванный и автоматизированный. 
Встраивание новых технологи-
ческих цепочек в устаревшие 
технико-технологические струк-
туры наталкивается на проблему 
совместимости традиционных 
и инновационных технологий. 
Устаревшие технологические 
системы зачастую непригодны 
для новых высокотехнологичных 
производств и требуют не просто 
модернизации-обновления, а 
своего свертывания и значитель-
ных финансово-инвестиционных 
затрат. 

По оценке американского эко-
номиста и социолога Дж.Ю. Стиг-
лица, переход, стартовавший в 
начале 1990-х гг. таил в себе как 
великие вызовы, так и великие 
возможности. России необходимо 
было одновременно осуществлять 
перераспределение ресурсов и 
заново создавать системы рыноч-
ных институтов. В РФ имелись 
институты, которые назывались 
так же, как и на Западе, но это не 
значит, что они осуществляли те 
же самые функции. Были банки, 
и эти банки хранили сбережения, 
но они не принимали решений о 
том, кому нужно дать кредиты; 
на них не ложилась ответствен-
ность за мониторинг и обеспече-
ние того, чтобы кредиты были 
возвращены. Вместо этого они 
просто предоставляли «фонды» 
так, как им это диктовал Госплан. 
Имелись фирмы и предприятия, 
производившие товары, но не 
предприятия принимали реше-

ния: они производили то, что им 
было приказано производить, 
а ресурсы (сырье, материалы, 
труд, оборудование) получали по 
распределению. Главной сферой 
деятельности предпринимателей 
было нахождение путей обхода 
проблем, которые ставило перед 
ними правительство. Обход 
законов, а то и их прямое наруше-
ние стали частью образа жизни. 
Как и в рыночной экономике, в 
советской системе существовали 
цены, но цены устанавливались 
распоряжением правительства, а 
не рынком [8].

Несоразмерность активов 
и пассивов (в пользу последних) 
Беларуси и России как постсовет-
ских государств определяется 
тем, что «догоняющая» модерни-
зация в них связана с неизбеж-
ными социальными издержка-
ми. Активы Беларуси и России 
состоят в следующем: во-первых, 
это наличие значительного 
финансового резерва (например, 
международные резервы банков 
названных стран, неисполь-
зованные средства бюджета и 
др.), что позволяет наращивать 
государственный спрос без 
возникновения значимого дефи-
цита бюджета; во-вторых, общая 
недоинвестированность экономи-
ки и особенно инфраструктуры, 
открывающая основные направ-
ления применения этого спро-
са – модернизацию инфраструк-
туры и социальную поддержку; 
в-третьих, сохранение основного 
производственного капитала 
(ресурсной базы) – наиболее 
важных видов производства (в 
Беларуси это машиностроение, 
тракторостроение, производство 
ряда видов сложной бытовой 
техники. В России – электронная, 
атомная и электротехническая 
промышленность, станко-, судо- и 
приборостроение, ракетно-косми-
ческая промышленность, хими-
ко-металлургический комплекс). 
Это то, что С.Ю. Глазьев назвал 
несущими отраслями, сопрово-
ждающими развитие основного 
ядра пятого и шестого технологи-
ческих укладов (нано- и биотех-
нологии, клеточные технологии 
и методы генной инженерии) [2]. 

Согласно белорусскому экономи-
сту В.Н. Шимову, все эти отрасли 
нужно поддерживать, путем 
привлечения внешних ресурсов, 
но не кредитных, а акционерных, 
то есть формируя межгосудар-
ственные и транснациональные 
корпорации [10]. К активам мож-
но отнести наличие квалифици-
рованной рабочей силы, занятой 
в несущих производствах. Одним 
из важнейших активов в пост-
советских странах выступает 
роль государства как субъекта 
модернизации в определении и 
регулировании модели социаль-
но-экономического развития.

Что можно отнести к пасси-
вам, определяемым как социаль-
ные проблемы, требующие своего 
решения? Произошло реальное 
ухудшение соотношения социаль-
ного и экономического компонен-
тов в государственной социальной 
политике в пользу последнего, 
что проявляется в процессах 
имущественного расслоения (что 
характерно для России). Средний 
денежный доход 10% наиболее 
обеспеченных россиян уже в 16,5 
раза больше среднего дохода 10% 
наименее обеспеченных граж-
дан. С учетом неофициальных 
доходов  это различие достигает 
30 и более раз. Группы, которые 
сложились еще к концу 1990-х гг., 
фактически законсервировались 
по размерам, сведя до минимума 
каналы вертикальной мобиль-
ности, что демотивирует трудо-
вую и гражданскую активность 
значительной части населения. 
В Беларуси роль демотиватора 
выполняет уравнительная оплата 
труда работников, занятых в бюд-
жетной сфере.

Произошло снижение уровня 
и ухудшение качества жизни 
населения, особенно в сфере 
защиты социально уязвимых 
слоев населения. В частности, 
качественные здравоохранение 
и образование все в большей 
степени становятся платными. 
По оценкам российских экспер-
тов, теневой сектор в здравоохра-
нении не уступает бюджетному 
и страховому финансированию, 
а образование стало одной из 
самых коррумпированных зон.  
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В результате всего 15–20% населе-
ния имеет возможность поддер-
живать свое здоровье на должном 
уровне, дать детям конкуренто-
способное образование. Исходя из 
этого, будущее состояние рабочей 
силы стран вряд ли способно 
взять на себя превращение бело-
русской и российской экономик в 
высокотехнологичные и науко-
емкие. 

Суть социальной проблемы 
состоит в том, что в ходе техни-
ко-технологической модерни-
зации происходит свертывание 
ряда производств и отраслей, а 
это влечет высвобождение  тех 
групп занятого населения, чей 
уровень профессионально-ква-
лификационной подготовки 
устарел, обусловливает рост 
общей и структурной безработи-
цы, снижение жизненного уровня 
затронутых модернизацией слоев 
и необходимость разработки 
адекватных мер их социальной 
защиты, включающих не только 
выплату пособий, но и помощь 
в переобучении, поиске работы 
и трудовой адаптации. Новые 
этапы модернизации требуют 
появления новых социально-про-
фессиональных групп, активно 
участвующих в модернизации и 
имеющих интерес к этому процес-
су как источнику повышения ин-
теллектуального уровня и уровня 
материального благосостояния 
(предпринимателей, менеджеров, 
специалистов и рабочих высокой 
квалификации). По данным Все-
российского мониторинга (2010), 
«социальную базу модернизации 
можно оценивать в одну четверть 
населения. Именно такова доля 
среднего класса» [1]. По данным 
Республиканского социологиче-
ского мониторинга, в Беларуси 
доля среднего класса как агента 
модернизационных процессов со-
ставляет 1/5 часть населения [5].

В то же время основной мас-
сив занятого населения (до 80%) в 
Беларуси, как и в России, состав-
ляют представители массовых 
профессий, связанные с тради-
ционными отраслями экономики 
и образующие иерархию соци-
ально-профессиональных групп, 
сходных по роду занятий (наем-

ный труд физического и умствен-
ного характера), имущественно-
му положению (от среднего до 
малообеспеченного), объему прав, 
ограниченному рамками трудо-
вых контрактов, и разделяющих 
нерыночные ценности в экономи-
ке и социальной сфере. Для того 
чтобы наемные работники были 
способны воспроизводить новые 
социальные слои, превратились 
в эффективных собственников 
своей рабочей силы, необходима 
реорганизация как внешних 
условий, изменяющих положе-
ние работников в обществе, так 
и внутренних – преодоления 
патерналистских стереотипов, 
нацеленность на постоянное 
повышение профессионального 
образования, формирование соци-
альной ответственности за свою 
жизнедеятельность. 

Продолжение в следующем номере.
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Императив  
модернизации

Переход экономики Беларуси на ин- 
новационный путь развития явля-
ется императивом дальнейшего эко-

номического роста. При этом на первый 
план выходит модернизация экономики, 
которую, вне всякого сомнения, можно 
провести путем простого инвестирова-
ния в покупку современных технологий. 
Однако такой подход чреват утратой 
научной элиты, создающей новое знание, 
и не приблизит нас к переднему краю 
технического прогресса, и уж тем более не 
обеспечит выход к инновациям. В рамках 
научной гостиной журнала «Наука и инно-
вации» ее участники обсудили различные 
аспекты модернизации и, прежде всего, 
организационно-экономические, на-
правленные на инновационное развитие 
различных отраслей, не оставив при этом 
в стороне и социокультурные. 
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Владимир Недилько:
– Для начала хотелось бы 

остановиться на самом понятии 
«модернизация», что мы вклады-
ваем в него. На мой взгляд, речь 
идет о необходимости изменений 
в экономике страны, обновлений, 
которые затронут продуктовый 
ряд, оборудование и технологии. 
И в этой связи мы говорим о 
технических преобразованиях, 
технологическом перевооруже-
нии. Потребность в переменах 
обусловлена наличием ряда 
причин, сдерживающих развитие 
экономик. Среди них: устаревшее 
оборудование и технологии,  вы-
сокий износ основных фондов – в 
некоторых отраслях он доходит 
до 90%, слабое их обновление – 
не более 3%, сокращение объема 
инвестиций в основной капитал, 
низкая инновационная актив-
ность предприятий, нехватка пер-
сонала нужной квалификации. 
Это далеко не весь спектр про-
блем, которые могут быть решены 
за счет модернизации. При этом 
в Беларуси немало предприятий 
уже сегодня занимаются конку-
рентоспособными инновациями, 
однако очень многим необходимо 
обновление как единственно воз-
можный шанс для выживания. 

Жанна Комарова:
– Однако модернизировать-

ся пытались десятки стран, а 
экономически успешно осуще-
ствить этот процесс за последние 
полвека сумели 5–6 государств. 
Выходит, что прообраза лучшей 

модели не существует и нам 
нужно искать свою уникальную 
национальную формулу, которая 
совместила бы уже известные 
подходы к модернизации с 
собственными ключами, кодами 
и программами. К тому же не 
стоит забывать, что импортные 
технологии будут работать в 
течение некоторого времени, а 
затем устареют, и современное 
отечественное сообщество вряд 
ли будет способно обновить их  
самостоятельно.

Александр Ласковнев:
– Именно поэтому страны, 

добившиеся успеха, вначале шли 
по пути модернизации, то есть 
интенсивного заимствования 
передовых технологий, а потом 
постепенно переходили на инно-
вационный путь развития. Так и 
мы должны стремиться к разра-
ботке и внедрению концепции 
инновационной модернизации, 
состоящей из симбиоза модерни-
зации и инноваций.

Павел Мариев:
– Пока деятельность боль-

шинства наших предприятий на-
правлена в основном на сохране-
ние жизнеспособности вообще, а 
не на внедрение инновационных 
разработок. Их стратегические 
планы развития не предусматри-
вают таких подходов. К сожале-
нию, у нас более живуч прин-
цип «пока не прижмет». Но он 
бесперспективен, и без перемен 
отечественная промышленность 

Владимир Недилько,
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внешнеэкономической 
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инновационного фонда

Александр Ласковнев,

замдиректора по 
научной работе Физико-
технического института 
НАН Беларуси, член-
корреспондент, доктор 
технических наук

Жанна Комарова, 

главный редактор 
журнала «Наука  
и инновации»

Павел Мариев,

директор центра 
«Карьерная техника», 
доктор технических 
наук, Герой Беларуси

Петр Никитенко,

советник Президиума
Национальной
академии наук 
Беларуси, академик

не сможет преодолеть отставание 
от мировых производителей, ко-
торое все стремительнее растет.

Если говорить о БелАЗе, то 
модернизацию мы затеяли еще в 
1998 г., и не просто так, а поста-
вили перед собой масштабную 
цель – обновить и расширить 
номенклатурный ряд продук-
ции, сделать ее такой, чтобы она 
соответствовала запросам рынка. 
В этой связи главной задачей 
было развитие конструкторско- 
исследовательской базы и обнов-
ление производственной – то, что 
сегодня никто не пытается де-
лать. В нашем случае была и еще 
одна проблема: в стране разва-
лилось станкоинструментальное 
производство, реанимировать его 
времени не было, и мы пошли на 
использование импортного обору-
дования с ориентацией на самое 
лучшее и передовое. В резуль-
тате были созданы условия для 
постоянного обновления продук-
ции, расширения его модельного 
ряда.  Конечно, повторить пример 
БелАЗа сложно, поскольку меня-
ются внутренние и внешние усло-
вия. Однако совершенно очевид-
но, что только глобальные задачи 
и только хорошо просчитанный 
бизнес-план, знание своей рыноч-
ной ниши, наличие коллектива 
единомышленников-профессио-
налов могут обеспечить успех.

Меня как практика сегодня 
больше тревожит вопрос произ-
водительности труда. Примени-
тельно к машиностроительному 
сектору она крайне низка. 
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Жанна Комарова: 
– Может быть, стоит обра-

тить внимание на организацию 
технологических процессов на 
производстве, которые, так же как 
и технологии, нуждаются в переме-
нах. Я не случайно говорю об этом, 
поскольку в качестве примера хочу 
привести подход, использованный 
частной компанией «КОМПО», кста-
ти, экспортно ориентированной, с 
географией поставок более чем в 20 
стран. На каком-то этапе ее руко-
водство занялось нормированием 
труда – фиксированием времени 
на рабочие операции, изучением 
технологических и организацион-
ных процессов, трудовых движе-
ний, общей организации рабочего 
места. В результате среди прочих 
мер было проведено упорядочение: 
у станков появились специаль-
ные цветные ящики и полки, где 
детали распределялись в соот-
ветствии с их функциональным 
назначением, получали свое место 
и рациональное расположение. 
В этом процессе непосредственное 
участие принимали операторы 
оборудования. В итоге рабочее 
место стало более удобным, что 
сказалось на количестве изго-
товленных изделий. При учете 
времени эксплуатации некоторых 
станков оказалось, что реально в 
смену они были задействованы не 
более 6 часов.  Введение 2-смен-
ного графика работы позволило 
этот просчет ликвидировать, что 
опять же отразилось на производи-
тельности труда. Безусловно, это 
частный пример, но, на мой взгляд, 
он очень показателен. К тому же 
стоит все-таки вспомнить вопросы 
рационализации управленческих 
процессов и повышения на этой 
основе производительности труда, 
которыми не так давно занима-
лись на каждом предприятии и с 
участием науки. Возьмем хотя бы 
ныне, к сожалению, практически 
полностью забытую научную орга-
низацию труда — НОТ. 

Александр Ласковнев:  
– Мне представляется, что 

проблема заключается в нашей 
предметной специализации, 
в то время как подетальная и 
технологическая, которыми так 

успешно пользуются западные 
компании, развиты слабо. Наши 
предприятия – универсальные 
технологические комплексы, в их 
составе цеха – от заготовительных, 
сборочных и испытательных до 
вспомогательных – ремонтных, 
инструментальных и т.д. Да и 
номенклатура деталей и узлов на 
таких предприятиях широкая – 
сотни наименований, что затруд-
няет освоение новых изделий, 
работы по проектированию, 
распыляет силы инженерно-тех-
нических служб. А ведь высокий 
уровень специализации предпри-
ятия – это прежде всего высокий 
уровень каждого рабочего места. 
Если мы хотим обеспечить выпуск 
конкурентоспособной продукции, 
нужно последовательно проводить 
курс на повышение уровня специ-
ализации производств. В идеале, 
к примеру, машиностроитель-
ный завод должен быть заводом 
сборочным, получающим от своих 
предприятий-смежников узлы и 
детали, комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, технологическую 
оснастку, заготовки и запчасти 
к оборудованию. В собственном 
производстве должны оставаться 
только основные делали, опреде-
ляющие технологический уровень 
и обеспечивающие качество изде-
лия, производительность, мощ-
ность, долговечность, надежность, 
экономичность  и пр.

Павел Мариев:
– Тут вы правы. Белорусские 

машиностроительные предпри-
ятия МАЗ, МТЗ, МЗКТ, БелАЗ, 
Гомсельмаш и др. – это своеоб- 
разные натуральные хозяйства 
в сравнении с современными 
зарубежными компаниями. Ведь 
сегодня большинство крупных 
производств в мире являются сбо-
рочными, а деталями и узлами их 
обеспечивают тысячи поставщи-
ков и контракторов, которые уже 
достигли  самой низкой стоимо-
сти при самом высоком качестве. 
Более того, процесс специализа-
ции и кооперации вышел за пре-
делы отдельных стран и регионов 
и стал базисом глобализации. Без 
вхождения в нее сегодня немыс-
лимо дальнейшее развитие.

Из своей практики могу 
сказать, что, вступая в мировую 
кооперацию, мы тем самым повы-
шаем имидж страны, ее рейтинг. 
Зарубежные потребители нашей 
техники всегда задают один и тот 
же вопрос: чьи двигатели стоят 
на БелАЗах? И если мы говорим 
«Cummins», то это обеспечивает 
успешность контакта, но если 
называем российскую компанию, 
которую не знают на внешних рын-
ках, наши шансы сильно падают. 
Так что на нынешнем этапе повы-
шение конкурентоспособности оте-
чественных предприятий стано-
вится ключевой задачей, а для ее 
решения в значительно большей, 
чем прежде, степени  требуются 
специализация и кооперация. 

Петр Никитенко: 
– Прежде чем приступить к 

модернизации, стоит дать ответы 
на ряд вопросов, в чем ее цель и 
что в итоге мы хотим получить, 
определиться, кто будет осущест-
влять модернизацию и какие для 
этого потребуются средства и т.д. 
Здесь должен быть взвешенный и 
комплексный подход, иначе все 
превратиться в очередную декла-
ративную кампанию. Нам очень 
нужен результат, особенно сегодня, 
когда модернизацией уже затрону-
ты некоторые отрасли экономики, 
когда мы с таким трудом восстано-
вили производственные мощности 
отечественных предприятий, по 
ряду позиций вышли на миро-
вой рынок, с теми же БелАЗами, 
тракторами «Беларус», МАЗами 
и пр. Теперь задача состоит в том, 
чтобы вписаться в международную 
кооперацию и разделение труда. 
Развиваться надо, опираясь, в пер-
вую очередь, на свои природные 
ресурсы, а уж потом – на импорт 
того, чего у нас нет и что нам очень 
важно для экономики.  

Возьмем уровень развития 
авто- и сельхозмашиностроения, 
где занята  четверть населения, а 
ее экспортная составляющая – не 
более 7%. Мы должны смотреть 
на перспективу. В мире останется 
4–5 крупнейших машинострои-
тельных кластера, и мы обязаны 
быть в их числе, нам стоит побо-
роться за свою рыночную нишу, 
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поэтому у нас нет иного пути, 
как повышение качества своей 
продукции и услуг прямо сейчас, 
не откладывая на потом. 

Хотелось бы напомнить о собы-
тиях 30-х гг. XX в., когда в руково-
дящих верхах Беларуси появилась 
футурологическая концепция 
«Превратим Беларусь в красную 
Данию». Подразумевалось, что Да-
ния на тот период была образцом 
европейского сельхозпроизводства. 
Этот путь развития предложила 
группа белорусских ученых-агра-
риев. Их концепция базировалась 
на учете исторических, природ-
ных, политических и экономи-
ческих факторов белорусской 
экономики в условиях сочетания 
административных и рыночных 
методов управления. К сожа-
лению, опыт этот был прерван 
внешними обстоятельствами. Но 
ведь он был и был успешен, и нам 
ни в коем случае не стоит забывать 
его, а может, следует вернуться к 
нему, поскольку нет в республике 
той массы критических техноло-
гий, когда без опоры на междуна-
родные силы мы можем продук-
тивно развивать свою экономику. 
Зато при умелом использовании 
того, что мы имеем, и прежде 
всего в АПК, который способен 
обеспечить продовольственную 
безопасность страны, а вместе с 
ней устойчивость и жизнеспособ-
ность государства, у нас есть шанс 
удержать свою долю пищевого 
рынка. В республике успешно 
функционирует целый  комплекс 
сельхозмашиностроения, включа-
ющий 80 предприятий с числом 
работающих более 55 тыс. человек, 
где выпускаются тракторы, ком-
байны, машины и оборудование 
для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
Это один из моторов, разгоняющих 
экономику, и хорошая основа для 
дальнейших преобразований. 

Жанна Комарова:
– В наших условиях, когда 

мы ограничены в возможностях, 
целесообразно иметь вектор при-
ложения сил и под него строить 
схему распределения ресурсов и 
согласования усилий субъектов 
модернизации. От выбранных 

приоритетов в большей степени 
зависит ее успех. 

Александр Ласковнев:
– Модернизировать все за счет 

собственных технологий у нас 
вряд ли получится – мы малень-
кая страна со скромными ресур-
сами. Понятно, что многое надо 
закупать, но ведь можно исполь-
зовать и что-то свое. Нам просто 
не хватает гибкости. Современное 
производство должно быть гиб-
ким, мобильным и маневренным. 
Давайте посмотрим на разработку 
и освоение серийного выпуска 
малогабаритной тракторной тех-
ники, навесного оборудования для 
шнековой уборки снега, которая в 
1998 г. получила Госпремию. Где 
в такую снежную зиму, которой 
была нынешняя, техника с данной 
оснасткой, где мотоблоки для 
домашних хозяйств с навесным 
оборудованием? Их освоение было 
бы очень кстати как для внутрен-
него рынка, так и для внешнего, 
а цена в 600–700 долл. вполне 
подъемна для частного подворья. 
Что мы имеем: сложную струк-
туру согласований, разрешений,  
зацентрализованное государствен-
ное управление и, как следствие, 
низкую добавленную стоимость, а 
значит, такую же рентабельность 
предприятия, излишнюю зато-
варенность продукцией. Можно 
завеситься лозунгом модерниза-
ции, и на этом всё. 

Жанна Комарова:
– Сказать «надо менять» – лег-

ко. Сделать, начать что-то менять – 
трудно, нужны воля и желание 
перемен. К тому же модернизация 
должна быть в головах...

Петр Никитенко:
– Это действительно важный 

вопрос. Модернизацией разные го-
сударства осознанно занимаются 
более 100 лет. Более 50 лет ученые 
спорят о том, как сопоставить 
эффективные методы модерни-
зации. Есть даже обобщенные 
математические модели успеш-
ных и неуспешных ее вариантов. 
Но одно совершенно очевидно: 
модернизация даст результат, 
только если будет задействован 

социально-культурный фактор, то, 
что можно назвать духовностью. 

Что происходило в успеш-
ных случаях модернизации, 
например, в Восточной Азии? Там 
социально-культурные сдвиги 
шли параллельно с технически-
ми и экономическими. Поэтому 
так существенна установка людей 
на самовыражение, самореа-
лизацию, умение  принимать 
решения и брать ответственность. 
Эти ценностные и поведенческие 
характеристики очень важны 
для модернизационного сдвига. 
И только сочетание технологи-
ческого прогресса с изменением 
ментальности человека, его 
мышления, образа жизни даст 
плоды. К сожалению, пока для 
нас модернизация – только «желе-
зо». В изменениях нуждаются 
и нормативно-правовая база, и 
система хозяйствования. 

Владимир Недилько: 
– Поменять законы – не зна-

чит поменять жизнь к лучшему. 
Законы – лишь часть решения 
проблем. Стоит позаботиться об 
интеллектуальном капитале, 
который представляет собой 
совокупность патентов, техниче-
ских описаний, деловых навыков, 
технологий и пр. У нас же этот 
актив всегда в пассиве, его никто 
не берет в расчет. Оцениваются 
материальные ресурсы в виде 
станков, зданий, земли, а немате-
риальные лишь тогда привлекают 
к себе внимание, когда стоят на 
учете, и то только фискальных 
служб, стремящихся обложить их 
налогом на прибыль. 

Петр Никитенко:
– Наличие интеллектуальной 

собственности и нематериальных 
активов играет не последнюю 
роль в общей оценке собственно-
сти компании. Другое дело, что 
у нас не развит рынок интел-
лектуальной собственности, не 
сформирована система  управле-
ния ею, в то время как во многих 
крупных корпорациях Запада, 
да и в последнее время в Рос-
сии, стоимость нематериальных 
активов превышает стоимость 
материальных. 
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Павел Мариев:
– Тревожной, на мой взгляд, 

является ситуация с госпрограм-
мами. Само по себе их наличие – 
своего рода гарантия постоянной 
финансовой поддержки, и это важ-
но. Но  система их функциониро-
ваниям тормозит инновации, они 
сдерживаются излишней конкре-
тизацией и детализацией, в том 
числе по срокам, направлениям, 
запретами на любые отклонения. 
Могут ли в таких условиях быть 
созданы прорывные технологии?

Владимир Недилько:
– Мне как разработчику 

системы поддержки исследований 
через госпрограммы хочется отме-
тить, что свою роль она сыграла. 
Тогда в создававшихся сложных 
условиях 1994–1995 гг. надо было 
решать вопрос с финансированием 
науки, оставшейся не у дел после 
распада СССР. Но теперь измени-
лись условия, и от такой жесткой 
и прямолинейной практики надо 
уходить. Особенно пагубно она  
сказывается на разработчиках, 
ведь на них возложена полная 
ответственность за внедрение, и, 
как следствие, программы идут 
только те, где результат заведомо 
обеспечен, а это минимальный 
риск и минимальная новизна. 
Такой консерватизм сегодня прак-
тически остановил работы над 
научным заделом, а имеющийся 
исчерпал себя, поэтому так нужны 
перестройка и смена научных при-
оритетов, изменения в структуре 
работы учреждений науки. 

Из практики Белорусского 
инновационного фонда могу 
сказать, что начиная с 2008 г., 
когда мы получили возможность 
поддерживать предприятия, от-
крывающие новые производства, 
около половины заявок содер-
жало покупку заимствованных 
технологий. Конечно, с ними куда 
проще: купил станок – и голова 
не болит, а если и возникает 
проблема, то на этот случай суще-
ствует гарантийное обслужива-
ние. Как много может предложить 
отечественная наука? Она отстала 
от зарубежной, может, даже 
больше, чем БелАЗ от «катерпил-
лера». А ведь конкурентоспособ-

ность отечественных научных 
учреждений низка в первую 
очередь потому, что их матери-
ально-техническая база осталась 
на уровне 70–80-х гг. прошлого 
века. Белорусская наука может 
решать сложные задачи только 
при соответствующем техниче-
ском обеспечении, по крайней 
мере оно должно быть не хуже, 
чем у промышленников, хотя 
априори именно наука оснащена 
по последнему слову техники в 
развитых странах. 

Александр Ласковнев:
 – Если мы не можем сами 

купить современное исследова-
тельское оборудования, то хотя 
бы следует создать условия для 
стажировки там, где оно есть. Со-
гласитесь, что кроме приобретен-
ных навыков такой специалист 
получит новые контакты, которые 
так важны в исследовательской 
работе. А что мы имеем сегодня? 
Даже научные командировки не 
практикуются в нужном коли-
честве. Зато обвинений в адрес 
отечественных ученых много: 
и публикационная активность 
низкая, и индекс цитирования 
невысок… Но как может ученый 
претендовать на публикацию в 
международном рейтинговом 
журнале, если его работы ведутся 
на старом оборудовании? Уже 
есть такой опыт, когда ведущие 
издания отказывают в публика-
ции научных результатов, если 
они получены на оборудовании  
старше 5 лет. А коллективные 
центры общего пользования? 
В 70-е гг. XX в., когда они созда-
вались, практика использования 
были иной, можно было просто 
прийти и самому проводить на-
учный эксперимент, теперь же в 
этих центрах платишь деньги – и 
тебе выдают результат. Выходит, 
ты получил его не самостоятель-
но, а фактически купил. 

Владимир Недилько:
– Настораживает ситуация, 

которую мы имеем в некоторых 
отраслях экономики. В качестве 
примера хочу привести, может, 
и не очень актуализированные, 
но показательные данные. На 

предприятиях Минпрома на на-
чало века насчитывалось свыше 
300 тыс. работающих, которые 
производили продукции на 8 
млрд долл., в то же время компа-
ния «Simens» при практически 
такой же численности выпускала 
продукции на 80 млрд. Вот зачем 
нужна модернизация. 

Петр Никитенко:
– Надо больше уделять 

внимания не только результату 
– материальному продукту, кото-
рому отдаем предпочтение мы, а 
всем его составляющим: науке, 
образованию, культуре интеллек-
та, творчеству. Мы часто занима-
емся экспортом ради экспорта, 
забывая, что наши внутренние 
материальные и нематериаль-
ные ресурсы и рынок – такой же 
источник инвестиций, который 
может обеспечить, в том числе 
и финансово, модернизацию 
экономики. У Гегеля есть замеча-
тельный философский трактат 
«Феноменология духа», где он го-
ворит о том,  что не результат есть 
действительное целое, а результат 
вместе со своим становлением: 
«...Голый результат есть труп, 
оставивший позади себя тен-
денцию». Так что модернизация 
белорусской экономики  требует 
актуализации, прежде всего, 
человеческого потенциала.  

Жанна Комарова:
– Экономическая модерниза-

ция – это инновационное разви-
тие и использование инноваций. 
Вопрос в том, что инновации 
невозможно стимулировать извне. 
Они возникают изнутри, поэтому 
по своей природе эндогенны, то 
есть вырастают из собственных 
культурных предпосылок. В этой 
связи так важен общественный 
диалог, который способен под-
толкнуть белорусское общество к 
ускоренному самосовершенство-
ванию. 

Жанна КОМАРОВА 
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Структурная перестройка экономики предпо-
лагает как наличие новых технологий произ-
водства высокотехнологичной продукции и 
услуг, создание на их основе новых отраслей и 
переоснащение существующих, так и обеспе-
чение реализации этих задач финансовыми 
средствами из различных источников, что 
повышает значимость действующих в стране 
инновационных фондов (ИФ).

В начале 2013 г. вступил в силу Указ Президента 
Республики Беларусь №357 от 7.08.2012 г. «О по-
рядке формирования и использования средств 

инновационных фондов». С этого момента появились 
новые возможности для инновационного развития 
республики. Так, установлены новые подходы к по-
рядку формирования и использования средств ИФ:

 отчисления от себестоимости заменены 
отчислениями из прибыли. Значительно расширен 
круг организаций, принимающих участие в форми-
ровании ИФ: к ним относятся все субъекты хозяй-
ствования, являющиеся плательщиками налога на 
прибыль, вне зависимости от формы собственности 
и ведомственной подчиненности; 

 средства фондов используются только на инно-
вационные направления; 

 выделение средств осуществляется на услови-
ях открытого конкурсного отбора при жестких тре-
бованиях к новизне, научно-техническому уровню 
проекта и его экономической эффективности; 

 воспользоваться ИФ при выполнении установ-
ленных требований к проекту может любое пред-
приятие, при этом негосударственные организации 
не должны передавать в собственность республики 
часть своего уставного фонда на сумму безвозвратно 
полученных средств. 

Для финансирования «выпадающих» направ-
лений предусмотрена возможность формировать 
централизованные инвестиционные фонды за счет 
отчислений от прибыли организаций, остающейся 
в их распоряжении после уплаты налогов, сборов, 

других обязательных платежей, и использовать их на 
цели инвестиционного характера.

Практика создания инновационных фондов и их 
использование. Впервые в республике образовывать 
ИФ было разрешено Законом «О бюджете Республи-
ки Беларусь на 1996 г.». Они формировались путем 
слияния средств инвестфондов (от себестоимости 
и амортизационных отчислений) и специальных 
отраслевых и межотраслевых фондов НИОКР, осво-
ения новых видов наукоемкой продукции, которые 
существовали раздельно. При этом до 1996 г. ИФ 
создавались всеми органами госуправления, в то 
время как фонды НИОКР формировались только 14 
из них (производящие товары и услуги).

В течение 1996–2004 гг. ежегодно почти 85% 
средств направлялось в основной капитал, то есть 
на мероприятия по строительству и реконструкции 
зданий, инженерных и транспортных коммуника-
ций и сооружений, приобретение оборудования, 
не входящего в смету строек, создание и развитие 
производств, основанных на новых и высоких техно-
логиях. Это было связано с необходимостью модер-
низации и технического перевооружения основных 
производственных мощностей, так как износ во 
многих отраслях превышал критический уровень. 
Соответственно, финансирование работ, связанных 
с научно-технической и инновационной деятельно-
стью, осуществлялось в пределах 10–15%.

Такое соотношение сохранялось практически на 
протяжении всего периода существования фондов. 
С одной стороны, это способствовало комплексному 
решению проблем отрасли: от проведения научных 
исследований и создания опытных образцов до под-
готовки производств и внедрения завершенных раз-
работок. С другой стороны, с учетом экономической 
ситуации постепенно произошел «перекос» в рас-
пределении средств, что обусловило необходимость 
в определении новых подходов по формированию ИФ.

Источник формирования фондов. Указом  Пре-
зидента отчисления от себестоимости (0,25–19%) 
заменены отчислениями из прибыли (10%), при 
этом налоговая  нагрузка на организации всех форм 
собственности не изменяется. Такой переход явля-
ется объективной необходимостью и направлен на 

Инновационные фонды  
и их роль в активизации  
инновационной деятельности

Наталья 
Жарникова,

начальник отдела 
региональной 
инновационной 
политики и 
инфраструктуры
Государственного 
комитета  
по науке и технике 
Республики 
Беларусь
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повышение конкурентоспособности продукции белорусских 
производителей. Действовавший ранее порядок снижал уро-
вень рентабельности предприятий и увеличивал стоимость 
работ (услуг), что отрицательно отражалось на положении 
выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем рынках, в 
том числе ЕЭП. 

Использование фондов на инновационные цели. В соответ-
ствии с Законом «Об инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь» инновационный проект – 
это комплекс работ по преобразованию новшеств в инновацию. 
Их отбор для финансирования из средств инновационных фон-
дов осуществляется с учетом повышенных требований к новиз-
не, научно-техническому уровню и экономической эффективно-
сти. Так, установлены следующие критерии к инновационному 
проекту: средний уровень добавленной стоимости на одного 
работающего, аналогичный либо превышающий показатель 
Евросоюза; экспортная ориентированность проектов; создание и 
внедрение технологий и продуктов, новых для республики или 
мировой экономики.

При необходимости конкретному распорядителю средств 
постановлением Правительства может быть увеличен объем 
расходов ИФ за счет соответствующего перераспределения 

средств между распорядителями. Это позволяет сконцентри-
ровать средства фондов на реализации крупных, значимых 
для республики направлений. 

Примером могут послужить 20 проектов, отобранных в 
ходе конкурсов. Финансирование большинства из них пла-
нируется осуществить в пределах расходов соответствующих 
распорядителей средств ИФ, тогда как 4 требуют перераспре-
деления ресурсов. К ним относятся «Строительство завода ги-
дромеханических передач», «Создание специальной техники» 
(Госкомвоенпром), «Создание перспективного белорусского 
космического аппарата с необходимой наземной инфраструк-
турой в целях дальнейшего развития Белорусско-российской 
орбитальной группировки спутников дистанционного зонди-
рования Земли» и «Техническое перевооружение опытно-тех-
нологического производства РУП «Институт мясо-молочной 
промышленности», третий пусковой комплекс – создание 
современного наукоемкого биотехнологического производства» 
(НАН Беларуси).

Таким образом, новые подходы, установленные с 2013 г., 
позволяют сконцентрировать средства ИФ на инновационных 
направлениях развития республики, определяющих струк-
турные изменения в экономике страны. 

В 2012 г. инновационные фонды формировались 
26 республиканскими органами госуправления 
и иными государственными организациями, 

подчиненными Правительству Республики Беларусь, 
НАН Беларуси и Белкоопсоюзом. В их формировании 
участвовало 2106 организаций, и осуществлялось 
оно за счет отчислений в размере не более 0,25% от 
себестоимости продукции, товаров (работ, услуг). 
Повышенные нормативы были установлены 14 распо-
рядителям средств фондов – от 2% в Мининформа-
ции, Минсвязи и Госкомимуществу до 19% Минтрансу 
и Минэнерго. 

В соответствии с направлениями использования 
средств инновационных фондов, установленными 
Указом Президента от 7.12.2009 г. №596, в 2012 г. было 
израсходовано 4658,2 млрд руб. Из них на реализа-
цию мероприятий Госпрограммы инновационного 
развития направлено 656, 3 млрд руб. (14,1% от общих 
расходов средств ИФ). Был завершен ряд инновацион-
ных проектов, имеющих определяющее значение для 
инновационного развития Республики Беларусь:

Министерством промышленности в ОАО 
«Витязь» модернизировано производство в целях 
освоения цифровых средств отображения информации 
нового поколения.

Министерством архитектуры и строительства 
на цементных предприятиях республики («Красносель-
скстройматериалы», «Белорусский цементный завод») 
введены в строй новые современные технологические 
линии для получения цемента сухим способом, а 

также осуществлен перевод производства клинкера с 
природного газа на уголь. 

Министерством энергетики завершено 
строительство Гродненской ГЭС на реке Неман 
мощностью 17 МВт. 

Финансирование НИОКР и работ по подготовке 
и освоению производства новых видов наукоемкой 
продукции осуществлено в объеме 208,1 млрд руб. 
(4,5%). В числе наиболее значимых следующие 
проекты:

Министерством энергетики разработано и 
организовано производство терминала электродуго-
вой защиты комплектных распредустройств 0,4–35 кВ. 
Организован выпуск камер сборных одностороннего 
обслуживания 10 кВ для автоматизации распредели-
тельных сетей. 

Минпромом разработано универсальное 
энергетическое средство с электрифицированной 
трансмиссией и мощностью двигателя 350–500 л.с., 
самоходный зерноуборочный комбайн с роторным 
соломосепаратором пропускной способностью 16 кг/с., 
изготовлен опытный образец городского низкопольно-
го автобуса с гибридной трансмиссией. 

Концерном «Белнефтехим» разработаны 
отечественные карбоксилированные и сульфониро-
ванные полиакриламиды и композиции на их основе, 
предназначенные для увеличения добычи нефти на 
месторождениях Беларуси.

В результате реализации мероприятий отрасле-
вых программ энергосбережения с участием средств 

инновационных фондов (более 411,5 млрд руб, 8,8%) 
уже в 2012 г. экономия энергоресурсов составила 
почти 407 тыс. т. у. т.

Значительные средства (952 млрд руб., 20,4%) 
были направлены на строительство объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры.

Мероприятия по развитию торфодобывающих и 
торфоперерабатывающих производств профинансиро-
ваны в размере 144,7 млрд руб. (3,1%). В рамках Госпро-
граммы «Торф» в 2012 г. подготовлено 1720 га площадей 
для добычи торфа, модернизировано 4 торфобрикетных 
пресса, проведена реконструкция производственных 
мощностей брикетных заводов и машиностроительных 
цехов, а также котельных.

Самый значительный объем средств израсходо-
ван на «иные цели, установленные Президентом Респу-
блики Беларусь» (более 1455,8 млрд руб., 31,3%). В 
рамках этого направления финансировались работы и 
мероприятия общегосударственного значения: госпро-
граммы устойчивого развития села на 2011–2015 гг.; 
госпрограммы социально-экономического развития 
и комплексного использования природных ресурсов 
Припятского полесья на 2010–2015 гг.; строительство 
инженерно-транспортной инфраструктуры по орга-
низациям цементной отрасли, энергогенерирующих и 
иных производственных мощностей.  

Цифры и факты
Эффективность использования средств инновационных фондов в 2012 году
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Устойчивость экономиче-
ского развития сельского 
хозяйства Беларуси в 

значительной степени зависит от 
совершенствования инвестици-
онной деятельности и повышения 
ее эффективности. Результатив-
ность инвестирования в аграрном 
секторе – как на микро-, так и на 
макроуровнях – предопределяет-
ся своевременностью и обоснован-
ностью принимаемых решений. 
В связи с этим приоритетное 
значение приобретает не только 
формирование соответствующих 
условий для инвестиций, но и 
эффективное управление ими.

Инвестиционная деятель-
ность – это юридически и эконо-
мически обоснованные действия 
отечественных и иностранных 
юридических и физических лиц 
по вложению инвестиционных 
ресурсов с целью получения 
прибыли  или достижения иного 
значимого результата. Таким 
образом, под инвестициями мы 
предлагаем понимать все виды 
материальных, нематериальных 
и финансовых ресурсов, вкла-
дываемых отечественными и 
иностранными юридическими и 
физическими лицами (как госу-
дарственными, так и частными) 
в объекты производственной и 
непроизводственной инфраструк-
туры в целях получения прибыли 
или иного эффекта (например, 
социального, экологического).

Исследования свиде-
тельствуют, что в республике 
после резкого снижения объемов 
инвестирования сельскохозяй-
ственного производства в начале 
1990-х гг. к 2000-м гг. наметился 
определенный рост. Это стало воз-
можным благодаря реализации 
мероприятий ряда государствен-
ных программ, направленных 
на возрождение и эффективное 
развитие аграрного сектора. 
В результате в 2000–2011 гг. в 
инвестиционной сфере наблюда-
лась положительная динамика 
(табл. 1). За указанный период в 
95,9 раза увеличился абсолютный 
объем инвестиций в основной 
капитал сельхозорганизаций; 
на 5 п.п. выросла доля капита-
ловложений в воспроизводство 
основного капитала; в 4,6 раза 
повысился удельный вес инве-
стиций в валовой продукции 
аграрного сектора.

Увеличение вложений в сель-
скохозяйственное производство 
способствовало улучшению состо-
яния материально-технической 
базы. За последнее десятилетие 
снизился коэффициент выбытия 
основных средств, уменьшился 
процент их износа, повысились 
фондооснащенность производства 
и фондоотдача, уменьшилась 
фондоемкость. Кроме того, как по-
казывает сравнительный анализ, 
списочная численность таких 
важнейших видов сельскохозяй-

ственной техники, как тракторы 
и зерноуборочные комбайны, в 
хозяйствах Республики Беларусь 
в 2001–2012 гг. сокращалась более 
низкими темпами, чем в Украине 
и Российской Федерации (табл. 2).

Кроме того, в 2000–2010 гг. в 
Беларуси была проведена значи-
тельная законотворческая работа 
по формированию и совершенство-
ванию системы нормативно-право-
вого регулирования инвестицион-
ной сферы. В частности, впервые на 
территории СНГ введен в действие 
Инвестиционный кодекс, создано 
государственное учреждение «На-
циональное агентство инвестиций 
и приватизации», законодательно 
оформлена система стимулов 
инвестиционной деятельности, фи-
зическим и юридическим лицам 
предоставляются полномочия на 
представление национальных ин-
тересов по вопросам привлечения 
капиталовложений в республику, 
ведется работа по сокращению 
административных процедур и 
лицензируемых видов деятель-
ности. Эти меры положительно 
оцениваются авторитетными 
международными организациями. 
Так, в рейтинге стран Всемирного 
банка «Doing Business» по итогам 
2012 г. Беларуси было присвоено 
58-е место (из 183), а в 2005–2012 гг. 
республика поднялась на 48 
позиций, что является одним из 
лучших показателей среди стран 
бывшего СССР (рис. 1).
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время рентабельность сельскохо-
зяйственной продукции снизи-
лась на 6,5 п.п., приняв в 2010 г. 
отрицательное значение (–1,5%) 
[2, 6]. Кроме того, при реализации 
ряда инвестпроектов, особенно 
финансируемых за счет бюджет-
ных средств, не всегда учитывают-
ся конкретные условия хозяй-
ствования на местах. Так, при 
строительстве новых объектов про-
изводственного и социально-куль-
турного назначения в рамках 
соответствующих указов Прези-
дента Беларуси или постановле-
ний Совета Министров зачастую 
не принимается во внимание уже 
имеющаяся в хозяйствах инфра-
структура, реальные потребности, 
а также обеспеченность возводи-
мых объектов (например, живот-
новодческих ферм) необходимыми 
производственными ресурсами 
(поголовьем скота, кормами). 

В целом в республике при 
всей прогрессивности имеющих-
ся нормативно-правовых актов 
правоприменительная практика в 
сфере инвестирования отстает от 
уровня инвестиционного законо-
дательства. Во многом поэтому, 
а также по причине того, что в 
системе госрегулирования инве-

стиционной деятельности прямые 
(административные) методы 
превалируют над косвенными 
(экономическими), по-прежнему 
привлекается мало иностранных 
инвестиций в сельское хозяйство. 
Так, их доля в 2010 г. состави-
ла лишь 0,09%; в 2002–2011 гг. 
удельный вес сельского хозяйства 
в общем объеме иностранных 
инвестиций не превышал 1%, а 
максимальное значение, достигну-
тое в 2004 г., составило 0,84% [2, 4].

Решение перечисленных 
проблем в значительной степени 
зависит от совершенствования 
механизма управления инвести-
циями. Экономическая категория 
«управление инвестициями» в 
отечественный научный оборот 
вошла совсем недавно и поэтому 
остается малоисследованным 
понятием, которое на практике 
почти не встречается. В то же 
время в работах зарубежных 
экономистов особо выделяет-
ся и акцентируется внимание 
на управлении финансовыми 
(портфельными) инвестициями, 
представляющими собой вложе-
ния в различные ценные бумаги. 
Однако в нашей республике 
они пока мало распространены, 
особенно в сельском хозяйстве, в 
отличие от так называемых «ре-
альных» инвестиций – вложений, 
обеспечивающих приращение 
основного и оборотного капитала, 
их воспроизводство и обновление.

Управление инвестициями 
(инвестиционный менеджмент) 
представляет собой систему 
функций, принципов и методов 
разработки и реализации на раз-
личных иерархических уровнях 
управленческих решений в целях 
наиболее эффективного исполь-
зования имеющихся и привлекае-
мых ресурсов. Основополагающая 
цель заключается в разработке и 
реализации таких форм вложе-
ния капитала, которые принесут 
наибольший эффект и обеспечат 
формирование, сохранение и уве-
личение экономического потен-
циала товаропроизводителей, что 
будет способствовать повышению 
эффективности хозяйствования. 
Система инвестиционного менед-
жмента в аграрном секторе, как 

Вместе с тем имеется и ряд 
проблем. Так, большинство сель-
скохозяйственных организаций 
республики не в состоянии в пол-
ной мере осуществлять инвести-
рование производственной и соци-
альной сфер за счет собственных 
средств, а бюджетные ресурсы для 
финансирования инвестпроектов 
в аграрном секторе ограниченны.  
Как показывают исследования, 
удельный вес собственных 
источников даже в относительно 
благополучном 2010 г. в сельском 
хозяйстве составлял 36%, тогда 
как, например, в торговле и обще-
ственном питании этот показатель 
превышает 70% [4].

Капиталовложения в сельское 
хозяйство, особенно государствен-
ные, ориентированы в основном на 
увеличение натуральных, объем-
ных, валовых показателей, тогда 
как экономические, в частности 
рентабельность, при этом учиты-
ваются в недостаточной степени. 
Так, в 2006–2010 гг. общая сумма 
инвестиций в основной капитал 
аграрного сектора выросла в 2,7 
раза, производство зерна, мяса и 
молока в расчете на душу насе-
ления увеличилось на 19,4; 27,5 
и 13,7% соответственно. В то же 

Таблица 1. 
Динамика 
основных 
показателей 
развития 
инвестиционной 
сферы в сельском 
хозяйстве 
Республики 
Беларусь в 
2000–2011 гг.

Рис. 1.  
Динамика мест 
Республики 
Беларусь, 
Российской 
Федерации, 
Украины  
и Республики 
Казахстан  
в рейтинге стран 
Всемирного банка 
«Doing Business»  
в 2005–2012 гг.

Примечание. 
Разработано авторами  
по материалам 
ежегодных докладов 
Всемирного банка [7]

Показатели
Годы:

2000 2005 2006 2008 2009 2010 2011

Инвестиции в основной капитал, трлн руб.:

– всего по народному хозяйству 1,8 15,1 20,4 37,2 43,4 55,4 98,7

– в том числе в сельское хозяйство 0,122 2,0 3,5 5,5 7,6 9,2 11,7

Сельское хозяйство в общей сумме  
инвестиций, %

6,8 13,3 17,2 14,9 17,5 16,5 11,8

Валовой внутренний продукт (ВВП)  
в текущих ценах, трлн руб.

9,1 65,1 79,3 129,8 137,4 164,5 274,3

Валовая продукция сельского хозяйства в 
оценке по себестоимости, трлн руб.

2,7 12,9 15,6 25,2 26,8 36,1 55,6

Доля инвестиций в ВВП, % 19,8 23,2 25,7 28,7 31,6 33,7 36,0

Доля инвестиций в валовой продукции  
сельского хозяйства, %

4,5 15,6 22,5 22,0 28,4 25,3 20,9
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и в других отраслях националь-
ной экономики, включает в себя 
4 иерархически взаимосвязанных 
и взаимоподчиненных уровня 
управления инвестициями: 

 сельское хозяйство страны 
(макроэкономический уровень); 

 аграрный сектор отдельного 
региона или их совокупности 
(мезоуровень); 

 конкретная сельскохозяй-
ственная организация (микроэко-
номический уровень); 

 отдельные инвестиционные 
проекты [1]. 

В качестве субъектов ин-
вестиционного менеджмента в 
соответствии с уровнем управле-
ния выступают республиканские 
и региональные (местные) органы 
госуправления, а также управ-
ленческий персонал субъекта хо-
зяйствования. Объектом является 
инвестиционная деятельность в 
целом и инвестиционные проек-
ты в частности.

Одна из важнейших функций 
управления инвестициями – 
регулирование инвестиционной 
деятельности, элементы, методы и 
инструменты которого закрепля-
ются законодательно. Система нор-
мативно-правового регулирования 
этой сферы в сельском хозяйстве 
в настоящее время представлена 
законодательными актами, отно-
сящимися как непосредственно 
к инвестиционной деятельности, 
так и к смежным областям. 

Надо отметить, что динамич-
ному развитию отечественной 
системы управления инвести-
циями в сельском хозяйстве 
препятствуют сложное финан-
совое положение большинства 
аграрных товаропроизводителей, 
отставание уровня правоприме-
нительной практики от законода-
тельства, недостаток высококва-
лифицированных менеджеров 
и другие причины. Кроме того, 
необходимо отметить, что система 
инвестиционного управления 
наиболее действенна, эффектив-
на и востребована в условиях 
рыночной конкурентной среды, 
характеризующейся развитой 
структурой и инфраструкту-
рой инвестиционного рынка, 
формирование которого в АПК 

Республики Беларусь идет очень 
медленными темпами.

К числу важнейших методов 
экономического (косвенного) 
регулирования инвестирования 
производственной и социальной 
сфер сельскохозяйственного про-
изводства относятся:

 стимулирование использо-
вания на инвестиционные цели 
собственных средств товаропро-
изводителей и инвесторов (глав-
ным образом, прибыли и аморти-
зации), в том числе налоговыми 
методами;

 совершенствование системы 
налогообложения, кредитования 
и страхования при реализации 
инвестиционных проектов;

 увеличение экономической 
самостоятельности аграрных 
товаропроизводителей, реализу-
ющих инвестиционные проекты, 
особенно за счет частных и ино-
странных средств;

 расширение возможностей 
использования лизинга;

 формирование субъектами 
инвестиционной деятельности 
специальных целевых инвести-
ционных фондов для за счет част-
ных инвестиций с применением 
механизма защиты вкладов от 
инфляционного обесценения;

 широкое развитие ипотеч-
ного жилищного кредитования;

 стимулирование и развитие 
предпринимательской деятель-
ности в сфере сельскохозяйствен-
ного производства, обеспечения и 
обслуживания аграрного сектора;

 совершенствование механиз-
ма привлечения частных, прежде 
всего иностранных, инвестиций 

для технического и технологиче-
ского переоснащения сельскохо-
зяйственных организаций;

 повышение уровня организа-
ционного и информационно-анали-
тического обеспечения и обслужи-
вания инвестиционных проектов 
на основе современных информа-
ционных технологий и др.

Управление инвестициями 
посредством преимущественно 
экономического инструментария 
при обоснованном его сочетании 
с административными методами, 
а также механизмами рыночного 
саморегулирования позволит 
повысить инвестиционную 
активность в сельском хозяйстве 
республики. Это будет способ-
ствовать формированию мощного 
производственного потенциала 
аграрного сектора экономики, 
увеличению выпуска конкурен-
тоспособной продукции, росту 
эффективности сельского хозяй-
ства и повышению устойчивости 
его  развития. 

Таблица 2.  
Динамика  
списочной  
численности 
тракторов  
и зерноуборочных 
комбайнов  
в сельскохозяй-
ственных  
организациях 
Республики 
Беларусь, Украины 
и Российской 
Федерации  
в 2001–2012 гг.
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Показатели
Годы анализируемого периода: 2012 г.  

в %  
к 2001 г.2001 2006 2008 2009 2010 2011 2012

Республика Беларусь

Списочная численность, тыс. шт. на начало года:

тракторов всех марок 72,9 53,6 50,4 49,5 48,1 47,3 45,4 -37,7

зерноуборочных комбайнов 17,1 12,8 13 12,9 12,2 11,4 12,0 -29,8

Украина

Списочная численность, тыс. шт. на начало года:

тракторов всех марок 318,9 216,9 186,8 177,4 168,5 151,3 147,1 -53,9

зерноуборочных комбайнов 65,2 47,2 41 39,1 36,8 32,8 32,1 -50,8

Российская Федерация

Списочная численность, тыс. шт. на начало года:

тракторов всех марок 746,7 480,3 405,7 364,4 330 310,3 292,6 -60,8

зерноуборочных комбайнов 198,7 129,2 107,7 95,9 86,1 80,7 76,7 -61,4
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3 Добываемая на Старобин-
ском месторождении руда 
состоит из глины, хлори-

дов натрия и калия, причем про-
мышленный интерес представля-
ет только последний, два других 
компонента являются отходами 
производства. Хлорид натрия 
складируется на поверхности в 
виде отвалов, а суспензия глины 
в насыщенном солевом растворе – 
в специальных шламохранили-
щах, которые представляют собой 
дорогостоящие сооружения. Они 
занимают значительные площади 
пахотных земель, требуют созда-
ния солезащитных экранов для 

предотвращения засоления почв 
и проникновения рассолов в под-
земные воды. Кроме того, в целях 
экономии площади они должны 
быть глубиной 20–40 м и окруже-
ны насыпью. Однако, несмотря на 
предпринимаемые меры, много-
летнее существование соляных 
(«мертвых») озер наносит огром-
ный вред экологии региона.

За более чем пятидесятилет-
ний период эксплуатации Старо-
бинского месторождения накопи-
лось свыше 800 млн т отходов на 
общей площади свыше 1500 га. 
При существующих способах 
обогащения руд, планах расши-
рения добычи и переработки их 
количество будет только расти, 
поскольку наиболее экологичный 
способ складирования в вырабо-
танных подземных горизонтах не 
применим в гидрогеологических 
условиях Солигорского горнопро-
мышленного района.

Кроме экологии, необходимо 
учитывать экономический аспект 
проблемы. Помимо затрат на 
складирование отходов гораздо 
более существенные финансовые 
потери обусловлены тем, что в 
жидкой фазе солевой суспензии 
содержится хлорид калия, и его 
ежегодные потери составляют 
около 3% от общего объема выпу-
скаемой продукции. Фактически 
в шламохранилищах хранятся 
не отходы, а вторичное сырье, 
однако его использование прак-
тически невозможно, поскольку 
необходимо отделить жидкую 
солевую фазу. К этой проблеме в 
течение нескольких десятилетий 

привлечено внимание химиков и 
горняков, однако до настоящего 
времени попытки разработки 
технологии обезвоживания гли-
нисто-солевых шламов не были 
успешными. Так, например, суш-
ка при термообработке – энерго-
затратный вариант, так как глина 
в суспензии тонкодисперсна и 
очень хорошо удерживает влагу. 
Применение современного филь-
трующего оборудования (центри-
фуга-декантер, фильтр-пресс, рис. 
2), принципы работы которого ос-
нованы на механическом отжиме, 
в вариантах с глинисто-солевыми 
дисперсиями также неэффектив-
но. Отсутствие в составе шламов 
крупных частиц или прочных 
агломератов из мелких частиц 
глины делает технически невоз-
можным разделение дисперсий с 
помощью разного рода фильтрую-
щих перегородок, а тонкодисперс-
ный состав существенно снижает 
эффективность разделения в поле 
центробежных сил. Кроме того,  
предлагаемые ранее способы 
мало ориентированы на ресур-
сосбережение и не позволяют 
выделить из глинисто-солевых 
шламов полезные продукты, в 
первую очередь калий. 

Сотрудниками Института 
общей и неорганической химии 
НАН Беларуси разработана новая 
технология обезвоживания 
глинисто-солевых суспензий, 
основанная на фазовом разде-
лении с использованием поли-
акриламидных флокулянтов.  
Целенаправленное воздействие 
полимеров обеспечивает струк-

Инновационные технологии  
переработки отходов  
калийной промышленности

ОАО «Беларуськалий» явля-
ется одним из крупнейших 
в мире производителей 
и поставщиков калийных 
удобрений, на долю которого 
приходится около 20% миро-
вого рынка калия. Масштаб-
ная добыча и переработка 
сильвинитовых руд оказы-
вают серьезное негативное 
воздействие на экосистему 
района, что проявляется пре-
жде всего в оседании земной 
поверхности над отработан-
ными подземными выработ-
ками и отчуждении больших 
площадей плодородных 
земель для хранения отходов 
обогатительных фабрик. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Технологии

39

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

6 
(1

24
) И

ю
нь

 2
01

3

турирование глинистого осадка и 
позволяет механически отделить 
жидкую фазу (рассол) от твердой 
на фильтрующем оборудовании. 

На рис. 1 приведены фотогра-
фии глинисто-солевой суспензии 
без полимера, с полимером-фло-
кулянтом и глинистого продукта 
после отделения рассола. Он 
характеризуется низкой кон-
центрацией растворимых солей, 
содержит около 70% глины и 30% 
влаги. При этом продукт хорошо 
совместим с веществами мине-
ральной и органической природы, 
что позволяет использовать его 
в агрохимии, строительстве, ле-
соустройстве и т.д. Отметим, что 
для применения обезвоженных 
материалов в качестве товарного 
продукта необходимы их перера-
ботка и гранулирование. 

Разработанная сотрудниками 
Института общей и неоргани-
ческой химии НАН Беларуси 
технология гранулирования 
обезвоженных глинисто-солевых 
шламов  обеспечивает получение 
гранул с высокой прочностью, 
низкой пылимостью и слежива-
емостью, то есть оптимальных 
для транспортировки, хранения 
и использования. Кроме того, 
предусмотрены варианты обога-
щения в процессе грануляции 
минеральными удобрениями и 
другими добавками, усиливаю-
щими агрохимическую ценность. 
Гранулированный продукт прохо-
дит расширенные испытания в 
качестве удобрения пролонгиро-
ванного действия и мелиоранта. 
Установлено, что по агрохими-
ческому влиянию на урожай и 
качество сельскохозяйственных 
культур (сахарной свеклы, куку-
рузы, озимых зерновых культур, 
многолетних трав, картофеля) 
новое калийное удобрение не 
уступает стандартному и положи-
тельно влияет на агрофизические 
свойства почвы. Его высокая 
эффективность обусловлена тем, 
что кроме калия хлористого они 
содержат минерализованную 
часть (глина, микроэлементы, 
натрий), которые находятся не в 
искусственном, а в природном со-
единении и в комплексной форме 
лучше усваиваются растениями. 

При этом минерализованная 
часть не растворяется в почвен-
ной влаге, а медленно набухает и 
постепенно разрушается с высво-
бождением воды и питательных 
веществ, причем образующиеся 
глинисто-минеральные агрегаты 
структурируют частицы почвы. 

Удобрения, полученные 
на основе глиносодержащего 
сырьевого компонента калийных 
руд, как любой новый продукт, 

вызывают особый интерес. Выска-
зываются опасения, связанные 
с возможностью засоления почв, 
хотя, как отмечалось выше, соле-
вые растворы в виде жидкой фазы 
по технологии обезвоживания 
удаляются из продукта. В усло-
виях нашего климата количество 
солей, которое накапливается в 
почве при использовании стан-
дартных калийных удобрений, 
составляет 1–2%  от допустимого 

Рис. 1. Фотографии солевой суспензии глины без обработки флокулянтом (а), обработанной флокулянтами 
до обезвоживания (б), после обезвоживания на ленточном фильтр-прессе (а, в)

Рис. 2. 
Промышленное 
оборудование: 
1 – ленточный 
фильтр-пресс; 
3 – центрифуга-
декантер.
Модельное 
лабораторное 
оборудование: 
2 – ленточный 
фильтр-пресс; 
4 – центрифуга-
декантер

а б в

1

3

2

4

а б в

Рис. 3. Этапы комплексной технологии переработки жидких отходов калийного производства:  
(а) жидкие отходы калийного производства в шламохранилищах; (б) твердая фаза после отделения солево-
го раствора; (в) гранулированная твердая фаза – продукт, готовый к использованию (в)
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уровня. Новое удобрение при 
одинаковом внесении в почву по 
калию приводит к увеличению 
показателя до 2,3%. Таким обра-
зом, говорить о засолении почвы в 
данном случае не имеет смысла. 
Конечно, технологии переработки 
и использования новых гранули-
рованных продуктов в качестве 
удобрений требуют тщательной 
проверки, однако, учитывая их 
состав, свойства, природное про-
исхождение и отсутствие вред-
ных компонентов, можно говорить 
об экологической безопасности 
и возможности использования в 
агрохимии.

К интересным и перспектив-
ным направлениям применения 
структурированных глинистых 
материалов можно отнести также 
область лесоустройства – для 
строительства лесных автодорог 
и защитных покрытий их откосов, 
в качестве гидроизолирующих 
и экранирующих материалов 
для обработки мест захоронений 
бытовых и коммунальных отхо-
дов. В перспективе планируется 
создание нового производства 
гранулированных продуктов для 
различных отраслей экономики, 
в первую очередь сельского и 
лесного хозяйства.

Таким образом, в результате 
внедрения новой комплексной 
технологии переработки мно-
готоннажный отход калийного 
производства, который является 
в настоящее время источником 
загрязнения окружающей среды, 
полностью утилизируется, при 
этом обеспечивается поэтапный 
переход от жидких отходов к гра-
нулированному продукту (рис. 3). 
Суспензию глины в насыщенном 
солевом растворе  флокулируют 
полимерами и отделяют жидкую 
фазу на фильтрующем оборудо-
вании, которая возвращается в 
технологический процесс, что 
обеспечивает существенный 
экономический эффект за счет 
повышения извлечения калия. 
Твердую фазу гранулируют, при 
необходимости – с добавками 
для применения в конкретной 
области. 

тетных направлениях инноваци-
онной деятельности в Украине», 
ИП можно определить как меру 
способности страны трансфор-
мировать свои ресурсы в иннова-
ционное развитие, продуктивно 
наращивать инновационные 
качества и возможности [3]. 

Основными компонентами 
ресурсной составляющей можно 
считать человеческий капитал 
как главную креативную силу 
инновационных преобразова-
ний,  а также инвестиционную 
поддержку научно-исследова-
тельской функции. В концепции 
Г.С. Беккера экономический под-
ход к ЧК выходит из предположе-
ния о максимизации полезности 
действий и рассматривает, каким 
образом производительность 
труда и выгоды людей изменя-
ются в рыночных и нерыночных 
ситуациях в зависимости от инве-
стиций в образование, профессио-
нальное мастерство и знания [4]. 

Исследования проблемы сущ-
ности человеческого капитала 
свидетельствуют преимуществен-
но о качественном характере 
этого феномена. Так, Дж. Коулман  
отмечает, что «точно так же, как 
физический капитал создается 
изменениями в материалах, из 
которых изготовляются орудия 
производства, совершенствуя тем 
самым процесс производства, че-
ловеческий капитал создается пу-
тем внутренней трансформации 
самих индивидов, вызываемой их 
навыками и способностями» [5]. 

Особенностью экономическо-
го развития перед глобаль-
ным кризисом 2008 г. явля-

лось ослабление доминирующего 
влияния стран ЕС, Японии и США 
прежде всего за счет интенсив-
ного развития других стран, что 
обусловливает важность воспри-
имчивости экономики к иннова-
циям [1]. Существуют различные 
трактовки этого понятия, однако 
в данной работе оно рассматрива-
ется в контексте формирования 
инвестиционно-инновационного 
климата, совершенствования 
механизмов управления научным 
и инновационным потенциалом 
(ИП) на местном, региональном и 
общенациональном уровнях.

Разнообразие существующих 
подходов к измерению и оценке 
ИП территориальных образова-
ний свидетельствует о сложности 
упомянутой проблемы, при этом 
практически все указывают на 
необходимость выделения ресурс-
ной и результативной составля-
ющих [2]. К компонентам инно-
вационного потенциала можно 
отнести: человеческий капитал 
(ЧК) инновационного развития 
(К), инвестиционную поддержку 
научно-исследовательской дея-
тельности (F) и результативность 
инновационной деятельности (R). 
Последний элемент состоит из 
потенциала интенсивности произ-
водства прикладных знаний (B) и 
производственной результативно-
сти инновационной деятельности 
(D). Согласно Закону «О приори-
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В.В. Радаев придерживается точ-
ки зрения, в соответствии с кото-
рой «в своем инкорпорированном 
состоянии человеческого каптала 
представляет собой совокупность 
накопленных профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, 
получаемых в процессе образова-
ния и повышения квалификации, 
которые впоследствии могут при-
носить доход – в виде заработной 
платы, процента или прибыли». 
Таким образом, «человеческий 
капитал непосредственно связан 
с социально-профессиональной 
стратификационной системой, в 
которой группы делятся по уров-
ню образования и профессиональ-
ной квалификации, условиям и 
содержанию труда, образующими 
границы между профессиями и 
специальностями» [6].

Развитие концепций содер-
жательного наполнения катего-
рии ЧК, моделей и методов его 
измерения акцентирует внима-
ние на инновационных качествах 
и свойствах этого феномена [7]. 
В указанном контексте современ-
ные исследования допускают, что 
креативность человеческого капи-
тала обусловливается совокупно-
стью проинвестированных произ-
водственных и общечеловеческих 
знаний, навыков и способностей, 
которую применяют люди [8]. 

По В.Л. Макарову и Дж. Мо-
киру, совокупность знаний в об-
ществе можно принимать равной 
числу людей, которые суммарно 
потребили все виды знаний. Та-
ким образом, отмечает В.Л. Мака-
ров, «экономика знаний дает тем 
больший объем продукции, чем, 
с одной стороны, больше знаний 
создано учеными и, с другой сто-
роны, чем больше людей потреби-
ли эти знания» [9, 10]. При этом, 
согласно Г.М. Доброву, важным ус-
ловием должно стать обеспечение 
эффективности научного знания 
(характеризуется системной связ-
кой понятий «быстрее», «шире», 
«полнее»), достижение «высокого 
уровня «искусства совокупного 
рабочего» и совпадение мотива-
ции работы всего разнообразия 
категорий работников» [11]. Ука-
занные факторы  в своей совокуп-
ности «определяют социальные 

предпосылки восприимчивости 
продуктивными силами общества 
достижений науки, их динамиче-
ского обновления».

В.В. Налимов и З.М. Мульчен-
ко отмечали, что «между наукой и 
техникой существует информаци-
онный барьер – информационные 
потоки науки, как правило, мало 
доступны инженеру. На границе 
этого барьера существуют специ-
альные трансформаторы, преобра-
зующие информационные потоки 
науки в формы, доступные для 
инженеров» [12]. К последним они 
отнесли высшие учебные заведе-
ния, которые готовят инженеров.

Проблема роли ученых –
интерпретаторов научных знаний 
в формировании инновационной 
экономики нашла дальнейшее раз-
витие в концепции наращивания 
потенциала общественных воз-
можностей действия. Так, Н. Штер, 
определяя знание как «способ-
ность к действию», отмечал, что 
научное или техническое знание 
имеет особый статус в современ-
ном обществе. «Эта форма знания 
перманентно, в большей мере, чем 
какая-либо другая, создает новые 
возможности действия, усваивае-
мые и используемые индивидами, 
фирмами и государствами», таким 
образом наращивая и распростра-
няя потенциал общественных 
возможностей действия [13]. 
Исторический контекст развития 
общественного разделения труда 
свидетельствует, что «труд, осно-
ванный на знании, существовал и 
прежде; «эксперты» существовали 
всегда. Особенностью же нынеш-
него этапа, − отмечает Н. Штер, − 
является то, что число профессий, 
сопряженных с основанным на 
знании трудом, растет, в то время 
как доля рабочих мест, требующих 
ограниченных когнитивных навы-
ков, стремительно сокращается».

Концепция роста числа рабо-
чих мест и профессий, связанных 
с основанным на знании трудом, у 
П. Друкера исследуется в контек-
сте эволюции знания от общего 
к комплексу многочисленных 
высокоспециализированных от-
раслей [14]. Именно этот феномен, 
по его мнению, является особен-
ностью современного общества. 

 Концептуально модель соз-
дания и развития ИП экономики 
можно определить, базируясь 
на положениях теории Дж. 
Мокира, в которой системно 
исследуются взаимосвязи и 
соотношения различных видов 
полезного знания [10]. Исходя из 
его концепции, можно считать, 
что инновационный потенци-
ал экономики формируется в 
непрерывном взаимодействии 
«пропозиционального» (куда 
входит и наука) и «прескриптив-
ного» знания за счет непрерыв-
ного расширения «фактической 
эпистемологической базы 
технических навыков» и «роста 
относительной значимости 
объема научной составляющей 
пропозиционального знания». 
Таким образом, продуктивность 
накопления и развития ИП 
экономики в решающей мере 
определяется эффективностью 
взаимодействия различных 
видов общественно полезных 
знаний. Вместе с тем на харак-
тер развития инновационного 
потенциала влияет возможность 
доступа к накопленным знани-
ям, которая определяется при-
надлежностью к тому или иному 
социально-профессиональному 
сообществу, тогда как обмен зна-
ниями между ними осложнен. 

Важность проблемы воспри-
имчивости общественной практи-
кой достижений науки обуслов-
ливается и тем, что к моменту 
применения в экономике научных 
знаний проходит продолжитель-
ное время. Они начинают влиять 
на эффективность и рост произ-
водительности труда лишь после 
того, когда их распространение 
достигнет критического значения 
(по мнению экспертов, ориентиро-
вочно 50% распространенности в 
отрасли) [15]. Поэтому наращива-
ние ИП экономики за счет расши-
рения комплекса высокотехноло-
гических отраслей практических 
знаний должно осуществляться 
одновременно со снижением 
затрат на доступ к ним. 

Таким образом, в формирова-
нии и наращивании инновационно-
го потенциала экономики наряду 
с продуцированием научных 
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знаний большое значение имеет 
и способность к их восприятию. 
Поэтому при оценке ИП важную 
роль играет структурированность 
человеческого капитала. Его можно 
проследить на основе сравнитель-
ного анализа моделей экономиче-
ского роста при участии ЧК. 

Базируясь на исследованиях 
И. Радионовой, где осуществлен 
сравнительный анализ моделей 
экономического роста при участии 
ЧК, можно определить основные 
аспекты структурированности 
человеческого капитала [16]. Так, 
в модели П. Ромера характерными 
качествами ЧК являются:

 физические способности 
лиц, занятых в производстве; 

 образование, которое учи-
тывает обучение в начальной и 
средней школах; 

 совокупный опыт, приобре-
тенный в процессе работы; 

 научные знания (опыт), по-

лученные после средней школы; 
 деление научных знаний на 

фундаментальные и прикладные; 
 обеспечение экономическо-

го роста не приростом показателя 
образования, а его достигнутым 
уровнем. 

В модели Д. Ромера приводят-
ся другие особенности: 

 приобретенные професси-
ональные способности, навыки и 
конкретные знания работников; 

 усвоение работником новых 
знаний и навыков возрастает 
на основе уже приобретенного 
запаса;

 неквалифицированная и 
квалифицированная работа – со-
знательно приобретенные произ-
водственные навыки и знания; 

 количество лет обучения;
 разграничение абстрактно-

го и конкретного знания;
 учет лишь конкретного 

знания;

 соотношение между количе-
ством населения, которое учится, 
и того, которое работает, в пользу 
первого.

В модели Р. Лукаса общий 
уровень умений реализуется про-
дуктивным трудом лиц, которые 
заняты в конкретном произ-
водстве, а запас человеческого 
капитала формируется в обществе 
и создает выгоды для всех субъек-
тов экономической системы.

Иные особенности указы-
ваются в модели Г. Манкива, 
Д. Ромера и Д. Уэйла: среднее 
школьное образование, уровень 
которого оценивается прямы-
ми затратами правительства; 
процент населения трудоспособ-
ного возраста (15−19 лет), которое 
обучается в школе. 

Достаточно широким 
спектром качеств структура ЧК 
представлена в исследованиях 
Р.М. Нуреева [17]. Человеческий 
капитал как запас: естественные 
способности; общая культура; 
знания общие и специальные; 
приобретенные способности, на-
выки, опыт; умение их применять 
в нужный момент и в нужном 
месте. Человеческий капитал как 
поток доходов: вложения в него 
становятся весомым активом, 
который обеспечивает более высо-
кий поток доходов в течение всей 
жизни индивида. 

В современных исследова-
ниях популярность приобретают 
расширенные толкования ЧК. 
Среди дополнительных опо-
средованных индикаторов ЧК, 
по обыкновению, используют 
численность исследователей, 
обладателей научных степеней, 
долю занятых в нематериаль-
ном инвестиционном комплексе 
(НИОКР и образовании). Кроме 
того, отмечаются также показа-
тели потока: охват различными 
ступенями образования соответ-
ствующих возрастных когорт, 
численность студентов, аспиран-
тов и докторантов, доля затрат на 
образование и науку в ВВП и т.д. 
[7]. Довольно широкое толкование 
ЧК имеет в концепции развития 
человеческого потенциала [18].

Таким образом, человече-
ский капитал инновационного 

Название показателя

1.1. – исследовательский потенциал науки:

k1 – численность исследователей (на 10 тыс. чел. экономически активного населения) чел.;

k2 – численность технических специалистов, которые выполняют научные и научно-технические работы 
(на 10 тыс. чел. экономически активного населения), чел.

1.2. – научно-прикладной потенциал работников вне сферы науки:

1.2.1. – научный потенциал общественной практики  
(численность научных работников высшей квалификации вне сферы науки):

k3 – численность докторов наук, которые заняты в экономике вне сферы науки  
(на 10 тыс. чел. экономически активного населения), чел.;

k4 – численность кандидатов наук, которые заняты в экономике вне сферы науки  
(на 10 тыс. чел. экономически активного населения), чел.;

1.2.2. – потенциал работников с полным высшим образованием вне сферы науки без научного потенциала 
общественной практики:

k5 – численность работников с полным высшим образованием вне сферы науки без специалистов,  
которые имеют научную степень (на 10 тыс. чел экономически активного населения), чел.

1.3. – потенциал пополнения человеческого капитала инновационного развития:

k6 - численность студентов высших учебных заведений ІІІ – ІV уровней аккредитации 
(на 10 тыс. чел. экономически активного населения), чел.

Таблица 1. 
Показатели 
измерения 
и оценки 
человеческого 
капитала 
(кадрового 
потенциала) 
инновационного 
развития (K)

Источник:  
Авторская разработка

Таблица 2.  
Показатели  
измерения  
и оценки  
инвестиционной 
поддержки  
научно-иссле-
довательской 
деятельности (F) 

Источник:  
Авторская разработка

Название показателя

f1 – объем финансирования научных и научно-технических работ из госбюджета (на 
одного работника основной деятельности научных организаций), тыс. грн.

f2 – объем финансирования научных и научно-технических работ за собственные сред-
ства (на одного работника основной деятельности научных организаций), тыс. грн.;

f3 – объем финансирования научных и научно-технических работ за средства заказчи-
ков предприятий и организаций Украины (на одного работника основной деятельности 
научных организаций), тыс. грн.

f4 – объем финансирования научных и научно-технических работ из местных бюджетов 
и других источников (на одного работника основной деятельности научных организа-
ций), тыс. грн.

f5 – среднегодовая стоимость основных средств организаций, которые занимаются 
научно-технической деятельностью (на одного работника основной деятельности 
научных организаций), тыс. грн.

f6 – капитальные вложения организаций, которые занимаются научно-технической 
деятельностью (на одного работника основной деятельности научных организаций), 
тыс. грн.
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развития можно определить как 
часть ЧК, которая продуциру-
ется работающим населением с 
полным высшим образованием, 
зависит от его пополнения, кото-
рое происходит за счет обучения 
в вузах III – IV уровней аккреди-
тации. Поэтому указанная кате-
гория (ресурсная составляющая) 
должна учитывать детерминанты, 
представленные в табл. 1.

Инвестиционная поддержка 
научно-исследовательской функ-
ции ЧК обусловливается приори-
тетной ролью науки в процессах 
трансформирования экономики. 
Причем профиль научно-исследо-
вательской функции инноваци-
онного потенциала определяется 
преимущественно национальны-
ми источниками финансирования. 

В этом контексте следует 
отметить, что, согласно системной 
концепции, которая предложена 
Б.А. Малицким, научно-техниче-
ский потенциал трактуется как 
особая производительная сила об-
щества, как база знания и один из 
ведущих факторов его духовного 
воспроизводства [19]. В силу этого 
объективно возникает и законо-
мерное изменение роли науки в 
воспроизводственном процессе. 
Если наукоемкость ВВП менее 
0,9%, то наука проявляет себя в 
основном как затратная область 
народного хозяйства, и только 
после преодоления этой границы 
возможна реализация экономи-
ческой функции науки. Таким 
образом, целесообразно, чтобы 
инвестиционная поддержка науч-
но-исследовательской функции 
ИП учитывала детерминанты, 
представленные в табл. 2.

Факторы инновационной 
деятельности обусловливаются, 
с одной стороны, результативно-
стью научного потенциала, кото-
рый воспроизводится технологи-
ческим потенциалом, с другой, 
как считает Б.А. Малицкий, 
производственной результатив-
ностью использования научных 
результатов, достигнутыми 
производственными результата-
ми, обусловленными научными 
достижениями [20]. Технологи-
ческий потенциал охватывается 
потенциалами неовеществленных 

технологий и технологических 
инноваций, а производственные 
достижения, которые базируются 
на научных результатах, опре-
деляются экспортом наукоемкой 
продукции и валовой добав-
ленной стоимостью отраслей 
перерабатывающей промышлен-
ности. Поэтому целесообразно 
результативную составляющую 
ИП представить детерминантами, 
указанными в табл. 3.

Предлагаемый набор 
статистических индексов для 
оценки интегрального показате-
ля инновационного потенциала 
обоснован структурно-фактор-
ным анализом и данными стати-
стики (рис. 1). Анализ структуры 
взаимосвязей показателей ИП 
осуществляется с помощью автор-
ской матричной модели построе-
ния ориентированного дендрита 
исследуемых факторов. Установ-
ление характера взаимосвязей 
между показателями иннова-
ционного потенциала является 
основанием для определения их 
места и весомости в иерархиче-
ской структуре, которую предла-
гается использовать при расчетах 
интегрального индекса ИП.

Корректность соотношений 
между составляющими иннова-
ционного потенциала определяет-
ся в соответствии с их коэффици-
ентами иерархии: 

 уровень человеческого 
капитала инновационного разви-
тия – Uk;

 уровень инвестиционной 
поддержки научно-исследова-
тельской деятельности – 2Uf /3;

 уровень результативности ин-
новационной деятельности – 0,8Ur.

Расчеты интегрального 
показателя инновационного 
развития украинской экономи-
ки, ее региональных экономик и 
влияние региональных научных 
центров НАН Украины на инно-
вационную привлекательность 
свидетельствуют, что наиболее 
привлекательными регионами 
можно считать Киев (интеграль-
ный индекс инновационного по-
тенциала Ũ = 45,52), Харьковскую 
(Ũ = 31,87), Донецкую (Ũ = 26,37), 
Днепропетровскую (Ũ = 26,33) и 
Запорожскую (Ũ = 23,43) области. 
К наименее привлекательным 
относятся Закарпатская (Ũ = 9,33), 
Житомирская (Ũ = 12,27), Ровен- 
ская (Ũ = 12,62), Волынская 
(Ũ = 12,63), Херсонская (Ũ = 13,46) 
и Черновицкая (Ũ = 13,71) обла-
сти. Особенностью ИП является 
его уменьшение от восточных 
регионов к западным. Кроме того, 
высший уровень инновационно-
го потенциала свойственен тем 
регионам, где функционируют 
региональные научные центры 
НАН и МОН Украины, которые 

Название показателя

3.1 − потенциал интенсивности производства прикладных знаний  
(потенциал создания неовеществленных технологий (B):

b1 – расходы, связанные с охраной прав на объекты промышленной собственности и рационализаторские 
предложения (на 10 тыс. чел. экономически активного населения), грн.

b2 –численность изобретателей, авторов промышленных образцов и рационализаторских предложений  
(на 10 тыс. чел. экономически активного населения), чел.

b3 – количество представленных заявок на получение охранных документов на использование объектов 
промышленной собственности и рационализаторских предложений  
(на 100 тыс. чел. экономически активного населения), ед.

3.2 – производственная результативность инновационной деятельности (D):

3.2.1 – уровень насыщенности экономической деятельности инновационными процессами:

d1 – объем затрат на продуктовые инновации (на 1 чел. экономически активного населения), грн.

d2 – объем затрат на процессные инновации (на 1 чел. экономически активного населения), грн.

3.2.2 – уровень инновационности готовой продукции и услуг:

d3 – объем реализованной инновационной продукции в стране  
(на 1 чел. экономически активного населения), грн.

d4 – объем реализованной инновационной продукции за границу  
(на 1 чел. экономически активного населения), грн.

3.2.3 – уровень наукоемкости выпущенной продукции: 

d5 – валовая добавленная стоимость отраслей перерабатывающей промышленности  
(на 1 чел. экономически активного населения), грн.

Таблица 3. 
Показатели 
измерения 
и оценки 
результативности 
инновационной 
деятельности (R)

Источник:  
Авторская разработка
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Рис. 1.  
Упорядочение 
показателей 
инновационного 
потенциала 
в дендрите, 
построенном на 
их множестве. 
2005 г.

Источник:  
авторская разработка.

фактически выполняют функции 
экономических кластеров.

Таким образом, можно 
выделить главные условия 
инновационного развития со-
циально-экономической среды 
инновационной сферы. Прежде 
всего необходимо предусмотреть 
возможности для эффективного 
продуцирования научных зна-
ний. Во-вторых, уровень подго-
товленности социально- 
экономической среды должен 
соответствовать адекватному 

восприятию научных знаний и 
эффективной их трансформации 
в формы, доступные для обще-
ственной практики. В-третьих, 
инвестиции следует направить 
на реализацию экономической 
функции науки. В-четвертых, 
результативность инноваци-

онной деятельности нужно 
обеспечивать интенсивным 
производством прикладных зна-
ний (накоплением потенциала 
неовеществленных технологий) и 
эффективной производственной 
результативностью инновацион-
ной деятельности.

 Нормативное обеспечение 
формирования ИП, адекватного 
провозглашенному курсу на 
инновационные принципы эко-
номического развития, в Укра-
ине осуществляется на основе 
Концепции развития националь-
ной инновационной системы, в 
которой ставится задача всесто-
ронней интенсификации соци-
ально-экономических процессов, 
оказывающих содействие росту 
экономики, ее инновационности. 
Одним из направлений реше-
ния этой проблемы становится 
внедрение системы мониторинга 
и анализа динамики инноваци-
онного потенциала в контексте 
его взаимодействия с другими 
потенциалами социально-эконо-
мической среды. Предложенная 
концепция модели измерения и 
оценки ИП может способствовать 
разработке качественно новой 
социально-экономической среды 
инновационно-инвестиционного 
развития. 

Summary

A concept, methods of measurement 
and evaluation of innovative potential 
of the social and economic environment 
of innovation sphere, based on the the-
oretical and methodological approaches 
to the evaluation of the effectiveness of 
scientific and technological capabili-
ties in the context of the knowledge 
economy. Substantiates the cluster 
model of the innovative potential of the 
national economy based on the effective 
functioning of the regional centers of the 
National Academy of Sciences of Ukraine. 
We study the characteristics of structure 
and relationships of indicators used to 
measure and evaluate innovative capacity 
on materials Ukraine's state statistics. The 
method can be used for comparative eval-
uation of innovative capacities of regional 
economies of Ukraine and Belarus.
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Повышена  
эффективность  
светодиодов  
на квантовых точках

Светодиоды на квантовых точках (QLED) являются перспективной технологией для соз-
дания устройств отображения информации, в том числе для телевизионных экранов больших 
диагоналей. Однако до настоящего времени достигнутая эффективность QLED была значительно 
ниже, нежели у органических светодиодов, которые уже нашли свое коммерческое применение. 

Исследователи фирмы QD Vision совместно с учеными Массачусетского технологическо-
го института разработали новый тип QLED, чья внешняя квантовая эффективность достигает 
18%. Это более чем в два раза выше  актуального показателя и вплотную приближается к 
теоретическому максимуму  для планарных тонкопленочных светодиодов, составляющему 
20%. Интерес исследователей и производителей к новй технологии во многом обусловлен от-
носительно простым изменением рабочей длины волны, которое достигается варьировани-
ем размера квантовой точки. Кроме того, QLED потенциально могут иметь более длительный 
срок жизни, нежели органические светодиоды.

Типичный светодиод на квантовых точках состоит из трех слоев: внутренний слой 
квантовых точек, и два внешних слоя, обеспечивающих перенос электронов и дырок соответ-
ственно. Когда к последним прикладывается электрическое поле, электроны и дырки переме-
щаются во внутренний слой, где захватываются квантовыми точками и рекомбинируют, что 
приводит к эмиссии фотонов. 

Исследователи изготовили 4 различные версии QLED, каждый из которых имеет раз-
ную толщину слоя квантовых точек (15, 30, 45 или 60 нм). Эксперименты показали, что даже 
небольшое варьирование толщины приводит к резкому изменению эффективности, причем 
наилучшие результаты были получены с 45-нанометровой версией светодиода.

Чернила  
на основе графена

Струйная технология печати является привлека-
тельным методом для выпуска электронных компо-
нентов, поскольку обладает низкой ценой и позволяет 

получать элементы на гибких подложках. Однако до сих пор получение высокопроводящих 
электродов было сопряжено с существенными трудностями. Для решения этой задачи уче-
ные Северо-Западного университета (Эванстон, США) обратились к графену, поскольку он 
обладает высокой проводимостью, химической стабильностью и более гибок по сравнению 
с другими типами чернил.

Получение большого количества графена – одно из ключевых условий для его исполь-
зования в печати. Существует несколько методов, но один из наиболее подходящих для 
струйной печати – механическое расщепление. Однако и оно обладает рядом недостатков, 
таких как применение растворителей и поверхностно-активных веществ, оставляющих следы 
на графене, что приводит к снижению его проводимости. 

Эти проблемы преодолеваются с помощью нового техпроцесса, который осуществляет-
ся при комнатной температуре. В качестве растворителя используется этанол и этилцеллюло-
за как стабилизирующий полимер, которые не оставляют следов на графене. Этот метод дает 
высокий выход черного порошка, содержащего  до 15% графена, что выше, чем позволяют 
получать большинство других технологий. При этом графеновые частицы имеют толщину око-
ло 2 нм и размеры приблизительно 50х50 нм. 

Путем смешения порошка с растворителем ученые создали жидкие чернила, которые 
можно использовать для печати. Они подходят для получения электродов высокой проводи-
мости и позволяют наносить несколько слоев чернил толщиной около 14 нм. Новые чернила 
обладают рядом ценных физических свойств. Так, их проводимость остается практически 
неизменной даже при радиусе изгиба менее 1 мм, что открывает новые возможности для 
создания гибких электронных устройств.

Павел ДИК

Государство  
поддержит малое 
предпринимательство

Малые инновационные предприятия, а также фи-
зические лица, реализующие проекты при содействии 
технопарков или инкубаторов малого предприниматель-
ства, в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 20.05.2013 г. №229 «О некоторых мерах по 
стимулированию реализации инновационных проектов», 
смогут получить финансовую поддержку. Она будет осу-
ществляться Белинфондом и Белорусским фондом финан-
совой поддержки предпринимателей поэтапно. Решение 
о предоставлении субсидий будет принимать конкурсная 
комиссия, созданная при ГКНТ. Решающую роль в отборе 
наиболее перспективных разработок будут играть крите-
рии новизны, актуальности, экономической эффективно-
сти их реализации. Кроме того, инновационные проекты 
должны соответствовать приоритетным направлениям 
научно-технической деятельности, предусматривать ор-
ганизацию производства инновационных или высокотех-
нологичных товаров, реализовываться на основании раз-
работок, подтвержденных патентом (одобренной заявкой 
на патент) или образцами новых материалов, приборов, 
установок, созданными на основании имеющихся у заяви-
теля секретов производства (ноу-хау).

Указ вступает в силу через полгода со дня его офи-
циального опубликования.

Развитие наноотрасли
Белорусские ученые активно осваивают новые 

нанотехнологии. К примеру, работают над проектом, 
предполагающим обработку семян сельхозкультур 
специальными наночастицами. В результате более ин-
тенсивно развивается корневая система растений, что 
в итоге способствует росту урожая. В ближайшее время 
планируется провести испытание новой технологии.

Кроме того, Институт ветеринарии работает над соз-
данием препаратов, в которых для воздействия на вредо-
носные микроорганизмы используются частицы серебра. 
Последние все чаще находят применение в производстве 
различных товаров. Так, многие крупные компании, вы-
пускающие бытовую технику, применяют ионы серебра в 
стиральных и посудомоечных машинах, холодильниках и 
других высокотехнологичных разработках. 

На создание современной технологии полировки боль-
ших оптических поверхностей, метрологических приборов, 
материалов и фильтров, представленных в наномасштабе, на-
правлена программа Союзного государства «Нанотехнологии 
СГ». Она реализовывалась последние три года силами ученых 
обеих стран. С белорусской стороны исполнителем выступила 
Национальная академия наук, с российской – «Роскосмос». 
Сейчас в нашей стране в области нанотехнологических разра-
боток задействованы 870 человек – инженеров, специалистов, 
технологов. Предполагается, что к 2016 г. в белорусской нано-
индустрии будет занято около 3,5 тыс. человек.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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полезном труде приумножает 
богатство общества в целом. 
Теоретическая и практическая 
значимость четвертого подразделе-
ния общественного производства 
обусловлена тем, что в сознании 
людей природные ресурсы пред-
ставляются ниспосланным свыше 
благом, не имеющем стоимости и, 
соответственно, цены, поэтому ими 
можно бесконтрольно распоряжать-
ся [2]. Это заблуждение приводит к 
негативным последствиям как для 
природы, так и для всего социаль-
но-экономического развития. 

Концепция экоэффективности 
включает в себя две составляю-
щие: эффективность использо-
вания ресурсов (минимизация 
отходов при производстве едини-
цы продукции) и производитель-
ность ресурсов (максимальная 
эффективная хозяйственная дея-
тельность в создании добавленной 
стоимости от их использования). 
Основной проблемой для расчета 
показателей экологической эф-
фективности является отсутствие 
согласованных правил для изме-
рения и раскрытия информации 
о состоянии окружающей среды 
в различных отраслях хозяйства 
и странах в целом. Рост произ-
водства определяется такими 
традиционными факторами, как 
труд и капитал, а также не стоит 
забывать о стоимости ресурсов.

Концепция внешних издер-
жек вызывает огромный интерес 
в контексте эффективности 
использования природных ресур-
сов, поскольку, определив цену 
на них, можно измерять неучтен-
ные расходы на экономическую 
деятельность. Таким образом, 
необходимость учета экологиче-
ских издержек в национальных 
счетах и интегральных показа-
телях, определяющих давление 
(воздействие) на окружающую 
среду, – главная задача устойчи-
вого развития экономики [3]. 

В развитых странах широко 
распространена концепция «наи-
лучшей имеющейся технологии», 
задающая высокие научно-техни-
ческие стандарты для использо-
вания оборудования. Недооценка 
природных ресурсов и экологиче-
ского ущерба приводит к искаже-
нию показателей экономического 
развития и прогресса. В научной 
литературе часто встречается 
мнение, что такого показателя, 
как валовой внутренний продукт,  
недостаточно для комплексной 
оценки состояния экономики. 
Поэтому в последнее время за- 
остряется внимание на интеграции 
показателей и создании индексов, 
так как они имеют некоторые пре-
имущества по отношению к ВВП, 
учитывающие социально-экономи-
ческую эффективность [8].

Леонид 
Давыденко, 

завкафедрой 
экономической 
теории  
и  экономического 
воспитания БГПУ 
имени  
Максима Танка,  
доктор 
экономических наук, 
профессор 

Природный капитал 
как категория  
стоимости

Природный капитал – важнейшая составная часть национального достояния и наряду с 
человеческим капиталом одно из самых сложных понятий. Основной причиной кризисных 
экологических явлений, техногенного и природоемкого развития экономики можно назвать 

недооценку реальной экономической ценности природы, стоимости природных ресурсов и услуг. 
Широкое вовлечение полезных ископаемых, а также лесных и земельных угодий в обществен-
ное производство требует качественно оценивать природный капитал, определить наиболее 
эффективные методы и приемы экономической оценки окружающей среды. 

Методические приемы оценки 
природного капитала

К. Маркс значительное место 
в «Капитале» отвел процессу 
общественного производства. 
Общественное производство и весь 
общественный продукт пред-
ставлен двумя подразделениями: 
первое – производство средств про-
изводства, второе – производство 
предметов потребления. Развитие 
общественного производства на 
современном этапе позволяет выде-
лить третье подразделение – произ-
водство товара «рабочая сила» [1], 
а также четвертое – производство 
природных ресурсов. Последние 
часто остаются в стороне, что 
молчаливо оправдывается тем, что 
воспроизводимый капитал явля-
ется практически совершенным 
заменителем даров природы. Их 
использование в общественном 46
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Степень устойчивости теку-
щей хозяйственной деятельности 
напрямую зависит от умерен-
ного использования природных 
ресурсов. Однако традиционные 
макроэкономические показатели 
(валовой внутренний продукт, 
валовой национальный про-
дукт, доход на душу населения) 
не учитывают экологическую 
составляющую, хотя Всемирным 
банком и развитыми странами 
предпринимаются попытки 
«зеленого» измерения основных 
экономических показателей. 
Экономический и социальный 
Совет ООН использует систему 
интегрированных экологических 
и экономических национальных 
счетов [4]. 

При этом индекс устойчивости 
общества состоит из трех базовых 
компонентов: экономического, эко-
логического, социального. Все они 
должны быть согласованы между 
собой с целью улучшения показате-
лей качества жизни и измеряются 
по шкале от 0 до 10 баллов (от 
наименьшей до наивысшей степени 
устойчивости). Опираясь на данные 
статистики (табл. 1), необходимо 
отметить, что лидирующие места в 
рейтинге занимают развитые стра-
ны, имея при этом низкие баллы по 
экологическому благополучию. Это 
говорит о том, что данной состав-
ляющей по-прежнему уделяется 
незначительное внимание.

Беларусь имеет достаточно 
весомые предпосылки для перехо-
да к устойчивому развитию. Для 
обеспечения этого необходимо 
учитывать эколого-социально-эко-
номические компоненты, добиться 
экономического роста, привлече-
ния инвестиций, модернизации 
основных фондов, расширения НИ-
ОКР и внедрения инновационных 
проектов в значительное количе-
ство отраслей экономики. Данные 
показатели приведены в табл. 2.

Как отмечается в докладе 
ООН, такие страны, как Беларусь, 
занимающая 65-е место, Казах-
стан – 68-е, Грузия 75-е, Украина – 
76-е, Армения – 86-е, Азербайд-
жан – 91-е, Россия – 66-е место, 
находятся в группе государств с 
высоким уровнем Индекса челове-
ческого развития (ИЧР). Эстония 

(34-е место), Польша (39-е), Литва 
(40-е), Латвия (43-е) входят в груп-
пу государств с очень высоким 
уровнем человеческого развития.

В первую пятерку рейтинга из 
187 стран мира входят: Норвегия, 
Австралия, Нидерланды, США, 
Новая Зеландия, последними 
значатся Бурунди, Нигер, Демокра-
тическая Республика Конго. 

Несмотря на достигнутый 
прогресс в области человеческого 
развития, рост доходов связан с 
ухудшением экологических пока-
зателей, серьезные диспропорции 
по-прежнему сохраняются. До-
стижения страны с точки зрения 
состояния окружающей среды 
и управления природными ресур-
сами измеряется Индексом эко-
логической эффективности (The 
Environmental Performance Index). 
В прошлом году первые строч-
ки в нем заняли Швейцария, 
Литва, Норвегия, Люксембург, 
Коста-Рика.  Беларусь оказалась 
на 65-м месте, Украина – 102-м, 
Россия – 106-м, Азербайджан – 
111-м, Таджикистан – 121-м месте. 
Замыкают рейтинг Узбекистан, 
Туркменистан, Ирак (табл. 3).

Категория «эффективности»  
в оценке природного капитала

На основе экологической, 
социальной и экономической 
эффективности можно рассчитать 
интегральную эффективность 
экологических издержек [18].

Эффективность социальная 
(Эсоц) используется для оценки 
процессов управления на ма-
кроуровне, ее можно записать в 
следующем виде: 

Э
соц

= 
 

СЭ
З

 ,  (1)

где СЭ – социальный эффект, 
являющийся приоритетным и не 
имеющий рыночной стоимости; 
З – затраты, необходимые для 
реализации приоритетов, имеют 
рыночную стоимость; СЭ/З – необ-
ходимое и достаточное условие.

Данный показатель использу-
ется для оценки:

 проектов, связанных с охра-
ной окружающей среды государства;

 здоровья;
 материальной культуры;
 образования и  воспитания 

человека (за исключением обуче-
ния в школе);

Экономические оценки
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Таблица 1.
Рейтинг стран 
мира по индексу 
устойчивости 
общества 
(The Sustainable 
Society Index), 
2012 г.

Источник: составлено  
на основе [5]

Швейцария

Швеция

Австрия

Литва

Норвегия

Латвия

Польша

Грузия

Эстония

Беларусь

Азербайджан

Армения

Украина

Россия

Казахстан

Йемен

По миру

Экологическое 
благополучие

5,36

4,2

4,42

5,38

3,7

3,7

3,37

5,29

2,25

3,32

3,83

4,1

2,83

2,64

2,34

2,44

4,57

Экономическое 
благополучие

8,63

8,26

7,04

6,59

8,05

6,37

6,11

3,06

7,48

4,75

4,3

3,14

4,33

4,39

3,66

1,88

3,96

Индекс

7,36

6,73

6,65

6,46

6,38

5,68

5,54

4,99

4,96

4,94

4,79

4,63

4,42

4,33

3,98

2,96

4,8

Благополучие 
человекаРейтинг

9,08

9,41

9,21

7,65

9,44

8,09

8,5

6,51

8,28

7,53

6,45

6,79

7,03

7,05

7,16

4,87

6,59

1
2
3
4
5

17
25
62
66
70
77
90
102
106
130
151
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Синергия знаний

 охраны деградированной 
окружающей среды;

 реализации принципа 
устойчивого развития;

 качества жизни человека;
 охраны детства на нацио-

нальном уровне.
Основная сложность расчета 

социального эффекта заключается 
в определении приоритетного на-
правления. Его следует устанавли-
вать и утверждать указом, законом, 
обычным правом, выстроенной 
системой ценностей, отраженными 
в официальных документах.

 Эффективность экономи-
ческая (Ээкон) используется для 
оценки экономического роста, в 
расчетах рентабельности и запи-
сывается в виде:

Э
экон 

= 
 

ЭФэкон

З
 ≥ к,  (2)

где (ЭФ
экон) – эффект экономиче-

ский, выраженный в рыночной 
цене; З – необходимые затраты 
для реализации экономического 
эффекта в рыночной стоимости и 
необходимое условие развития, 
к – критерии: средняя процент-
ная ставка на денежном рынке 
или средняя норма прибыли  в 
отрасли  может быть  выражена 
другими критериями, такими как 
финансовые, налоговые, распре-
деления прибыли, дохода и т.д. 
Экономическая эффективность 
по своей природе направлена 
на абсолютную максимизацию 
экономической выгоды и находит 
применение для оценки проектов 

на начальном уровне (например, 
компаниями, банками, инвесто-
рами).

Связь социальной (Эсоц) и  
экономической (Ээкон) эффектив-
ности происходит путем разде-
ления значимых, приоритетных 
проектов и их отбора с точки 
зрения минимизации затрат 
(выгод), необходимых для их 
осуществления. Тем не менее все 
издержки должны быть понесены 
или обеспечены реализацией 
установленных приоритетов, где 
ущерб будет возмещен в качестве 
компенсации за существенные 
загрязнения, особенно в долго-
срочной перспективе. 

Эффективность экологи-
ческая (Ээкол) применяется для 
оценки рационального исполь-
зования природного капитала и 
может быть записана следующим 
образом:

Э
экол 

= 
 

ОПэкол

З
 ,  (3)

где ОП
экол – общий экологический 

приоритет, который является 
бесценным и не имеет рыночной 
стоимости; З – затраты на реа-
лизацию экологических прио-
ритетов, выражены рыночной 
стоимостью; ОП/З – необходимое 
и достаточное условие. Эффектив-
ность экологическая  включает в 
себя социальную  и интерпрети-
руется  так же, как и социальная 
эффективность. 

Эффективность экономико- 
экологическая (Ээкон-экол)  записы-
вается в виде:

Э
экон-экол 

= 
 

Ээкон
+ЧФэф

З+Зэкол

 ≥ к, (4)

где Э
экон – эффект экономический, 

выраженный в рыночной цене;  
З – затраты, необходимые для 
его осуществления, имеющие ры-
ночную стоимость; ЧЭэф – чистый 
(нетто) экологический эффект 
как прямых, так и косвенных, в 
том числе экологических, потерь, 
которые еще не произошли в ре-
зультате понесенных затрат, кото-
рый имеет рыночную стоимость; 
Зэкол–  затраты, направленные на 
реализацию экологического  эф-
фекта (воздействия на окружаю-
щую среду), имеющие рыночную 48
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Показатель 2003 г. 2005 г. 2008 г. 2011 г. 

Население
Численность населения, млн чел. 9,873 9,775 9,542 9, 481

Рост численности населения, % - 0,51 - 0,44 - 0,21 -0,26

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 68,6 68,9 70,5 70,0

Детская смертность до 5 лет (на 1000 чел.),% - 14,3 12,6 13

Грамотность взрослого населения  
(население в возрасте 15 лет и старше)

100 100 100 100

Окружающая среда
Площадь территории, тыс. км2 207,6 207,6 207,6 207,6 

Площадь леса, тыс. км2 - 84,360 - 86,300

Сельскохозяйственные угодья 

(от площади страны), % - - 44

Выброс СО2 , т на одного жителя 5 7 - -

Доступ к питьевой воде (процент населения с доступом), % 100 100 - 100

Экономика
ВНП на душу населения по ППС, долл. 6 540 0 8 540 0 12 200 0 14 460 0

Рост ВВП в год, % 7 9,4 10,2 5,3

Инфляция (потребительская), % в год 28,4 10,3 14,8 53,2

Доля сельского хозяйства (от ВВП), % 10 10 10  10

Доля промышленности (от ВВП), % 38,7 41,8 44,3 44,4

Доля сферы услуг (от ВВП), % 51 48 46 46

Экспорт товаров и услуг (от ВВП), % 65,2 59,8 60,9 88

Импорт товаров и услуг (от ВВП), % 69,0 59 69 90,1

Валовые сбережения (от ВВП), % 25,0 30,5 29 26

Прямые иностранные инвестиции  
(ВоР, по текущему курсу доллара), млн долл.

170,3 302,5 2,150,0 928,4

Внешний долг (DOD, по текущему курсу доллара), млн долл. 3,779,55 5,300,17 12,853,5 29,119,6

Внешний долг (от ВНП), % 21 18 21 55

Таблица 2.
Динамика 
показателей 
эколого-
социально-
экономического 
развития 
Республики 
Беларусь 
(по данным 
Всемирного банка)

Источник: составлено 
на основе данных [6]
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стоимость, к – критерии, которые 
должны быть интерпретированы 
как достаточное условие для эко-
номической эффективности. 

Интегральная экономиче-
ская, экологическая и социальная 
эффективность (Эээс) применяется 
для оценки рационального ис-
пользования всех видов капитала 
и может быть записана следую-
щим образом:

Э
ээс 

= 
 

Ээкон
+ЧФэф

+С
п

З+Зэкол+Зс  
≥ к

т
, (5)

где З – затраты, определившие 
экономический эффект, вклю-
чают рыночную стоимость; 
З

экол – затраты, определившие 
экологический эффект, включают 
рыночную стоимость; Зс – затра-
ты, определившие социальный 
эффект или неэкономический 
приоритет, имеют рыночную 
стоимость; Ээкон – эффект эконо-
мический, имеющий рыночную 
стоимость; ЧЭэф – чистый эко-
логический эффект, имеющий 
рыночную стоимость; Сп– соци-
альные пособия (не экономиче-
ские), которые были получены в 
результате расходов на здравоох-
ранение, защиту семьи, образова-
ние, общественные блага, не все 
из них имеют рыночную стои-
мость; Кт – теоретически приня-
тые критерии, такие как средняя 
процентная ставка на денежном 
рынке, средняя норма прибыли 
в отрасли, а также критерии, 
определяющие правовые нормы 
человеческого капитала и при-
родного наследия и защиты более 
широких ценностей неэкономиче-
ского характера.

На практике оптимальное 
применение категории эффектив-
ности определяется правильным 
выбором экологических методов 
оценки.

Методы и приемы экономи-
ческой оценки природного 
капитала

Анализ научной литерату-
ры [1, 2, 8, 9] свидетельствует, 
что для экономической оценки 
окружающей природной среды 
применяют следующие методы.

Относительный метод оцен-
ки (Contingent Valuation Method – 

CVM) основан на проведении 
интервью или анкетирования с 
помощью методов маркетинго-
вых исследований рынка. М.Е. 
Портер отмечает, что «эффектив-
ное интервьюирование является 
трудоемким и сложным процес-
сом, но доставляющим массу 
важнейшей информации для 
исследования» [9].

Анализ затрат и выгод 
(CBA) применяется, чтобы 
получить определенные пре-
имущества в экономическом 
смысле. При этом следует 
обратить пристальное внимание 
на риски, неопределенности, 
баланс и распределение. Таковы 
условия для получения досто-
верных оценок использования 
экологического ущерба. Большое 
значение в этом методе имеет 
выбор критериев. К наиболее 
объективным относится эффек-
тивность чистого проекта; этот 
критерий должен поддерживать 
результативность инвестици-
онного проекта, или отношение 
прибыли к затратам. 

Стоимостный метод основан 
на принципе комплементарности, 
взаимодополняемости двух благ 

(в данном случае хороший рынок 
и хорошая экология). Он исполь-
зуется в основном для оценки 
рекреационных и туристических 
функций окружающей среды, 
а также ценовой конъюнктуры 
и деятельности в результате 
экономических и политических 
изменений, связанных с природ-
ной средой.

Метод «воздействие – эф-
фект» (метод «доза – реакция») – 
оценка производится путем опре-
деления затрат на мероприятия, 
которые должны быть направ-
лены на то, чтобы заменить или 
восстановить отдельные элементы 
окружающей среды. Это сумма, 
затраченная на инвестиции, 
эксплуатационные расходы, на 
оборудование или восстановле-
ние окружающей среды. 

Основной подход – индика-
тор – состоит в определении 
отдельных показателей, отража-
ющих реакцию негативного воз-
действия на окружающую среду 
и рассчитаных на основе опыта 
и эмпирических исследований. 
Показатели могут быть выражены 
в стоимости, процентах, физиче-
ских единицах. 

Таблица 3.
Место Республики 
Беларусь и других 
стран в мировых 
рейтингах

Источник: составлено 
на основе данных [7]
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HDI 2011 19 86 65 9 75 28 43 40 39 66 37

E-government 2012 21 94 61 17 72 38 42 42 47 27 68 20

Network Readiness Index 2012 19 94 - 16 88 55 41 31 49 56 75 24

ICT Development Index 2012 19 - 46 16 73 49 36 35 31 38 67 24

ICT Price Basket  2011 13 95 53 20 76 57 33 36 49 31 62 47

F.T. Kearney Global Services 
Location Index 2011

- - - 26 - - 14 13 24 20 38 11

KOF Index of Globalization 
2012:

4 97 105 22 69 76 48 50 25 47 44 26

Economic Globalization 14 65 117 44 29 49 47 53 40 98 61 11

Social Globalization 4 107 60 16 88 116 49 42 26 46 69 33

Political Globalization 4 140 145 17 139 94 116 122 8 46 43 76

Global Innovation Index 2012 22 69 78 15 71 83 38 30 44 51 63 19

Financial development 2012 22 - - 11 - 47 - - 37 39 59 -

Legatum Prosperity Index 2012 16 98 54 14 93 46 43 47 32 66 71 35

Logistic Performance Index 
2012

11 100 91 4 77 86 58 76 30 95 66 65

Global Competitiveness Report 
2012-2013

16 82 59 6 77 51 45 55 41 67 73 34

Doing Business 2012 32 55 69 19 16 47 21 27 62 120 152 24
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Синергия знаний

Метод ценообразования 
для благ базируется на том, что 
характеристики нерыночной 
стоимости выгод оцениваются на 
основе наблюдаемых рыночных 
сделок. Примером применения 
метода могут быть различия в 
оценке качества окружающей 
среды из-за разнящейся оценки 
недвижимости и профессиональ-
ного риска по уровню заработной 
платы. Однако разница в ценах 
на товары может быть связана с 
другими факторами, не охвачен-
ными исследованием, что должно 
учитываться.

Прямой метод расчета ис-
пользуется для измерения потерь, 
вызванных, например, коррозией 
машин и оборудования, умень-
шением объемов производства 
и выраженных в натуральных 
единицах. Для оценки убытков 
применяют соответствующие 
формулы и коэффициенты.

Метод потерянных  преи-
муществ устанавливает потен-
циальную выгоду приемлемого 
использования. Пример – оценка 
водно-болотных угодий на основе 
выгод, получаемых от вовлечения 
земель в сельскохозяйственный 
оборот. 

Метод компенсации предо-
ставляется правовыми института-
ми или страховыми компаниями 
и содержит стоимостную оценку 
денежного возмещения за загряз-
нение и деградацию экологиче-
ских ресурсов.

Метод профилактики – эко-
логические ресурсы оцениваются 
на основе расходов на проведение 
предотвращения или, по крайней 
мере, снижения неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду.

Метод замещения опреде-
ляет потери в стоимости одного 
компонента (актива) окружающей 
среды и предлагает заменители 
для экологических товаров и 
ресурсов, которые находятся в 
опасности или были утрачены.  
В основу оценки положены по-
тери указанных товаров и услуг, 
которые могут быть приняты в 
качестве заменителей ущерба 
или потерь товаров и услуг среды. 
Он используется в основном для 
оценки рекреационной функции, 

водотоков, водоемов и ландшафт-
ного пейзажа.

Метод избегания идентичен 
предыдущему и направлен на 
замену экологических потерь. 
Существенным недостатком этого 
метода является то, что он  не 
дает точных расчетов и ограничен 
в применении. 

Экспериментальные методы 
используются редко из-за высо-
кой стоимости и организацион-
ных трудностей. 

Метод реконструкции опре-
деляет стоимость акций, кото-
рые должны быть приняты для 
восстановления или обновления 
ресурсов окружающей среды.

Метод альтернативной сто-
имости (вмененных издержек) 
показывает полезность стоимости 
активов и ресурсов окружаю-
щей среды на основе доходов от 
альтернативных вариантов их 
использования.

Матричный метод отражает 
оценку воздействия на окружа-
ющую среду проекта, который 
имеет большое значение в экологи-
зации экономического расчета. На 
практике диапазон его примене-
ния очень широк. Это обусловлено 
в большей степени универсально-
стью матрицы, которая может быть 
изменена в зависимости от цели 
исследования [9].

Универсального экономиче-
ского метода оценки состояния 
природной среды и комплексной 
оценки ущерба в связи с эколо-
гическим загрязнением окружа-
ющей среды пока не существует. 
Каждый из методов имеет ограни-

ченное применение, в основном 
по причине неточных данных. 
Экономическая оценка окружа-
ющей среды, которая включает 
три компонента – экономический, 
социальный, экологический, 
определяет:

 уровень использования 
ресурсов и признаки истощения;

 улучшение баланса между 
рациональным и иррациональ-
ным эффектом. Помогает принять 
решения для повышения уровня 
социально-экономического раз-
вития, в этом отношении важно 
выявить проблемы и определить 
их стоимость;

 анализ затрат и выгод оце-
нок стоимости (снижает риск про-
извольного решения), но только 
если большинство воздействий на 
окружающую среду будут вклю-
чены в экономический расчет;

 методы оценки для сравне-
ния показателей экономического 
развития стран, регионов;

 количественная оценка 
административных действий, 
которые могут помочь защитить 
окружающую среду.

Следует отметить, что в 
системе эффективного природо-
пользования и оценки природно-
го капитала неуклонно возраста-
ет роль как региональных, так и 
международных общественных 
институтов и организаций. Все 
программы и мероприятия, 
проводимые в этом направлении, 
должны опираться на совре-
менную научную информацию, 
источником которой выступают  
несколько отраслей знаний. 
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Этика  
и научно- 
инновационное  
развитие  
экономики

Этика как научная дис-
циплина, изучающая 
нравственные аспекты 

общественных и межличностных 
отношений, определяемых обще-
принятыми нормами, в наше вре-
мя так же актуальна, как в антич-
ные и в более поздние времена. 
Более того, она быстро охватывает 
совершенно новые направления, 
играющие значительную роль в 
развитии человеческого общества. 
К ним сегодня относятся такие 
важные составляющие современ-
ной модернизации экономики, 
как научные исследования, раз-
работки новых технологий и под-
готовка научных и инженерных 
кадров. Любые нарушения гармо-
нии их взаимодействия создают 
серьезные риски и даже угрозы 
устойчивости и эффективности 
научно-инновационного прогрес-
са в условиях глобализационных 
процессов [1–4]. При этом проис-
ходит формирование общества 
нового технологического уклада, 
стиля экономики, основанного на 
достижениях четвертой научной 
революции – современного социо- 
генеза, так или иначе связан-
ного с изменением ценностных 
парадигм, этических принципов 
науки, в конечном счете и самого 
субъекта [5]. 

Повышение роли науки в 
создании высокоэффективных 
технологических инноваций 
повысило статус исследователей 
и ускорило погоню наиболее 
экономически развитых стран за 

учеными, идеями и разработками 
высокого креативного уровня, 
способными совершать открытия 
и создавать «прорывные» изобре-
тения [6] (табл. 1).

«Утечка мозгов» существенно 
снижает качество интеллекту-
ального потенциала не только 
развивающихся, но и некоторых 
передовых стран мира и создает 
возможности для попадания в на-
учную, образовательную и даже 
управляющую сферы субъектов 
с недостаточно высокой мораль-
ной устойчивостью. Об этом ярко 
свидетельствуют и научно-эти-
ческие скандалы последних лет 
международного и внутригосу-
дарственного уровня. За плагиат 
были лишены ученой степени 
министры образования и обороны 
Германии, высокое должностное 
лицо Венгрии. В России одномо-
ментно лишились ученых степе-
ней по экономике более 11 соиска-
телей, защищавших диссертации 
в Московском государственном 
педагогическом университете. 
Был уволен с должности предсе-
датель Высшей аттестационной 
комиссии. Новый глава россий-
ского ВАКа профессор В. Филип-
пов недавно по поводу ситуации 
с покупаемыми диссертациями 
сказал: «Если раньше платили 
за написание диссертации, то 
сейчас чиновники бегают и ищут, 
кому дать деньги, чтобы отказать-
ся от диссертации» [7]. В МГУ им. 
Ломоносова предложено допол-
нить университетский Устав сло-

вами «…студентов лишать права 
обучения за предоставление 
курсовой или выпускной работы, 
выполненной другим лицом». Бе-
лорусский ВАК тоже обеспокоен 
недостаточно высоким качеством 
некоторых защищаемых работ: 
«За надуманность и неактуаль-
ность темы делать работу над 
ошибками отправляют едва не 
каждого третьего гуманитария с 
«научным» трудом по философии, 
литературе, экономике» [8]. А 
ведь в предзащитной оценке всех 
диссертационных работ участву-
ют десятки ученых. Или их порой 
обманывают, или им некогда 
вникнуть в суть работы, или они 
недостаточно принципиальны?

Пренебрежение этикой на 
разных стадиях подготовки 
кадров, как правило, рождает 
в научной сфере появление 
некачественных публикаций и 
разработок, неспособность иссле-
дователей самостоятельно найти 
творческое решение конкретных 
задач, обеспечить безопасность 
создаваемых технологий. В 
образовательной сфере такие 
«специалисты» порой не способ-
ны на соответствующих этапах 
качественно обучать школьников 
и студентов, магистрантов. Не 
поэтому ли достаточно низка эф-
фективность написания и защиты 
кандидатских диссертаций в 
НИИ и вузах по естественно-на-
учным и инженерным специаль-
ностям? Этот цепной процесс стал 
очевидным, и поэтому в стране 
ныне предпринимаются меры 
для повышения уровня образова-
ния, возрождения конкурентной 
основы отбора абитуриентов при 
поступлении в высшие учебные 
заведения, для обучения студен-
тов стремлению к инновацион-
ности и конкурентоспособности 
каждого в отдельности и в 
условиях будущей корпоратив-
ной деятельности [9]. Кстати, 
Международная организация 
экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) раз в три 
года в 74 странах осуществляет 
международное тестирование 
(Programmer for International 
Student Assessment – PISA), в ходе 
которого оценивается не уровень 
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усвоения школьной программы, а 
способность 15-летних учащихся 
применять полученные знания в 
жизненных ситуациях. Проверя-
ется также естественно-научная 
грамотность и навыки овладения 
прочитанным. Если эту методику 
взять на вооружение и системно 
применить в нашей стране, это 
позволит выявлять на ранних 
стадиях талантливую молодежь, 
способную к творческой научной 
и инженерной деятельности. 
Стране для обеспечения пла-
нов коренной инновационной 
модернизации экономики [10] 
нужен этически устойчивый вы-
сококачественный человеческий 
капитал, способный не только 
создавать новые технологии, но 
и учитывать при этом экономи-
ческие, социальные, социокуль-
турные, экологические и т.п. 
последствия их применения.

В научно-инновационном 
процессе развития экономики 
наука первична. Ее роль быстро 
повышается, но увеличиваются и 
риски использования ее резуль-
татов, особенно в таких высокона-
укоемких отраслях, как нанотех-
нологии, генетика, информатика. 
Поэтому в мире в последние 
десятилетия существенно уси-
ливается внимание к этическим 
нормам научной деятельности. 
Выражается это прежде всего в 
различных решениях междуна-
родных конференций и декла-
рациях, создании специальных 
экспертных групп. В Декларации 
о науке и использовании научных 
знаний, принятой на Всемирной 
конференции «Наука для XXI 
века: новые обстоятельства», 

работавшей под эгидой ЮНЕСКО 
в 1999 г., главными тезисами 
были названы: «наука в обществе 
и наука для общества, наука для 
знаний, знание для прогресса». 
В 2000 г. Обществом научных 
исследований Макса Планка 
были разработаны Нормы науч-
ной этики, в 2002 г. Российским 
союзом научных и инженерных 
общественных организаций был 
принят Кодекс этики ученых и 
инженеров. В Российской акаде-
мии наук работает Комиссия по 
борьбе со лженаукой и фальсифи-
кацией научных исследований. 
В прошлом году постановлением 
Межпарламентской ассамблеи 
государств – участников Содру-
жества Независимых Государств 
была принята Декларация об 
этических принципах научной 
деятельности, которая, согласно 
статье 9, состоит в поддержании 
высоких стандартов интеллекту-
альной честности и не допускает: 

а) фабрикации научных дан-
ных, то есть заведомо сообщения 
непроверенной, неполной, од-
носторонней, ложной и предвзя-
той информации;

б) фальсификации, то есть 
манипулирования исследователь-
скими материалами, оборудовани-
ем или процессами либо измене-
ния или невключения данных 
или результатов, ведущего к иска-
жению полученных сведений;

в) плагиата, то есть исполь-
зования данных, полученных в 
чужих исследованиях, методов, 
гипотез и положений, сформу-
лированных другими учеными, 
чужих текстов (полностью или 
частично) без надлежащего ука-

зания автора и источника;
г) ложного соавторства, вред 

которого для научного сообще-
ства особенно усугубляется при 
включении в авторы научных ру-
ководителей и администраторов;

д) использования отдельны-
ми участниками коллективных 
исследований данных и выводов, 
полученных в таких работах, без 
согласования с другими членами 
команды.

Статья 17 Декларации гласит: 
«Этические принципы научной 
деятельности и проблематика 
этической регуляции научной 
деятельности со всей полнотой 
отражаются в программах образо-
вания разного уровня, в системах 
специальной и массовой научной 
информации с целью повыше-
ния культуры и ответственности 
научной деятельности. Этические 
принципы научной деятельности 
всемерно утверждаются в практи-
ке образовательных организаций».

Этика науки и образования – 
основа инновационного разви-
тия страны, которая все больше 
становится индикатором уровня 
человеческого потенциала. В 
этой связи, видимо, целесообраз-
но в научных организациях и 
университетах создать специ-
альные общественные активно 
действующие комиссии по этике 
науки и образования. Функции 
и механизмы их деятельности 
должны учитывать особенности 
уставных целей и задач соот-
ветствующих научных и обра-
зовательных учреждений. Но 
основным требованием является 
соответствие трем постулатам 
моральных норм, регулирующим 
поведение ученых, преподавате-
лей и студентов по отношению к 
научному знанию (когнитивная 
свобода и ответственность), друг к 
другу (коммуникационная свобо-
да и ответственность), обществу и 
государству (социальная свобода 
и ответственность) [11].

Комиссии (группы) по этике, 
очевидно, должны состоять из 
избранных коллективами ученых 
(преподавателей и студентов), 
проявивших высокую нравствен-
ность и принципиальность в су-
ждениях и поведении, имеющих 

Уровень 
креатив-
ности

Характеристики критериев и подходов оценки креативности

Психологический подход Научно-технический подход

Высокий
Трансформационная креативность – 
рождение идей, немыслимых ранее; 
научные прорывы на уровне парадигмы

Открытия – установление ранее неизвестных объек-
тивно существующих закономерностей,  
свойств и явлений материального мира

Средний

Исследовательская креативность – 
обнаружение «белых пятен», формули-
рование проблем; создание обобщенных 
новых суждений и технических решений 
на основе собранных данных

Изобретательство – новое, обладающее существен-
ным отличием техническое решение отраслевого и 
(или) межотраслевого значения, дающее значитель-
ный экономический, социальный и другие эффекты

Низкий

Комбинаторная креативность –  
порождение новой идеи через необыч-
ную комбинацию (ассоциацию) извест-
ных идей (компилятивный подход)

Рационализация – новое решение, направленное  
на локальное усовершенствование применительно  
к одному или нескольким однородным процессам
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достаточно весомые достижения 
в науке, преподавании и учебе. 
Задача таких комиссий – выяв-
ление прецедентов (их авторов 
и покровителей) нарушения эти-
ческих норм в научных отчетах, 
публикациях и диссертациях, в 
курсовых и дипломных работах; 
публичных выступлениях и меж-
личностном общении, в том числе 
на уровне старших и младших 
поколений. При этом главное, 
чтобы все, что выходит за рамки 
этики науки, образования и науч-
но-инновационной деятельности, 
не замалчивалось, а вскрывалось 
и получало свою оценку на соот-
ветствующих уровнях обществен-
ного воздействия: через Интернет, 
печатные средства информации, 
решения ученых и технических 
советов, административные 
реакции.

Принятие таких мер пред-
ставляется очень важным. Ведь 
главный источник новых идей 
и технологических патентов – 
знания. Главный источник новых 
знаний – наука. Главный инстру-
мент передачи знаний – образова-
ние и культура!

Стране нужны дееспособные, 
высокообразованные, творчески 
настроенные ученые и специали-
сты. Без них создание отечествен-
ной инновационно способной и 
восприимчивой к новому эконо-
мики невозможно!  
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Предоставление бан-
ковских кредитов  под 
залог интеллектуальной 

собственности – одна из наиболее 
новых форм вовлечения в хозяй-
ственный оборот ОИС и в то же 
время новый кредитный продукт. 
Практика свидетельствует, что 
его применяют преимущественно 
передовые в технологическом 
отношении страны. Там действу-
ет законодательство, детально 
регулирующее отношения в сфере 
ИС и позволяющее не только 
«напрямую» задействовать объект 
интеллектуальной собственности 
в хозяйственном обороте (на-
пример, получать роялти), но и 
расценивать его как настоящий 
залоговый инструмент. Как пра-
вило, при банковском кредитова-
нии проектов под коммерциали-
зацию прав ИС в качестве залога 
используются имеющиеся либо 
будущие права интеллектуаль-
ной собственности. 

Сущность проблемы  
и ее острота для Беларуси

Права интеллектуальной 
собственности охватывают такие 
объекты, как патенты на изобре-
тения, промышленные образцы, 
товарные знаки, производствен-
ные секреты (ноу-хау), компьютер-
ные программы и базы данных, 
авторские права на литературные 
и иные художественные произ-

ведения. Продуктами передачи 
прав от авторов-собственников 
лицам, которые намерены эти 
права использовать, являются 
лицензии.  

Трудность применения этого 
кредитного продукта в Беларуси, 
как и в других странах СНГ, вы-
звана, во-первых,  общесистемной 
неразвитостью механизмов учета и 
оценки нематериальных активов, 
отсутствием кадров оценщиков, 
патентных поверенных, а также 
банковских служащих должной 
квалификации. Это связано со 
слабым опытом коммерциализа-
ции прав ИС, высокими рисками 
для банков и неразвитостью 
механизмов и законодательства 
в этой сфере. Сохраняющаяся 
монополия государства и его 
институтов на результаты НИОКР 
лишает авторов научных разрабо-
ток возможности самостоятельно, 
в обход неповоротливых бюро-
кратических структур, получить 
требуемое финансирование и 
коммерциализировать свои идеи. 
Кроме того, недостаточно четко 
определены права кредиторов в 
случае банкротства заемщиков, а 
также при необходимости несения 
затрат по поддержанию объекта 
интеллектуальной собственности 
(к примеру, патента и т.п.). Не 
проработано законодательство о 
доверительном управлении пра-
вами на ОИС. В итоге наши банки 

Банковское кредитование

под залог прав  
интеллектуальной собственности
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пока демонстрируют негибкость, 
неповоротливость, недоверие к 
такого рода кредитным опера-
циям, а предприятия и НИИ не 
могут реализовать в производ-
стве ряд замечательных науч-
ных разработок, повысить свой 
производственный и экспортный 
потенциал, расширить освоение и 
насыщение внутреннего и внеш-
него рынков. Несовершенно пока 
законодательство о залоге, которое 
сравнительно недавно включило 
в объект залога имущественные 
права (а не только имущество), но 
при этом ограничилось только уже 
существующими имущественны-
ми правами, а не теми, которые 
возникнут в будущем. 

Между тем для развития сек-
тора наукоемкого производства, в 
том числе для создания малых и 
средних инновационных пред-
приятий, включая венчурное 
(высокорисковое) предпринима-
тельство, одинаково важны и те, 
и другие. И те, и другие необхо-
димы  также  для нормальной 
работы действующих крупных 
научно-производственных 
комплексов, транснациональных 
корпораций, финансово-промыш-
ленных холдингов.

Кредиты под залог буду-
щих прав обеспечивают прежде 
всего создание этих прав или их 
приобретение. Кредиты под залог 
действующих прав – их ком-
мерческое или промышленное 
использование. 

В современной экономике 
защита и поддержание, как и 
должное оформление интеллекту-
альной собственности на мировом 
рынке, – дело достаточно затрат-
ное (стоимость международного 
патента в формате РСТ составляет 
около 10 тыс. евро). Не всегда есть 
возможность, да и вполне осознан-
ная необходимость профинансиро-
вать это дело соответствующими 
государственными  программами 
по поддержке патентно-лицен-
зионной деятельности. Поэтому 
кредиты на создание объектов 
промышленной собственности 
(ОПС) востребованы в развитых 
странах. Они имеют свою нишу 
как более гибкий, оперативный, 
мобильный инструмент финан-

сирования процесса создания 
прав ИС. Не менее значимы и 
кредиты для коммерческого или 
промышленного использования 
прав интеллектуальной собствен-
ности. Такое право может осущест-
вляться как путем организации 
собственного производства на базе 
своих научных разработок, так 
и за счет приобретения  прав на 
чужие. Гибкая и  мобильная поли-
тика в этом сегменте предполагает  
механизм финансирования под 
залог будущих прав на использо-
вание приобретаемых ОИС. 

Таким образом, неразвитость 
данного механизма оценки и 
кредитования – одна из наиболее 
весомых причин технологическо-
го отставания. Ведь в странах СНГ 
финансируются главным образом 
инвестиционные проекты, связан-
ные с покупкой оборудования, то 
есть материальных активов. Тогда 
как приобретение новых техноло-
гий или продажа их есть переда-
ча нематериальных активов. 

Отметим, что новые техно-
логии дают преимущество в кон-
курентоспособности, поскольку 
обеспечивают выпуск передовых 
и востребованных на мировом 
рынке продуктов, тогда как 
покупка оборудования в условиях 
быстрого морального старения 
обрекает на технологическое 
отставание. 

То есть кредиты под ОИС и 
проекты коммерческого ис-
пользования прав ИС являются 
сравнительно новым и наиболее 
эффективным инструментом для 
развития инновационного пред-
принимательства. Их создание и 
использование – насущная необ-
ходимость, несмотря на высокие 
банковские кредитные риски. 

Опыт развитых стран 
Во-первых, в таких государ-

ствах создан особый банковский 
сегмент – банки высокорискового 
кредитования, тесно связанные 
с венчурными компаниями и 
системой венчурных инвести-
ций. Во-вторых, формируется 
инфраструктура оценки прав 
на объекты интеллектуальной и 
промышленной собственности. 
В-третьих, банки страхуются, для 

чего созданы системные техно-
логии страхования и перестра-
хования их рисков, в том числе 
путем эмиссии ценных бумаг на 
совокупность обязательств по кре-
дитам и их размещения, а также 
и производных на рынке ценных 
бумаг. Это позволяет усреднить 
риски и повысить доходность цен-
ных бумаг по наиболее успешным 
проектам. Таким образом, банки 
и страховые компании становятся 
полноправными участниками вен-
чурных инвестиций. В-четвертых, 
страны-лидеры расширяют все со-
ставляющие залога. Заемщик пре-
доставляет кредитору залоговое 
право на все права собственности 
и доли участия – как на существу-
ющие, так и на будущие. 

Как показал анализ законода-
тельства и правоприменительной 
практики ряда стран, право залога 
распространяется на все исклю-
чительные права ИС (владение, 
пользование, распоряжение ОИС), 
причем как зарегистрированные, 
так и незарегистрированные, 
как имеющиеся в наличии, так и 
предполагаемые быть созданными 
в будущем, на лицензии и другие 
права использования ИС, на дохо-
ды от их продажи. 

А вот в Беларуси объектом 
залога являются только действи-
тельные,  зарегистрированные 
права ИС (патенты на объекты 
промышленной собственности 
и свидетельства регистрации 
сортов растений, топологий инте-
гральных микросхем, товарных 
знаков  и знаков обслуживания).  
Даже компьютерные программы 
не входят в этот перечень. Права 
по использованию и передаче 
ОПС – лицензионные договоры, 
договоры уступки прав, договоры 
передачи прав (на технологии, 
ноу-хау, франчайзинг, а также 
права на доходы от продажи 
либо уступки этих прав также не 
выступают объектом залога.  

В-пятых, в развитых странах 
реализуются системные пилот-
ные кредитные проекты.

Таким образом, речь идет 
даже не о новых кредитных 
продуктах, а о новых финансовых 
технологиях, которые носят си-
стемный характер и охватывают 
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сферу и инструменты кредитова-
ния, андеррайтинга, страхования, 
венчурных инвестиций. 

Финансовые технологии  
с использованием залога прав ИС 

Показательна, на наш взгляд, 
практика применения подобных 
новейших системных финансовых 
технологий в некоторых странах. 
К примеру, транснациональная 
компания М-САМ(ТМ), мировой 
лидер в оценке и монетизации 
(секьюритизация, промышленное 
использование) интеллектуаль-
ной собственности со штаб-квар-
тирой в США, и швейцарская 
Swiss Re New Markets, отделение 
Швейцарской перестраховочной 
компании, в 2000 г. объявили о за-
пуске нового залогового продук-
та, обеспечивающего компании 
на ранней стадии развития, в том 
числе индивидуального предпри-
нимательства, малого и среднего 
бизнеса, активами для осущест-
вления залоговых операций с 
объектами ИС. 

Новый продукт под названи-
ем «цена покупки сертифициро-
ванного актива» (ЦПСА) выпу-
скается корпорацией М-САМ(ТМ) 
для квалифицированных банков.  
Швейцарская  Swiss Re New 
Markets подготовила соответству-
ющий пакет, включающий услуги 
(инструменты), необходимые для  
определения начальной (старто-
вой) цены аукциона (back-stop) 
с ЦПСА-продуктом. Базовый 
актив – биржевой товар, стои-
мость которого является основой 
для расчетов при исполнении 
срочного контракта. М-САМ(ТМ)  
создала систему управления 
базами данных (по сути дела, 
вариант скоринговой системы), 
которая позволяет проверять  
действительность наличия права 
ИС, определять территорию, на 
которую оно распространяется, а 
также раскрывать перед созда-
телем или правообладателем 
возможность дополнительного 
использования ИС в результате 
разблокировки нереализованно-
го потенциала, который самим 
создателям прав или правооб-
ладателям может быть даже и 
неизвестен. 

Swiss Re New Markets согла-
силась обеспечить сопровождение  
проекта страховыми услугами, 
необходимыми для успешного 
продвижения ЦСПА. М-САМ(ТМ) 
разработала мощные инструмен-
ты анализа, предварительной 
обработки  информации по базе 
данных с целью выявления несо-
ответствий, а также опросники 
(инструменты опроса, интервью-
ирования), позволяющие опреде-
лять (выводить) фирменную цену  
на права ИС  как производную 
залогового обеспечения  ЦПСА. По 
мере расширения использования 
этого инструмента ЦПСА все боль-
шее число компаний получили 
возможность для левереджа –  
наращивания своих базовых 
оцениваемых активов. М-САМ(ТМ)  
стала первой компанией, постро-
ившей систему анализа нематери-
альных активов для регулируе-
мых финансовых рынков, включая 
банковское дело, ценные бумаги и 
трансфер рисков.

Интересен в этом отноше-
нии и опыт Китая, где в 2006 г. 
отделение Банка коммуникаций 
в Бэйджинге предоставило «Кэри 
Биофарм компании» кредит на 1,5 
млн юаней (189 тыс. долл.) по па-
тенту на изобретение, оцененный 
в 6 млн юаней (759 тыс. долл.). По 
мнению специалистов, этот при-
мер можно взять за образец для 
кредитования индивидуального 
бизнеса, в особенности инноваци-
онного или венчурного, малых и 
средних предприятий, которые 
не могут взять обычные кредиты 
под залог материальных активов, 
поскольку не располагают их зна-
чительными объемами (особенно 
на начальной стадии). Практику-
емая (установленная) пропорция 
предполагаемой суммы кредита 
дифференцируется в зависимости 
от того,  какой объект ИС закла-
дывается, и составляет не менее 
25% от оценочной стоимости, если 
в качестве залога используются 
патенты на изобретения, не менее 
15% под залог патентов на полез-
ные модели, не менее 30% под 
залог торговых марок. 

В качестве залога предпола-
галось использовать патенты со 
сроком действия не менее 8 лет, 

патенты на полезные модели (не 
менее 4 лет) и торговые марки (при 
наличии бизнес-проекта). При этом 
риски банка снижаются за счет 
долевого, а не полного  участия 
банка. То есть китайская схема 
более поздняя и более простая, да 
и сумма первого кредита сама по 
себе небольшая, однако благода-
ря ей возник прецедент, вокруг 
которого будет складываться новая 
подсистема кредитования и разви-
ваться новые кредитные продукты, 
необходимые для образования 
конкурентоспособных новых и вы-
сокотехнологичных производств. 
Кроме того, этим было положено 
начало созданию стимулов для 
развития адекватных механизмов 
оценки и вовлечения в хозяйствен-
ный оборот интеллектуальных 
продуктов и прав на интеллекту-
альную собственность. 

Необходимость полноценного 
использования ИС в экономике 
страны осознается и в России. В 
прошлом году на совещании в 
Сколково Президент РФ Дмитрий 
Медведев отметил: «Необходимо 
формировать условия для более 
масштабного использования 
интеллектуальной собственности 
в качестве способа обеспечить 
исполнение кредитных обяза-
тельств». В июле 2011 г. было 
подписано кредитное соглашение 
между ING Bank N.V. и Сбербанком 
о предоставлении кинокомпании 
«Всемирные Русские Студии» кре-
дита в размере 1,2 млрд руб. Уни-
кальность данной сделки заклю-
чается в том, что предметом залога 
является объект ИС – библиотека 
видеоконтента. Поручителем по 
кредиту выступило ОАО «Систе-
ма Масс-медиа». Стороны также 
подписали соглашение о взаимо-
понимании, в котором договори-
лись о принципах стратегического 
партнерства в области развития 
российской медиаиндустрии.

До настоящего времени в Рос-
сии подобный инструмент практи-
чески не применялся. Это связано 
с целым комплексом проблем, 
включающих недостаточную 
защиту прав на объекты ИС и не-
развитость нормативно-правовой 
базы. В качестве серьезной пре-
грады стоит выделить трудности, 
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связанные с отсутствием прак-
тического опыта оценки ИС. Тем 
не менее первый шаг сделан, есть 
надежда на дальнейшее развитие 
системы залога интеллектуальной 
собственности, включая сферу 
промышленного использования, 
коммерциализации  ее объектов.

Создание механизма  
кредитования под залог прав ИС  
в Беларуси

Сравнение нормативно-пра-
вовой базы развитых стран и 
Беларуси в вопросах определения 
перечня прав ИС, являющихся 
объектом  залога, показывает, 
какие глубокие преобразова-
ния надо предпринять, чтобы 
расширить круг последних. 
Так, согласно постановлению 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 21.03.2009 г. №346 
«О регистрации лицензионных 
договоров, договоров уступки, 
договоров залога прав на объекты 
права промышленной собствен-
ности и договоров комплексной 
предпринимательской лицензии 
(франчайзинга)», объектом залога 
являются имущественные права, 
удостоверяемые патентом либо 
свидетельством на охраняемые в 
нашей стране ОПС: изобретения; 
полезные модели; промышленные 
образцы; сорта растений; тополо-
гии интегральных микросхем; 
товарные знаки и знаки обслужи-
вания. В законодательстве передо-
вых государств, к примеру США, 
в качестве обеспечения немедлен-
ного и полного платежа и погаше-
ния всех нынешних и будущих 
задолженностей, обязанностей и 
денежных обязательств заемщика 
перед кредитором используются:

 авторские права, заявки 
на их получение, регистрации 
авторских прав и тому подобные 
формы защиты любой работы или 
авторства заемщика или работы, 
полученной на основании их 
(опубликованной или неопубли-
кованной, зарегистрированной 
или незарегистрированной, 
содержащей коммерческую тайну 
или нет), которые существуют 
сейчас или возникнут, будут соз-
даны, приобретены или окажутся 
в собственности заемщика; 

 незапатентованные изо-
бретения, секреты производства, 
инструкции по эксплуатации, 
лицензионные права и соглаше-
ния, а также конфиденциальная 
информация, которой владеет 
заемщик, и прочие права на 
интеллектуальную собственность 
на программное обеспечение и 
пакеты программ для компьюте-
ров, которые существуют сегодня 
или появятся, будут созданы, 
приобретены или получены во 
владение заемщиком в будущем;

 права на промышленные 
образцы, которые имеются или 
возможны в будущем;

 патенты, заявки на па-
тенты и тому подобные сред-
ства защиты, принадлежащие 
заемщику, в том числе без 
ограничения заявки на улучше-
ния, разделения, продолжения, 
возобновления, повторные выда-
чи, частичные продолжения их, 
в том числе патенты и заявки на 
патент; 

 права на товарные знаки и 
знаки обслуживания, слоганы, 
оформление товара, фирменные 
наименования, торговые стили, 
будь то зарегистрированные или 
незарегистрированные, заявки 
на регистрацию перечисленного 
выше или подобные средства 
защиты, а также все нематериаль-
ные активы предприятия заемщи-
ка, которые связаны с такими 
товарными знаками; 

 промышленные образцы 
или подобные права, имеющиеся 
для защиты полупроводниковых 
кристаллов, которые уже есть или 
будут приобретены;

 иски  за причиненный 
ущерб, которые связаны прошлы-
ми,  настоящими или будущими 
нарушениями каких-либо прав, 
перечисленных выше, вместе 
с правом, но не обязанностью 
предъявлять иск об убытках и 
взыскивать такие убытки за ис-
пользование или нарушение прав 
на интеллектуальную собствен-
ность, которые указаны выше;

 лицензии и другие права 
на коммерциализацию любых 
авторских прав, патентов, товар-
ных знаков или промышленных 
образцов; 

 все лицензионные платежи 
и роялти, вытекающие из такого 
использования, в тех пределах, 
которые допускаются такой ли-
цензией или правами. 

 Сравнение показывает, что 
в Беларуси объектами залога 
могут быть только действующие 
(а не будущие) имущественные 
права (договоры их регистрации) и 
только в отношении объектов про-
мышленной собственности, а не 
имущественные права, закреплен-
ные договорами  передачи прав. 
Объектами залога не являются: 

 лицензии на права исполь-
зования вышеуказанных объектов 
права промышленной собствен-
ности, охраняемых в Республике 
Беларусь, а также  на предо-
ставление права использования 
секретов производства (ноу-хау), 
относящихся к продукту или спо-
собу в любой области техники; 

 права комплексной пред-
принимательской лицензии 
(франчайзинга) Республики 
Беларусь;

 авторские права – в силу 
того что они не относятся к ОПС, 
а также в силу того, что личные 
имущественные права, согласно 
Гражданскому кодексу Республи-
ки Беларусь, вообще не являются 
объектом залога.  

Чтобы запустить механизм 
кредитования проектов по ком-
мерциализации интеллектуаль-
ной собственности, должны быть 
созданы необходимые правовые 
условия, предусматривающие 
расширение объектов залога 
прав ИС. Анализ показал, что 
в ближайшее время следует 
принять ряд важнейших мер. 
Среди них – изменения в законо-
дательстве об интеллектуальной 
собственности, где необходимо 
закрепить за разработчиками 
право собственности на резуль-
таты НИОКР, лицензионные 
платежи и вознаграждения от 
результатов этих работ, осущест-
вленных полностью или частич-
но за счет бюджетных средств, а 
также обязанности патентовать 
наиболее значимые результаты. 
Нужно разработать и принять 
нормативно-правовые акты, 
включающие в ОПС компьютер-
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ные программы, бизнес-методы 
и базы данных. Поскольку их 
защита на уровне регистрации 
авторских прав представляется 
недостаточной и неадекватной 
задачам их полноценной защиты 
и распространения, а также 
ведет к значительным потерям 
возможных доходов, несанкцио-
нированным утечкам и т.п. 

 Одной из важных задач 
является разработка докумен-
тов «О патентах на компьютер-
ные программы,  базы данных 
и бизнес-методы (на основе 
использования компьютерных 
и интернет-технологий)», «Об 
использовании объектов интел-
лектуальной собственности в 
качестве объектов залога (в том 
числе обеспечения  банковских 
кредитов)».

Следует предусмотреть ряд 
процедур, обеспечивающих реа-
лизацию права введения ОИС в 
хозяйственный оборот. 

Во-первых, указать органы, 
уполномоченные осуществлять 
стоимостную оценку ОИС, а 
также органы контроля и аудита 
за достоверностью стоимостной 
оценки, процедуру разрешения 
споров в случае разногласий 
между правообладателем ИС и 
оценщиком (организацией или 
физическим лицом). 

Во-вторых, необходимо 
создать механизм правового 
обеспечения гарантированного 
выполнения обязательств по 
договору залога имущественных 
прав, предметом залога которого 
являются права на ОИС с учетом 
специфики их применения. В 
частности, предусмотреть внесе-
ние в договор залога обязанности 
залогодателя (должника) добросо-
вестно выполнять все зависящие 
от него физические и юридиче-
ские действия по передаче прав 
собственности, а также доходов от 
реализации этого права залого-
держателю (кредитору). Нужно 
оговорить случаи перехода прав, 
являющихся предметом залога, 
от залогодателя к залогодер-
жателю, а также обязанности 
сторон по поддержанию в силе 
права на соответствующий ОИС 
(например, по несению расходов 

по поддержанию патента в силе, 
отслеживанию нарушений прав и 
применению санкций к наруши-
телям и т.п.). 

В-третьих, следует преду-
смотреть, наряду с договором 
залога, возможность и процеду-
ры одновременного (пакетного) 
оформления сопутствующих 
документов, обеспечивающих 
комплексную реализацию права 
залога ОИС на деле. Это договоры 
по оформлению кредита, а также 
по  передаче залогодержателем 
(кредитором) прав по владению, 
пользованию и распоряжению 
принадлежащего ему права 
ИС третьим лицам по своему 
усмотрению (в случае ненадлежа-
щего исполнения залогодателем 
(должником) обязательств перед 
залогодержателем (кредитором). 

 В-четвертых, разработать 
механизм санкций в случае 
недобросовестного или ненадле-
жащего исполнения должником 
(залогодателем) обязанностей 
перед  залогодержателем (кре-
дитором), механизм регистрации 
при  изменении владельца прав 
на ОИС (в том числе патентных 
прав), а также соответствующие 
положения законодательства, 
включая, возможно, типовую фор-
му соответствующего договора, 
который должен регистрировать-
ся в патентном органе страны. 

В-пятых, следует предусмот-
реть использование в качестве 
объекта залога не только  исклю-
чительных прав, но  также их 
производных, а именно прав по 
отчуждению и передаче исклю-
чительных прав (уступка патента, 
исключительные и неисключи-
тельные лицензии, франшизы 
и т.п.), доходов от отчуждения и 
передачи прав. Кроме того,  и эти 
производные могут быть самосто-
ятельным объектом залога. 

В-шестых, необходимо обеспе-
чить страхование и перестрахова-
ние обязательств по кредитам под 
залог прав ИС и производных от 
этих прав. 

Принципиально важно уско-
рить доработку и принятие проек-
та Указа Президента Республики 
Беларусь «О государственной под-
держке венчурной деятельности». 

При этом целесообразно привлечь 
достаточный капитал в уставный 
фонд Белорусского инновацион-
ного фонда, а также расширить 
его функции для полноценного 
выполнения задач государствен-
ной венчурной компании. Кроме 
бюджетных дотаций под проекты 
реализации ИС следует преду-
смотреть льготирование процент-
ных ставок с выплатой разницы 
по рыночной и льготной ставкам 
банкам. Для этого необходи-
мо создать Гарантийный фонд 
поддержки инвестиционных 
проектов коммерциализации  ИС 
с использованием, к примеру, для 
этих целей некоторых бюджет-
ных фондов, скажем, Белорусско-
го фонда финансовой поддержки 
предпринимательства, а также  
предусмотреть соответствующую  
статью в бюджете  на эти цели.  
Это позволит расширить содер-
жание и дополнить конкретным 
практическим смыслом проект 
государственного и частного 
партнерства.

Необходимо разработать 
государственную программу 
по поддержке патентной и 
лицензионной деятельности, 
предусматривающую предостав-
ление банковских кредитов под 
создание объектов ИС; существен-
ные льготы заявителям по оплате 
стоимости оформления и поддер-
жания патентов, прежде всего 
в прорывных областях науки и 
технологий по международной 
формуле защиты в соответствии 
с Договором о патентной коопера-
ции (РСТ), выделение в респу-
бликанском бюджете  средств 
на государственные дотации и 
субсидии для получения между-
народных патентов по значимым 
и перспективным разработкам. 

Нуждаются в модернизации 
процедуры оформления и защиты 
ОИС. Для разрешения  этой про-
блемы в Национальном центре 
интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь нужно 
создать подразделения по отсле-
живанию, анализу и прогнози-
рованию  изменений в междуна-
родном праве ИС и продвижению 
технологий на мировые рынки, а 
также подразделения по разра-
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ботке коммерческих проектов по 
промышленному использованию 
патентов.

Среди других мер, направ-
ленных на совершенствование 
механизмов кредитования под 
залог ИС, – внесение измене-
ний в налоговое и таможенное 
законодательство, предусма-
тривающее освобождение от 
уплаты таможенных пошлин 
и сборов, налогов на доходы и 
прибыль и НДС от операций по 
покупке-продаже лицензий на 
использование ОИС; ускоренное 
развитие сектора информацион-
но-коммуникационных техно-
логий; разработка пилотных 
проектов кредитования  под за-
лог прав ИС; подготовка типовых 
методических рекомендаций для 
банков, подготовка кадров по 
специальности «бизнес-планиро-
вание промышленного исполь-
зования прав интеллектуальной 
собственности». 

В качестве главной и стра-
тегической меры следует рас-
сматривать принятие Кодекса об 
интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь, который 
устранит противоречия в действу-
ющем праве интеллектуальной 
собственности, обеспечит его кон-
курентоспособность с передовым 
международным законодатель-
ством и правоприменительной 
практикой в сфере международ-
ной защиты, передачи, залога, 
коммерческого ОИС. 

На первом этапе развития 
кредитования под залог ИС банки 
могут прибегнуть к услугам па-
тентных поверенных и сотрудни-
честву с Национальным центром 
интеллектуальной собственности. 
Далее соответствующие отделения 
и службы целесообразно открыть 
в самих банках, прежде всего 
специализирующихся на кредито-
вании инвестиционных проектов. 
В качестве пилотного проекта 
может быть рекомендовано созда-
ние подразделения кредитования 
самых жизнеспособных проектов 
реализации интеллектуальной 
собственности в наиболее подхо-
дящих для этой цели системообра-
зующих банках. 

Перспективы экономи-
ческого роста страны 
непосредственно связаны 

с эффективностью инновацион-
ной политики и реализующей 
ее деятельности. Известно, что 
инновационное развитие всегда  
сопряжено с определенными 
трудностями (высокими рисками), 
которые требуют анализа и оцен-
ки. Мировые лидеры в области 
инноваций  концентрируют свои 
усилия прежде всего на повыше-
нии качества  оценочных систем. 
Вопросы критериального отбора 
становятся актуальными для 
отечественной экономики как на 
макро-, так и на микроуровне.

Проблемы и решения оценки 
инновационного развития 

В Беларуси пока нет единой 
методики оценки результатов 
инновационного развития ни в 
масштабе предприятия, ни на 
государственном уровне. Количе-
ственный анализ представлен На-
циональным статистическим ко-
митетом республики в бюллетене 
«Об инновационной деятельности 
в 2010 году» [7], где представлены 
сведения по юридическим лицам, 
их обособленным подразделени-
ям, имеющим отдельный баланс. 
Основным видом их экономи-
ческой деятельности является 
производство продукции в сфере 
горнодобывающей и обрабатыва-
ющей промышленности, элек-
троэнергии, газа и воды, связи 
и вычислительной техники. В 
области статистики инноваций 

система показателей отражает: 
затраты на технологические, ор-
ганизационные и маркетинговые 
нововведения, источники их фи-
нансирования; объем отгружен-
ной инновационной продукции, 
его удельный вес в общем объеме 
выпущенных товаров; сведения 
о факторах, препятствовавших 
инновационной деятельности, о 
наличии совместных проектов с 
отечественными и зарубежными 
партнерами; данные о проектах, 
которые в течение последних трех 
лет не реализовывались; количе-
ство приобретенных и передан-
ных новых и высоких технологий. 
Основные показатели представ-
лены в разрезе регионов респу-
блики и видов экономической 
деятельности. Данная методика 
включает в себя результаты опро-
са руководителей предприятий 
на предмет наличия основных 
факторов, препятствующих, по их 
мнению, эффективному внедре-
нию инноваций, но использует  
количественные показатели и не 
определяет качественные. К сожа-
лению, статистические данные 
не позволяют оценить  специфи-
ку зарождающейся экономики 
знаний.

В некоторой степени эти 
пробелы устраняются благодаря 
существующей базе правовой 
информации, а также нормам 
Государственной программы 
инновационного развития Респу-
блики Беларусь на 2011–2015 гг., 
в которых устанавливаются поро-
говые показатели, выполняющие 
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роль индексов инновационности. 
В текущем году принят Закон 
«О государственной инноваци-
онной политике и инновацион-
ной деятельности в Республике 
Беларусь», который   направлен 
на определение правовых и орга-
низационных основ выбранной 
страной стратегии. 

Методология оценки ИТ-проектов 
Как известно, основным 

показателем инновационной 
деятельности является интел-
лектуальный ресурс, который по 
формальным признакам разли-
чается прежде всего расходами 
на образование и науку, числен-
ностью персонала и др. Однако 
эти показатели весьма условны 
и различаются в зависимости 
от специфики фирмы, а также 
относительны к отрасли и хозяй-
ственно-экономической сфере в 
целом. Может случиться так, что 
расходы достаточно высокие, а 
отдача в виде интеллектуального 
продукта – низкая. 

В наибольшей степени инно-
вационная составляющая в нашей 
стране присуща сфере высоких 
технологий, прежде всего  инфор-
мационно-коммуникационных. 
Степень их инновационности 
оценивается согласно двум подхо-
дам. Первый выстраивает систему 
показателей относительно самого 
производства и его составляю-
щих. Второй ориентируется не 
только на результат – конечный 
продукт, но и его реализацию. 
Отсюда вытекает, что иннова-
ционный товар содержит в себе 
высокую долю добавленной 
стоимости, связанную с интел-
лектуальным ресурсом. Поэтому 
показатель инновационности 
должен содержать комплекс-
ный подход и характеризовать 
не только научно-техническую 
деятельность в виде производства 
новых знаний и технологий,  но и 
реализацию и прибыль, а также 
социально значимый эффект. 

Классическая система опре-
деления специфики производства, 
связанного с интеллектуальным 
ресурсом, учитывает кроме чис-
ленности научного персонала науч-
но-исследовательские опытно-кон-

структорские работы. Между тем 
высокие технологии и, в частности, 
информационно-коммуникацион-
ные включают в себя исследования 
и разработки как единый про-
цесс. Другими словами, научные 
изыскания не могут являться 
непосредственным показателем 
инновационного развития относи-
тельно разработки программного 
обеспечения. В данной системе 
производства наука встроена в 
виде анализа, проектирования и 
технического исполнения. 

Численность научного персо-
нала также не может выступать в 
качестве критерия инновационно-
сти, так как доля интеллектуаль-
ного ресурса в высоких технологи-
ях составляет практически 100%. 
А результатом труда является 
объект интеллектуальной соб-
ственности. Поэтому программ-
ный продукт включает в себя 
работу специалистов различного 
функционального назначения. 

В качестве критерия ин-
новационности не может рас-
сматриваться также структура 
интеллектуального труда разра-
ботчиков программного продукта, 
которая неоднородна и включает 
в себя программистов, юристов, 
маркетологов, а также обслужи-
вающий персонал. Следует также 
учитывать, что изготовление 
и реализация классического 
товара существует раздельно. При 
создании программного продукта 
организационно-техническое обе-
спечение непосредственно входит 
в основное производство. Другими 
словами, разработчик и произво-
дитель – это одно лицо. Специфич-
на и сама деятельность, носящая 
креативно-творческий характер. 
Так, в нормативных документах 
различают труд творческий и труд 
иной. Какой критерий применим, 
например, к работе бизнес-анали-
тика, или системного администра-
тора, или тестировщика? В какой 
мере труд каждого из представи-
телей этих профессий является 
творческим и, соответственно, 
инновационным? 

Авторство в компьютерном 
программировании – также 
нерешенная проблема. В некото-
рых странах существует система 

патентования компьютерных 
программ, у нас она только соз-
дается. Считается, что програм-
мирование является творческим 
трудом наряду с деятельностью 
музыкантов или поэтов. Воз-
никает проблема, аналогичная 
следующей: программирование 
или медицина – это наука или ис-
кусство? Кроме того, отсутствует 
методология выявления креатив-
ной составляющей программиро-
вания. Исследователи сталкива-
ются с проблемой невозможности 
отражения количественными 
показателями качественной спе- 
цифики творческого труда. 

Как уже отмечалось, одним 
из показателей инновационности 
является наукоемкость изделия – 
программного продукта. Это поня-
тие разработано в недостаточной 
мере, особенно в инструменталь-
ном плане, для измерения резуль-
татов. В создании программного 
продукта следует выделять сте-
пень полезности, эффективности 
решения поставленной проблемы, 
а также прибыль, полученную за 
счет интеллектуального продукта, 
науки. Необходимо ввести пока-
затель рентабельности научных 
исследований, поскольку при 
инновационном подходе наука 
рассматривается в качестве сек-
тора экономики, который нужно 
подвергать измерению на предмет 
рентабельности и эффективности. 

Система оценки инновационных 
проектов в ПВТ

Тем не менее проблема 
критериев инновационности была 
решена в ПВТ с помощью кон-
цепции многофакторной науч-
но-технологической экспертизы 
проектов в сфере ИТ, основанной 
на методологии инновацион-
ного развития. Разработанная 
технология  включает в себя не 
только критерии, но и факторные 
показатели  в баллах и позволя-
ет  осуществлять  на этой основе 
селекцию бизнес-партнеров.  
Задача экспертизы состоит в том, 
чтобы, с одной стороны, поставить  
барьер на пути проникновения 
в ПВТ фирм, осуществляющих 
заурядную коммерческую 
деятельность, с другой стороны – 
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оказывать  поддержку компаниям 
и частным предпринимателям, 
развивающим действительно вы-
сокотехнологические проекты. 

Научно-технологическая 
экспертиза проектов проводится 
по следующим критериям.

Соответствие национальным 
приоритетам создания и разви-
тия новых и высоких техноло-
гий. Происходит сопоставление 
объекта оценки с направлениями 
деятельности ПВТ и его резиден-
тов, таких как анализ, проекти-
рование и программное обеспе-
чение информационных систем; 
обработка данных с применением 
программного обеспечения по-
требителя или собственного ПО; 
фундаментальные и прикладные 
исследования, экспериментальные 
разработки в области естествен-
ных и технических наук (выполне-
ние НИОКР, связанных с деятель-
ностью Парка) и реализация их 
результатов и др. При несоответ-
ствии направлениям деятельности 
ПВТ бизнес-проект признается 
нежизнеспособным и дальнейшая 
экспертиза не проводится.

Инновационный уровень 
технологий, товаров (работ, 
услуг, объектов интеллектуаль-
ной собственности).  Рассматри-
вается  принципиальная новизна, 
научно-технологический уровень 
и преимущества продукта, созда-
ваемого в результате реализации 
бизнес-проекта.  

Степень возможного влия-
ния на развитие инновационной 
среды и формирование высо-
котехнологичных производств 
V и VI технологических укла-
дов. Дается экспертная оценка 
эффектов осуществленных видов 
деятельности заявителя для 
развития сферы новых и высоких 
технологий и достижения целей, 
определенных стратегическими 
направлениями технологическо-
го развития Республики Беларусь 
на период до 2015 г., предусмо-
тренных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 01.10.2010 г. №1420.

Уровень потребности в 
результатах и практическая 
значимость для инновационного 
развития национальной эконо-

мики, создания новых, модер-
низации и повышения конку-
рентоспособности действующих 
предприятий. Оцениваются пред-
усмотренные бизнес-проектом 
мероприятия по осуществлению 
видов деятельности заявителя, 
производству технологий, товаров 
(работ, услуг, объектов интеллек-
туальной собственности), а также 
востребованности полученных 
результатов реальным сектором 
экономики. 

Экспортоориентирован-
ность бизнес-проекта. Ана-
лизируется объем экспортных 
поставок товаров (работ, услуг, 
объектов интеллектуальной 
собственности) в натуральном и 
(или) стоимостном выражении 
относительно годового объема 
производства, запланированный 
в рамках реализации бизнес-про-
екта. В качестве показателей ис-
пользуется следующая градация: 
свыше 75%, от 75 до 50%, от 50 до 
25%, менее 25%. Иногда содержа-
ние проекта не дает возможности 
провести оценку, в таком случае 
показатели оцениваются  по по-
следнему году планирования.

Научно-техническая и 
технологическая возможности 
реализации бизнес-проекта. 
Осуществляется интегриро-
ванная оценка на основе ана-
лиза предыдущих достижений 
заявителя и опыта в реализации 
поставленных задач, а также на-
учно-технической и технологи-
ческой обоснованности тематики 
бизнес-проекта, адекватности 
методов достижения поставлен-
ных задач, технологического 
потенциала. В качестве показа-
телей используется следующая 
градация: высокая; средняя; 
низкая; нет  возможности про-
вести оценку. В случае, если 
заявитель – вновь созданное на 
территории Республики Беларусь 
предприятие, учрежденное высо-
котехнологичной организацией, 
которая намерена оказывать 
вновь созданному субъекту хо-
зяйствования организационную, 
техническую  и маркетинговую 
поддержку, анализируются 
достижения и опыт в реализации 
проектов учредителя.

Ресурсная и организаци-
онная составляющие проекта. 
Проводится анализ наличия 
необходимых для осуществления 
бизнес-проекта ресурсов: кадров, 
специалистов, обладающих 
глубокими профессиональны-
ми знаниями и необходимой 
квалификацией, финансовых, 
инфраструктурных, а также мате-
риально-технических, временных 
и организационных средств. В 
качестве показателей использует-
ся следующая градация: высокая, 
средняя, низкая, нет  возможно-
сти провести оценку.

Соответствие технологии 
производства и продукции 
национальным и международ-
ным стандартам. Оцениваются 
запланированные или уже выпол-
ненные заявителем мероприятия 
по сертификации продукции и 
аттестации производства на соот-
ветствие стандартам ISO и CMMI, 
иным международным техниче-
ским требованиям. CMMI описы-
вает модель зрелости процессов 
создания программного обеспече-
ния на предприятиях. В ее рамках 
для каждой компании может быть 
сопоставлен некоторый уровень 
(один из пяти возможных), сви-
детельствующий о достигнутом 
качестве процесса разработки ПО.

Степень правообладания 
объектами интеллектуальной 
собственности, освоение их в 
производстве, трансфер техно-
логий. Отслеживается создание 
объектов интеллектуальной 
собственности (компьютерных 
программ, изобретений, полез-
ных моделей, промышленных 
образцов) в рамках реализации 
бизнес-проекта. Анализируется 
комплекс работ по доведению до 
практического использования, 
освоению в производстве и ком-
мерциализации ОИС, результатов 
научно-технической деятельно-
сти как созданных (полученных) 
силами исполнителя проекта, так 
и приобретенных у третьих лиц. 

Степень защиты объектов 
интеллектуальной собственно-
сти. Прогнозируются возможные 
защитные мероприятия: патенты, 
сертификаты, товарные знаки, 
знаки обслуживания. 
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Конкурентоспособность 
технологий, товаров (работ, ус-
луг, объектов интеллектуальной 
собственности). Дается интегри-
рованная прогнозная оценка кон-
курентоспособности технологий, 
товаров (работ, услуг, объектов 
интеллектуальной собственно-
сти), производимых в результате 
реализации бизнес-проекта, пер-
спективности их рынков сбыта, 
возможности импортозамещения. 

Социально значимые эффек-
ты от реализации бизнес-проекта:

 образование высокотехноло-
гичных предприятий и активиза-
ция инновационной деятельности 
в регионах, средних и малых 
городах страны;

 содействие развитию веду-
щих научных школ;

 формирование среды для 
воспроизводства и генерации 
(предусматривается работа заяви-
теля со студенческой молодежью, 
привлечение к проведению разра-
боток новых и высоких техноло-
гий молодых специалистов);

 создание новых рабочих мест;
 подготовка и повышение 

квалификации специалистов 
заявителя, управленческого пер-
сонала в сфере разработок новых 
и высоких технологий;

 получение специалистами 
заявителя сертификатов качества 
профессиональной подготовки 
ведущих отечественных и между-
народных бизнес- и технологиче-
ских школ.

Экспертиза предусматривает 
также определение порогового 
уровня развития информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий и программного обеспечения 
и иных технологий, представ-
ленных для реализации в Парке 
высоких технологий, который 
устанавливается методом экс-
пертных оценок. Они формализу-
ются в виде ответов на вопросы 
анкеты и предусматривают соот-
ветствующие варианты итогового 
заключения эксперта. Экспертиза 
содержит не только количествен-
ный, но и качественный анализ 
проектов. При принятии решений 
учитывается мнение, высказан-
ное каждым членом экспертной 
группы. После определения ин-

тегральной величины факторных 
показателей в баллах и сравне-
ния с пороговыми значениями 
принимается решение о возмож-
ности компании стать резидентом 
ПВТ. Пороговые значения устанав-
ливаются для индивидуальных 
предпринимателей, юридических 
лиц, с момента государственной 
регистрации которых прошло ме-
нее двух лет, иных юридических 
лиц. Данное решение является 
рекомендательным и обсужда-
ется  на  экспертном, а затем 
утверждается на наблюдательном 
Совете ПВТ.

Критериальный отбор проектов
Определение критериев 

инновационности бизнес-проек-
тов для последующей экспертизы 
представляет собой  комплекс-
ную задачу, решение которой 
должно осуществляться для раз-
личных экономических систем, а 
также в условиях неопределенно-
сти многих параметров оценки. К 
последним относятся: объективно 
меняющиеся стратегические и 
тактические приоритеты; разное 
понимание инновационности на 
глобальном и национальном уров-
нях; противоречия, связанные 
с необходимостью применения 
методов и понятий классической 
экономики для оценки интел-
лектуального ресурса; невоз-
можность выделения в процессе 
производства программного 
продукта таких стадий науч-
ного исследования, как анализ, 
проектирование и техническое 
исполнение; отсутствие методо-
логии выявления креативной 
составляющей программирова-
ния; невозможности отражения 
количественными показателями 
качественной специфики твор-
ческого труда; принципиально 
стохастический характер рыноч-
ного развития; разрыв науки и 
производства и др. 

Оценка инновационного 
развития  и последующей се-
лекции и реализации проектов 
основываются  на конструктивной 
методологии, методах выбора 
приоритетов, включающих в 
себя стратегическое, проектное и 
рамочное планирование, а также 

экспертной оценке и факторном 
анализе. Обоснование критериев 
осуществляется по идентифика-
ции  инновационной деятельно-
сти как социально-экономиче-
ского культуротворчества, то есть 
деятельности, преобразующей не 
только хозяйственно-экономи-
ческую, но и все другие сферы 
общественного развития (науку, 
образование, налогообложение,  
законотворчество, мотивацию, 
управление и др.).

Представленные критерии 
репрезентируют следующие 
уровни социально-регулятивного 
управления: государственного 
экономического и социального 
развития, транснационального, 
глобального рынка, национально-
го экономического и проектного 
развития, стандартизации и 
безопасности. Дальнейшее кри-
териальное развитие экспертизы 
инновационности проектов будет 
связано с  разработкой уровней 
транснационального, глобально-
го рынка, а также проектного и 
национального экономического 
развития. 

Разработанная технология 
научно-технической эксперти-
зы бизнес-проектов позволяет  
осуществлять  на основе критери-
ев и уровней развития высоких 
технологий  не только селекцию 
бизнес-партнеров, но и решать 
стратегические задачи, связанные 
с созданием национальной инно-
вационной инфраструктуры. 
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Особенности  
костного метаболизма  
у мужчин  
с болезнью Грейвса

Одним из актуальных 
вопросов является изуче-
ние предикторов низкой 

костной плотности у пациентов 
с манифестным тиреотоксико-
зом. Среди факторов риска в 
литературе широко обсуждаются 
половые и возрастные различия, 
антропометрические данные, 
влияние дефицита половых сте-
роидов, длительность и уровень 
компенсации заболевания [1, 2, 5, 
6–10]. В силу того что патология 
щитовидной железы встречает-
ся чаще у лиц женского пола, 
большинство исследований по 
изучению костных проявлений 
тиреотоксикоза проведено на 
женской популяции [11–15].

Цель исследования заключа-
лась в оценке показателей МПК, 
состояния фосфорно-кальциевого 
обмена и костного метаболизма у 
мужчин с болезнью Грейвса (БГ).

Одномоментное рандомизиро-
ванное контролируемое клиниче-
ское исследование проведено на 
базе отделения эндокринологии, 
кабинета остеопороза Республи-
канской клинической больницы 
медицинской реабилитации 

и 1-й городской клинической 
больницы г. Минска и включало 
28 мужчин в возрасте до 50 лет 
с болезнью Грейвса, при этом кри-
териями исключения являлись: 

 наличие заболеваний и 
синдромов, ассоциированных со 
снижением МПК; 

 прием лекарственных 
средств, оказывающих влияние на 
состояние костного метаболизма; 

 проведение лечения радио-
активным йодом в анамнезе,

 суб- и тотальная тиреоидэк-
томия в анамнезе.

Контрольную группу состави-
ли 19 условно здоровых мужчин 
соответствующего возраста. 

Было проведено комплексное 
клиническое обследование с оцен-
кой антропометрических данных 
(рост, вес, ИМТ) и анкетирование, 
в ходе которого изучали наличие 
вредных привычек и особенно-
сти образа жизни у мужчин с БГ: 
употребление кофе (до 2 чашек в 
день/более 2 чашек в день), алко-
голя (не употребляет; умеренное 
употребление: 1–2 алкогольные 
единицы в день; чрезмерное: 
более 2 алкогольных единиц); 
курение (курит/не курит); степень 
физической активности. Физиче-
ская активность была определена 
как низкая при ходьбе спокойным 
шагом до 1 часа в день, умерен-
ная – при ходьбе от 1 до 2 часов, 
высокая – более 2 часов в день. 
В ходе анкетирования уточнялась 
длительность клинических сим-
птомов тиреотоксикоза, методы 
лечения. 

Сонографическое исследова-
ние щитовидной железы выпол-

Алла 
Шепелькевич,

доцент кафедры 
эндокринологии 
Белорусского 
государственного 
медицинского 
университета, 
кандидат 
медицинских наук, 
доцент

УДК: 616.441-003.822

В последнее десятилетие получены данные об увеличении 
в 2–4 раза риска переломов, преимущественно шейки 
бедра (ШБ), у пациентов с манифестным гипертиреозом в 
сравнении с общепопуляционным [1–6]. Среди наиболее 
доказанных предикторов остеопоротических переломов 
выделяют минеральную плотность кости (МПК) осевого 
скелета [1, 2, 4, 6–10]. Имеются данные о нарушении 
прочности как трабекулярной, так и кортикальной кости у 
пациентов с гипертиреозом [1, 2, 5, 7, 10].
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няли на аппарате «Aloka 650» дат-
чиком 7,5 МГц по общепринятой 
методике (положение пациента 
лежа с валиком в области шеи).

Содержание тиреотропного 
гормона (ТТГ), Т4св, Т3св опреде-
лялось методом радиоиммуно-
логического анализа с использо-
ванием гамма-счетчика GAMMA 
5500 counting system производства 
BECKMAN (США) с применением 
реагентов Хозрасчетного опытного 
производства Института биоорга-
нической химии НАН Беларуси. 
Содержание антител к тиреоидной 
пироксидазе (АТПО) находили с 
помощью автоанализатора «Axim» 
(США) и реагентов «Abbot» (США). 

Среди показателей фосфор-
но-кальциевого обмена в сыво-
ротке крови методом Арсеназо III 
определяли уровни общего 
кальция (Саобщ), а кинетическим 
фосфомолибденовым методом 
на автоанализаторе «Technicon 
RA-XT» (США) – уровень неоргани-
ческого фосфора (Рнеорг). Актив-
ность щелочной фосфатазы (ЩФ) 
в сыворотке крови находили по 
гидролизу п-нитрофенилфосфата 
на фотоколориметре КФК-2 (Рос-
сия) с использованием реагентов 
«Анализ Х» (Беларусь).

Для оценки скорости кост-
ного метаболизма в сыворотке 
крови исследовали уровни марке-
ров костеобразования и костной 
резорбции: N-MID остеокаль-
цин (ОК), β-СТX (β-кросслапс) 
методом иммуноферментного 
электрохемилюминесцентного 
анализа на иммуноферментной 
системе MODULAR E 170 про-
изводства «Roсhe Diagnostics» с 
использованием реагентов «Roсhe 
Diagnostics» (Германия). 

Уровни остеопротегери-
на (OPG) и RANKL (sRANKL) в 
сыворотке крови определялись 
на автоматизированной системе 
плашечного иммуноферментного 
анализатора BRIO производства 
SEAK (Италия) с применением ре-
агентов DRG (США) и BIOMEDICA 
(Австрия) соответственно. 

Состояние МПК оценивалось 
методом двойной рентгеновской 
абсорбциометрии осевого скелета 
на денситометре «Sophos L-XRA» 
(«Sopho Medical», Франция) в 

области позвоночника (LII–LIV) 
и шейки бедра. Исследовались 
показатели МПК (BMD-bone 
mineral density) г/см2; Z-критерий 
(Z-score); Т-критерий (Т-score). 
С целью количественной оцен-
ки состояния МПК у мужчин в 
возрасте до 50 лет использовался 
Z-критерий – количество стан-
дартных отклонений (SD) от пико-
вой костной массы здоровых лиц 
соответствующего возраста [16]. 

Статистическая обработка 
полученных в изыскании резуль-
татов производилась с помощью 
программ Exel for Windows (2000), 
Statistiсa 7.0 StatSoft Inc. (США) 
с предварительной проверкой 
соответствия рассматриваемых 
переменных нормальному распре-
делению по критерию Колмого-
рова – Смирнова. Распределение 
исследуемого признака считали 
нормальным при р > 0,05. К 

количественным признакам, 
имеющим нормальное распре-
деление, применяли параметри-
ческие методы и использовали 
t-критерий Стьюдента; к призна-
кам с отличным от нормального 
распределением – непараметри-
ческие методы и использовали 
U-критерий Манна – Уитни. Для 
описания взаимосвязи двух коли-
чественных признаков использо-
вали коэффициенты корреляции 
Пирсона (r) при нормальном 
распределении и Спирмена (R) – 
при распределении, отличном от 
нормального [17].

 Клиническая характеристи-
ка обследованных пациентов с БГ 
и группы контроля представлена 
в табл. 1.

Показатели возраста и 
антропометрических данных 
(рост, масса тела, ИМТ) не имели 
достоверных различий между 

Параметры Пациенты с БГ, n=28 Контрольная группа, n=19 ДР

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Возраст, лет 37,5 (27,5–44,0) 30,0 (26,5–36,1) U=203,0; p=0,17

Возраст манифестации БГ, лет - -

Рост, м 1,76 (1,74–1,82) 1,79 (1,76–1,84) U=193,0; p=0,11

Масса тела, кг 72,5 (64,0–85,5) 79,0 (74,4–92,0) U=176,0; p=0,05

ИМТ, кг/м2 23,1 (21,7–25,7) 26,0 (22,4–27,9) U=182,0; p=0,07

Длительность БГ, лет 2,0 (0,9–5,0) - -

ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ТТГ, мМЕ/л 0,08 (0,3–0,03) 1,76 (1,32–1,9) U=0,0; p<0,001

T
3св

, пмоль/л 3,03 (2,34–4,95) 1,23 (1,18–1,34) U=3,0; p<0,001

T
4св

, пмоль/л 36,3 (29,8–46,6) 15,43 (14,31–17,43) U=0,0; p<0,001

АТПО, МЕ/мл 460,0 (230,0–780,0) 15,0 (13,0–17,0) U=0,0; p<0,001

Са
общ

, ммоль/л 2,27 (2,21–2,34) 2,54 (2,45–2,67) U=6,4; p=0,12

ЩФ, ЕД/л 1,4 (1,08–2,1) 1,4 (1,32–1,58) U=135,0; p=0,93

Р
неорг

, ммоль/л 1,09 (0,98–1,1) 1,01 (0,94–1,09) U=87,5; p=0,08

Остеокальцин, пг/мл 51,2 (45,4–53,23) 23,8 (18,23–30,3) U=0,0; p<0,001

β-кросслапс, пг/мл 0,643 (0,563–0,753) 0,35 (0,21–0,365) U=18,5; p<0,001

OPG, пмоль/л 9,87 (9,23–10,88) 2,18 (2,05–3,24) U=1,0; p<0,001

RANKL, пмоль/л 0,47 (0,37–0,57) 0,16 (0,1–0,2) U=0,0; p<0,001

RANKL/OPG 0,05 (0,04–0,06) 0,07 (0,04–0,08) U=92,5; p=0,12

Объем ЩЖ, см3 33,0 (13,6–42,8) 16,5 (14,3–18,8) U=160,0; p=0,02

МПК (LII–LIV), г/см2 0,96 (0,9–1,09) 1,25 (1,16–1,39) U=21,0; p<0,001

Z-критерий (LII–LIV) -0,34 (-0,94–0,11) 0,2 (-0,6–0,8) U=173,0; p=0,04

МКП (ШБ), кг/м2 0,86 (0,76–0,89) 1,03 (0,99–1,14) U=23,0; p<0,001

Z-критерий (ШБ) -0,45 (-1,48–0,17) -0,1 (-0,3–0,5) U=172,5; p=0,04

Таблица 1.  
Клинические  
и лабораторно- 
инструменталь-
ные данные 
обследованных 
мужчин с БГ  
и группы  
контроля,  
Ме(LQ-UQ)
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группой пациентов с БГ и кон-
трольной группой. У пациентов с 
БГ, включенных в исследование, 
отмечено достоверное повышение 
тиреоидных гормонов и снижение 
ТТГ, а также увеличение объема 
щитовидной железы по сравне-
нию с контролем. Результаты 
сравнительного анализа показа-
телей МПК осевого скелета свиде-

ной группе. Не обнаружено 
достоверных различий между 
показателями МПК (Z-критерий) 
в области позвоночника и ШБ как 
у мужчин с БГ (W=165,0; p=0,39), 
так и в контрольной группе 
(W=87,0; p=0,75).

Полученные данные согласуют-
ся с результатами других исследо-
ваний. В частности, были выявлены 

ниже показатели МПК в области 
позвоночника (рис. 2, 3).

Таким образом, на состояние 
МПК у мужчин с БГ оказывают 
влияние длительность заболе-
вания и уровень АТПО, свиде-
тельствующие о необходимости 
своевременного проведения ради-
кальной терапии заболевания, в 
том числе для предупреждения 
потерь костной массы и снижения 
риска переломов. 

При сравнении показателей 
маркеров костного метаболизма 
отмечено достоверное повышение 
остеокальцина (51,2 (45,4–53,23) vs 
23,8 (18,23–30,3), U=0,0; р<0,001) и 
β-кросслапс (0,643 (0,563–0,753) vs 
0,35 (0,21–0,365), U=18,5 р<0,001) у 
обследованных пациентов с БГ в 
сравнении с контрольной группой 
(рис. 4). В то же время не выявлено 
достоверных различий уровней 
ЩФ между исследуемыми группа-
ми (1,4 (1,08–2,1) vs 1,4 (1,32–1,58), 
U=135,0; p=0,93).

Аналогичные данные, сви-
детельствующие о повышении 
маркеров костного метаболиз-
ма у пациентов с эндогенным 
гипертиреозом, были получены 
в ряде других работ. Так, было 
установлено, что уровни кис-

Рис. 1. Показатели 
Z-критерия в обла-
сти позвоночника 
(LII–LIV) (а, U = 
173,0; p = 0,04)  
и ШБ (б, U=172,5;  
p = 0,04) у пациен-
тов с БГ (1)  
и в группе  
контроля (2)

Таблица 2. 
Распределение 
пациентов с БГ  
и группы контроля 
с учетом  
нормальных  
и низких значений 
МПК, абс. (%)

Рис. 2. 
Корреляция 
между 
показателями 
МПК (Z-критерий) 
в области ШБ 
и длительностью 
заболевания 
(R = -0,54; 
p = 0,003) 
у мужчин с БГ 

Нормальные значения 
МПК

нМПК ДР

Пациенты с БГ 22 (46,8) 6 (12,8) F = 0,1; 

р = 0,035Контрольная группа 19 (40,4) 0

сниженные показатели МПК в 
области предплечья у мужчин с 
манифестным гипертиреозом [18].

В ходе корреляционного 
анализа установлена зависи-
мость между показателями МПК 
(Z-критерий) в области ШБ и дли-
тельностью заболевания (R=-0,54; 
p=0,003), то есть чем продолжи-
тельнее болезнь Грейвса, тем 
меньше МПК в области шейки бе-
дра. Также выявлена связь между 
показателями МПК (Z-критерий) 
в области позвоночника и уров-
нем АТПО (R=-0,66; p=0,003), то 
есть чем выше уровень АТПО, тем 

3 3
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тельствуют о наличии достоверно 
более низких показателей МПК 
как в области позвоночника, так 
и ШБ у пациентов с БГ (рис. 1).

Данные распределения па-
циентов с БГ и группы контроля 
с учетом нормальных и низких 
(Z-критерий менее -2,0) значений 
МПК осевого скелета представле-
ны в табл. 2.

Низкая костная масса вы-
явлена у 6 (21%) обследованных. 
Установлено наличие нМПК 
осевого скелета (F=0,1; р=0,035) у 
достоверно большего количества 
пациентов с БГ, чем в контроль-
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АТПО, МЕ/мл МПК (Z-критерии)  
в области  
позвоночника

лой щелочной фосфатазы и ОК 
превышали средние значения 
в 2,3 и 2,2 раза, а уровни Д-ПИР 
в моче – в 3,5 раза у пациентов 
с манифестным тиреотоксико-
зом [19], отмечено увеличение 
как ЩФ, ОК, так и NTX (в моче) 
у пациентов с гиперфункцией 
щитовидной железы [20]. Схожие 
результаты получены и в ряде 
других работ [21–23].

Таким образом, у мужчин с БГ 
выявлена высокая частота встреча-
емости низкой костной массы (21%) 
осевого скелета. Наличие повышен-
ных уровней, маркеров косте-
образования и костной резорбции 
свидетельствует в пользу увеличе-
ния скорости процессов костного 
метаболизма у мужчин с БГ, что, в 
свою очередь, обусловливает уско-
рение потерь костной массы.

На состояние МПК у мужчин 
с БГ оказывают влияние длитель-
ность заболевания и уровень АТПО, 
свидетельствующие о необходи-
мости своевременного проведения 
радикальной терапии заболевания, 
в том числе для предупреждения 
потерь костной массы и снижения 
риска переломов. 

Цитокины OPG/RANKL/
RANK сигнального пути. Откры-

тие OPG/RANKL/RANK сигналь-
ного пути явилось значимым ша-
гом в понимании молекулярной 
регуляции костного ремодели-
рования. Данные, полученные в 
ходе клинических исследований, 
подтверждают важную роль OPG 
и RANKL как в функционирова-
нии здоровой костной ткани, так 
и в патофизиологии метаболиче-
ских остеопатий [24–29]. 

RANKL является основным 
стимулирующим фактором в 
образовании зрелых остеокла-
стов, следовательно, увеличение 
экспрессии RANKL обусловлива-
ет активацию костной резорбции 
и далее – потерю костной массы. 
OPG является растворимым «ло-
вушкой» рецептором для RANKL, 
блокирующим связывание 
RANKL с RANK, что приводит к 
нарушению мобилизации, проли-
ферации и активации остеокла-
стов [24, 25]. 

В последние годы активно 
изучается влияние различных 
гормонов (в том числе тиреоид-
ных, ТТГ), цитокинов, факторов 
роста, простагландинов на состо-
яние OPG/RANKL/RANK сигналь-
ного пути в целом и на уровни ее 
отдельных компонентов [24–31].

В нашем исследовании у па-
циентов с БГ отмечено достовер-
ное повышение содержания OPG 
(9,87 (9,23–10,88) vs 2,18 (2,05–
3,24), U=1,0; p<0,001) и RANKL 
(0,47 (0,37–0,57) vs 0,16 (0,1–0,2), 
U=0,0; p<0,001) в сравнении с 
группой контроля (рис. 5). 

В то же время не выявлено 
достоверных различий соотноше-
ния RANKL/OPG между исследу-
емыми группами (0,05 (0,04–0,06) 
vs 0,07 (0,04–0,08); U=92,5; p=0,12).

Результаты корреляционного 
анализа свидетельствуют о нали-
чии согласованности изменений 
содержания OPG и возраста паци-
ента с БГ (R=0,5; p=0,01), уровней 
T4св (R=-0,42; p=0,04), β-кросслапс 
(R=0,41; p=0,04). Кроме того, 
отмечена связь уровня RANKL с 
показателями общего объема ЩЖ 
(R=-0,46; p=0,02), уровнями T3св 
(R=-0,61; p=0,01).

Выявленное нами повышение 
содержания OPG и RANKL в сы-
воротке крови потенциально сви-
детельствует об участии RANKL 
зависимой активации процессов 
костной резорбции у мужчин с БГ. 

Полученные нами дан-
ные находят подтверждение в 
результатах эксперименталь-

Рис. 3. 
Корреляция 
между 
показателями 
МПК (Z-критерий) 
в области позво-
ночника (LII–LIV) 
и уровнем АТПО 
(R = -0,66; 
p = 0,003) 
у мужчин с БГ 

Рис. 4. 
Содержание 
остеокальцина 
(а: U = 0,0; 
р < 0,001) 
и β-кросслапс 
(б: U = 18,5  
р < 0,001) 
у мужчин с БГ (1) 
и в группе 
контроля (2)
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ных исследований последнего 
десятилетия, выявивших данные 
об опосредованном влиянии Т3 
на увеличение скорости диффе-
ренцировки и апоптоза остеоб-
ластов и стимуляции синтеза 
RANKL [30, 31]. В ряде клиниче-
ских работ также отмечено повы-
шение уровня OPG у пациентов с 
гипертиреозом [28, 29].

Таким образом, низкая костная 
масса выявлена у 21% мужчин с БГ; 
установлено наличие нМПК осевого 
скелета (F=0,1; р=0,035) у достоверно 
большего количества пациентов с 
БГ, чем в контрольной группе.

Отмечено повышение уровней 
маркеров костеобразования и 
костной резорбции, свидетель-
ствующее в пользу повышения 
скорости процессов костного 
метаболизма у мужчин с БГ, что 
обусловливает ускорение потерь 
костной массы. Кроме того, повы-
шение содержания OPG и RANKL 
в сыворотке крови потенциально 
подтверждает участие RANKL 
зависимой активации процессов 
костной резорбции у мужчин с БГ. 

На состояние МПК у мужчин 
с БГ оказывают влияние дли-
тельность заболевания и уровень 
АТПО, свидетельствующие о 
необходимости своевременного 
проведения радикальной тера-
пии заболевания, в том числе 
для предупреждения потерь 
костной массы и снижения риска 
переломов. 

Статья поступила в редакцию 02.04.2013 г.

Рис. 5. 
Показатели OPG  
(a: U = 1,0;  
p < 0,001)  
и RANKL (б:  
U = 0,0; p < 0,001) 
у пациентов  
с БГ (1)  
и в группе  
контроля (2)
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Summary

In the article presents the results of cross-sectional randomized controlled clinical trial to assess the status of phospho-
rus-calcium and bone metabolism in men with Graves Disease. Low bone mass (Z-score less than -2,0) was found in 21% 
predominantly at femoral neck (16.9%), due to increase in the rate of bone remodeling. There was significant elevation 
of OPG, RANKL, indicating the participation of RANKL-dependent activation of bone resorption. Confirmed the correlation 
BMD with Graves Disease duration, TPAb levels.
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радикальное средство победы  
над борщевиком 

УДК 634.73:581.522.4:581.522.26:630.182

Биорациональные гербициды –  

Всего в условия Беларуси 
было интродуцировано 
более 25 видов и форм 

борщевика [1]. Наиболее широко 
выращивали 8 видов: Сосновско-
го, Лемана, Стевена, Вильгельмса, 
понтийский, обыкновенный, 
шероховато-окаймленный, 
жесткий [2], которые прошли 
полувековой период натурали-
зации и стали инвазивными не-
офитами [3]. Поэтому нынешние 
популяции борщевика являются 
смешанными и включают широко 

этих реликтовых видов [4], повы-
шает их устойчивость и снижает 
эффективность проводимой 
борьбы. Поликарпические формы 
более стойки к механическим и 
химическим воздействиям, чем 
борщевик Сосновского, посколь-
ку имеют не одну, а несколько 
точек роста и более выигрышное 
соотношение между активными 
массами корневой системы и 
уничтожаемой надземной части.  
Возможно, недостаточный учет 
таких структурных особенностей 
искореняемых популяций явился 
одной из причин затянувшейся 
борьбы с борщевиком. 

 Эти факты были выявлены 
нами в процессе разработки 
биорационального метода уда-
ления борщевика. Суть метода 
вытекает из понимания, что на 
современном этапе без ради-
кальных химических средств 
борьбы преодолеть экспансию 
борщевика невозможно, но не-

Инвазионное распространение чужеродных видов растений 
характерно для многих стран европейского региона, в том 
числе и для Беларуси. Особую опасность представляет инвазия 
борщевиков (борщевика Сосновского и других видов этого 
рода). Борьба с их распространением ведется повсеместно на 
основе традиционных методов и современных технологий, в 
том числе с использованием гербицидов общего и селективно-
го действия. Однако радикальных мер пока не предложено.

распространенный монокарпиче-
ский борщевик Сосновского и ряд 
поликарпических видов. Встре-
чаются и формы с переходными 
признаками, возможно гибриды. 
Их состав в летний период нераз-
личим в мощной зеленой массе, 
но легко обнаруживается в конце 
вегетации (рис. 2). Такая структу-
ра популяций независимо от того, 
соответствует ли она исходной 
ценотической норме третично-
го периода либо возникла как 
современная форма выживания 
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обходимо применять препараты 
с минимальным влиянием на 
окружающую среду и растения 
местной флоры, что согласуется 
с мнением ведущих ученых [5]. 
Метод базируется на применении 
гербицидов селективного дей-
ствия в низких концентрациях 
с однократной или двукратной 
обработкой участков в комбина-
ции с традиционными приемами 
скашивания и выкапывания в 
сроки, привязанные к уязвимым 
фазам развития борщевика. 
Такие методы экономически 
выгодны и перспективны для 
применения в зеленых насажде-
ниях населенных пунктов. Их 
результативность показана на 
диаграмме. 

Необходимость в разработ-
ке такого метода возникла в 
процессе решения важной для 
Центрального ботанического сада 
проблемы ускоренного удаления 
популяций борщевика в ден-
драрии и экспозиционной зоне 
с минимальным ущербом для 
напочвенного покрова и ценных 
деревьев и кустарников. Для 
решения поставленных задач 
с 2008 г. развернуты практиче-
ские и научные работы на сети 
пунктов мониторинга и учетных 
площадок [6]. До 2010 г. опыты 
закладывали на территории Бота-
нического сада и в лесопарковой 
зоне микрорайона Курасовщина 
(ул. Кижеватова) в Минске, затем 
– за пределами городской черты 
столицы на эксперименталь-
ных полигонах в Смолевичском 
районе (ЧУП «Озерицкий-Агро») 
и Дзержинском р-не (агрогоро-
док Дворище). Использовали 
общепринятые методики гео-
ботанических исследований 
и работ со средствами защиты 
растений [7, 8]. Учтен также ряд 
оригинальных решений [9]. Апро-
бировано действие 12 гербицидов 
и более 50 смесей и композиций. 
Опыты поставлены с целевой 
установкой на подбор препаратов, 
пригодных для универсального 
использования в зеленых наса-
ждениях любого типа и структу-
ры в населенных пунктах и на 
землях несельскохозяйственного 
пользования (рис. 1).

 Первые же результаты при-
менения гербицидов показали 
очевидную перспективность пре-
паратов селективного действия. 
Например, однократно обрабо-
танные гербицидами «Агроксон» 
и «Логран» небольшие участки 
вдоль ул. Кижеватова по настоя-
щее время полностью свободны от 
борщевика Сосновского, несмотря 
на его интенсивное развитие 
на окружающей территории. В 
дендрарии Ботанического сада 
на площади более 10 га удалены 
борщевики Сосновского, жесткий 
и шероховато-окаймленный. 

 В процессе работ установле-
но, что ранневесенняя (апрель – 
май) обработка борщевика до 
фазы появления настоящих 
листьев является неэффективной. 
Наиболее ощутимый резуль-
тат дает обработка интенсивно 
вегетирующих растений в летний 
период (июнь – июль), особенно 
в популяциях с преобладанием 
борщевика Сосновского на супес-
чаных и торфяных почвах. Здесь 
однократное применение герби-
цидов «Агроксон», «Агростар», 
«Базагран», «Логран» и их смесей 
с «Торнадо» («Торнадо 360» или 
«Торнадо 500») обеспечивает вы-
сокий биорациональный эффект 
и удаление борщевика высотой 
до 1,5 м. Засоренность участков 
борщевиком к концу вегетации 
снижается с 90 до 2–5%, а покры-
тие травяным ярусом возрастает 
с 10 до 25–40%. На следующий 
год травы занимают уже 50–70% 
площади. Однако под их густым 
пологом в отдельных местах 
может сохраниться и борщевик, в 
среднем по одному растению на 
3–5 м2. После выкапывания таких 
экземпляров или выборочной 
гербицидной обработки участки 
очищаются полностью. В итоге 
менее чем за два календарных 
года достигается полное удаление 
борщевика из состава насажде-
ний и естественное восстановле-
ние травяного покрова. 

 Установлено, что биорацио-
нальный эффект можно полу-
чить практически от всех гер-
бицидов селективного действия 
и даже от сбалансированной 
смеси таких мощных гербици-
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дов сплошного действия, как 
«Террсан» и «Торнадо». Однако 
наиболее выраженное избира-
тельное подавление борщевика 
отмечено для гербицидов «Агрок-
сон», «Агростар», «Логран» и их 
смесей с «Торнадо». Количество 
глифосатсодержащего средства, 
например «Торнадо 360», в таких 
смесях не должно превышать 
1,2–1,4 л/га. Повышение этой 
дозы вплоть до рекомендуемой – 
4,0–5,0 л/га [9, 10] – приводит 
к нежелательному удалению 
травяного покрова. Особо эф-
фективны двухкомпонентные 
смеси «Логран-Торнадо» и «Агрок-
сон-Торнадо», трехкомпонентные 
комплексы «Агростар-Торнадо» и 
«Базагран-Торнадо», четырехком-
понентный комплекс «Агрок-
сон-Агростар-Торнадо». Наиболее 
универсальное действие проявил 
комплекс «Агростар-Торнадо». Не 
имели заметного избирательного 
действия гербициды «Зонтран», 
«Лонтрел», «Гербитокс», «Терр-
сан», «Лазурит», «Прима», «Акку-
рат» и их смеси. 

 Таковы результаты опытов 
на легких почвах, а также на 
постоянно скашиваемых участ-
ках, где почвенный запас семян 
борщевика невелик (50–80 штук 
на 1 м2 в слое 5 см). Несколько 
иные результаты получены 
для смешанных популяций на 
суглинистых почвах и некоси-
мых участках с гораздо большим 
запасом семян. Здесь также 
установлена слабая эффек-
тивность весенней обработки. 
Действие гербицидов «Агроксон», 
«Агростар», «Аккурат», «Логран», 
«Лонтрел» и их смесей с «Торна-
до» в этот период не уничтожает 
борщевик, а задерживает его 
развитие. Биомасса борщевика 
снижается только на 40–50% от 
контроля. Результативность об-
работок в летний период (июль) 
была несколько выше, но не 
настолько, как ожидалось. Через 
30 дней биомасса борщевика во 
всех вариантах снизилась до 10% 
от контроля, но затем возросла 
в 2–3 раза. В числе выживших 
растений преобладали поли-
карпические виды. Появилось 
большое количество всходов. Для 

комплект» (рис. 4). Исходя из 
стабильно высоких показателей, 
комплекс «Агростар-Торнадо», а 
также смесь «Логран-Торнадо» и 
гербицид «Агроксон» по резуль-
татам наших опытов выделены 
как наиболее эффективные для 
применения на борщевике в 
установленных производителя-
ми и сниженных (биорациональ-
ных) дозах в период с июня по 
сентябрь на любых засоренных 
участках, с перспективой при-
менения в условиях населенных 
пунктов. Действующие вещества 
выбранных гербицидов имеют 
высокую и среднюю скорость 
детоксикации в ряду аналогич-
ных препаратов [10]. В настоящее 
время в установленном порядке 
выявлено отсутствие их ток-
сикологического действия при 
ручном способе обработки.

 Таким образом, в результате 
проведенных исследований убеди-
тельно показано, что массовое 
распространение борщевика в 
зеленых насаждениях на тер-
риториях несельскохозяйствен-
ного пользования может быть 
радикально остановлено на 
основе одной или двух биологи-
чески рациональных обработок 
средствами защиты растений 
в комплексе с механическими 
способами борьбы. Установлено, 
что по параметрам эффективно-
сти и экономичности наиболее 
перспективными для проведения 
таких мероприятий является 
гербицид «Агростар» и его баковые 
смеси с добавками «Агроксона» и 
разрешенного для применения в 
населенных пунктах гербицида 
«Торнадо». Стоимость компонентов 

Рис. 1. 
Изменение 
структуры 
напочвенного 
покрова  
при различных 
способах удаления 
борщевика 
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полного удаления восстановив-
шегося борщевика с участков как 
весеннего, так и летнего сроков 
обработки в сентябре проведена 
их повторная обработка. Наи-
лучшие результаты получены от 
комплекса «Агростар-Торнадо», 
который позволил полностью 
удалить выжившие растения и 
всходы (рис. 2).

 В итоге установлено, что 
гербициды «Агростар», «Логран» 
и «Агроксон» в чистом виде 
эффективно уничтожают борще-
вик на торфяниках и супесях, 
но снижают элиминирующие 
качества на суглинках, особен-
но по отношению к гибридам и 
поликарпическим видам. Эти 
факты совпадают с данными [10], 
что гербициды на основе сульфо-
нилмочевины чувствительны к 
особенностям растений и быстро 
теряют активность на отдельных 
разновидностях дерново-под-
золистых почв. Поэтому для 
удаления борщевика на дерно-
во-подзолистых суглинистых 
почвах, а также на нерегулярно 
косимых участках необходи-
мо проводить две обработки, 
причем для первой сдержи-
вающей обработки допустимо 
применение любых гербицидов 
селективного действия, но на за-
вершающем этапе целесообразно 
использовать биорациональный 
комплекс «Агростар-Торнадо». 
Высокая эффективность этого 
комплекса, а также смеси «Ло-
гран-Торнадо» подтвердилась в 
производственных масштабах на 
двух полигонах с применением 
опытных средств механиза-
ции, разработанных УП «Жил-
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таких смесей для двукратной 
обработки 1 га ниже, чем зареги-
стрированных препаратов общего 
действия «Торнадо», «Грейдер» или 
«Террсан», и составляет 30–35 у.е. 

 Сравнивая выбранный 
нами состав гербицидов с уже 
применяемым в сопредельных 
зарубежных странах [7], следует 
отметить их схожесть по составу 
действующих веществ. Так, в ши-
ротном направлении Беларусь 
находится между Польшей и 
Россией, где широко применяют-
ся гербициды на основе сульфо-
нилмочевины (флазасульфурона 
и хлорсульфурона + дикамба) в 
смеси с глифосатом. Предлагае-
мые нами препараты на основе 
тифенсульфурон-метила + мет-
сульфурон-метила («Агростар») 

 Интерпретация приведен-
ных фактов позволяет сделать 
одно важное заключение: выбор 
наиболее эффективных для 
центральной части Беларуси 
гербицидов на основе сульфонил-
мочевины, МЦПА и глифосата в 
качестве радикального средства 
победы над борщевиком доказан в 
ходе научных опытов и совпадает 
с наработками зарубежных стран. 
Для южных и северных регионов 
Беларуси в связи с различи-
ем природно-климатических 
условий и состава инвазионных 
популяций, вероятно, потребуется 
коррекция их дозировки. 

Статья поступила в редакцию 06.05.2013 г.
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Summary

In the conditions of Belarus the analysis of 
species diversity and ecological and coenotical 
peculiarities of the invasive species plants of 
Heracleum is executed. The perspective of bi-
oratoinals methods for elimination of invasive 
populations is designated. The structure of 
drastic remedies for cow-parsnip destruction 
in the central part of Belarus is established.

Рис. 2. Слабо различимый в летний период (а) смешанный состав популяций  
борщевика хорошо заметен в конце вегетации (б)

Рис. 3. Отрастающий борщевик (а) полностью удаляет повторная обработка  
гербицидом «Агростар» с биорациональной добавкой «Торнадо 500» (б)

Рис. 4.  Опыт по механизированной обработке зарослей борщевика (а) гербицидным 
комплексом «Агроксон-Логран-Торнадо» и его результаты (б), 2012 г.
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или тифенсульфурона («Логран») 
в смеси с глифосатом также 
имеют сульфонилмочевинную 
основу и вписываются в этот 
условный ряд для среднеширот-
ных природно-климатических 
условий, а третий из выбран-
ных гербицидов – «Агроксон» 
(750 г/л МЦПА) – вписывается 
в опыт прибалтийских стран, 
где применяются смеси МЦПА + 
флуроксипир + клопиралид 
с глифосатом. Возлагаемые 
надежды на использование 
чистых глифосатов здесь не 
оправдались. В наших опытах 
добавка «Агроксона» в смесь 
«Агростар-Торнадо» повысила 
ее эффективность, особенно при 
применении на высокорослых 
борщевиках. 
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Библиотека  
в память  
об академике

Люди уходят из жизни, но 
остаются их идеи, во-
площенные в печатных 

работах. Сохранить эти публи-
кации, сделать их доступными 
для следующего поколения 
ученых – одна из задач библи-
отек. С этой целью Отделение 
Государственной публичной 
научно-технической библиотеки 
(ГПНТБ) СО РАН с 2000 г. начало 
создавать комплексный электрон-
ный ресурс о лидерах научных 
школ Новосибирского научного 
центра. На сайте уже выставле-
на информация о 36 персонах 
сибирской академической школы 
(www.prometeus.nsc.ru/science/schools/). 
Кроме того, в структуре Отделе-
ния ГПНТБ есть библио- 
теки-музеи академиков В.А. Коп-
тюга и Н.Н. Яненко.

Мемориальная библиотека 
В.А. Коптюга была открыта в 
2001 г. – к 70-летию со дня его 
рождения. Это стало возможным 
благодаря целевому финанси-
рованию Президиума СО РАН, 

доброй воле вдовы академика 
И.Ф. Михайловой (она подарила 
ГПНТБ его библиотеку и архивы), 
а также Т.П. Мельниковой и дру-
гим людям, передавшим фотогра-
фии и личные вещи Валентина 
Афанасьевича из его кабинетов в 
Академгородке и Москве.

Около 3 тыс. экземпля-
ров книг и журналов, которые 
В.А. Коптюг собирал всю свою 
жизнь, составляют библиоте-
ку-музей. Поражает диапазон 
интересов ученого. В его личном 
собрании представлены книги 
по всем отраслям знаний – от хи-
мии, экологии и ядерной физики 
до политики, истории и законо-
дательства. Издания по органи-
ческой химии, которые Валентин 
Афанасьевич приобретал со 
студенческих лет, образуют ядро 
библиотеки. Печатные материалы 
по экологии и химии он получал 
со всего мира. Здесь же можно 
увидеть подаренные ему и напи-
санные им самим произведения.

Особый блок мемориальной 
библиотеки составляют около 
тысячи «папок» – архивных мате-
риалов по различным направле-
ниям, подобранных академиком 
на посту Председателя СО РАН. 
Здесь документы, посвященные 
различным аспектам жизни 
Сибирского отделения: связан-
ные с созданием институтов и 
научных центров и результата-
ми их комплексных проверок, 
реструктуризацией сети научных 
учреждений и капитальным 
строительством жилых и произ-
водственных объектов в научных 

Научная общественность России 9 июня 2013 г. отметила 
восемьдесят вторую годовщину со дня рождения акаде-
мика Валентина Афанасьевича Коптюга, большого учено-
го в области химии, организатора науки. С 1980 по 1997 г. 
он возглавлял Сибирское отделение (СО) РАН, с 1995 г. был 
почетным членом Национальной академии наук Белару-
си. В 1998 г. была учреждена премия его имени, присуж-
даемая обеими академиями.
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центрах. Тут же многочисленные 
письма к Валентину Афанасьеви-
чу как Председателю и ответы на 
них. Ученого интересовало все, 
что происходило в Академгород-
ке, особенно в молодежной среде, 
в жизни университета.

Многие папки тематические. 
Например, значительный блок 
материалов посвящен вопросам 
рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
с акцентом на наиболее острых 
проблемах, в решении которых 
участвовали СО РАН или сам ака-
демик. Среди них – последствия 
испытаний ядерного оружия, их 
влияние на здоровье человека, 
безопасное захоронение ядерных 
отходов, вопросы эколого-эконо-
мических экспертиз проектов 
строительства Туруханской и 
Катунской ГЭС, проблемы охраны 
озера Байкал и многие другие.

Есть в коллекции подборка 
документов по концепции устой-
чивого развития современного 
общества в интересах будущих 
поколений – материалы посвя-
щенной этому Конференции ООН 
в Рио-де-Жанейро, участником 
которой в составе российской де-
легации был Валентин Афанасье-
вич, стенограммы заседаний Ко-
миссии по устойчивому развитию 
при Генеральном секретаре ООН 
Бутросе Бутросе-Гали, куда уче-
ный был приглашен персонально. 
Тут и тексты его многочисленных 

выступлений и публикаций на 
эту тему, и проект написанной им 
с коллегами концепции устойчи-
вого развития России.

В.А. Коптюг был политиче-
ским деятелем, входил в состав 
ЦК КПСС, затем КПРФ, активно 
участвовал в их работе, поэтому в 
папках можно найти многие доку-
менты, связанные с этой сферой 
его деятельности. Это не только 
машинописные материалы, но и 
рукописные заметки, вырезки из 
газет по проблемам политическо-
го устройства России. Академик 
до конца жизни сохранил комму-
нистические убеждения и пытал-
ся доказать руководству КПРФ, 
что необходимо использовать 
концепцию устойчивого развития 
как идеологическую основу про-
граммы партии. Большой интерес 
представляет текст выступления 
В.А. Коптюга в суде над КПСС, где 
он выступал на стороне защиты 
против Е. Гайдара.

Особое значение имеет ино-
странная часть архива, отража-
ющая деятельность академика в 
ООН, ЮНЕСКО, научном комитете 
НАТО, научных союзах, особенно 
IUPAC, SCOPE, и других научных 
организациях. Ученый собирал 
материалы всех международ-
ных конференций CHEMRAWN. 
Особенно полно представлена 
CHEMRAWN VIII, проходившая в 
1991 г. в Москве под его непосред-
ственным руководством.

В настоящее время все 
книжные и журнальные издания 
зарегистрированы, сделана опись 
каждой папки, есть электронный 
и карточный каталоги на книги, 
журналы и папки с документами. 
Была поставлена задача создать 
электронную версию библиотеки, 
для чего была разработана база 
данных, которая позволяет вно-
сить документы, управлять ими и 
осуществлять по ним поиск.

Часть фонда библиотеки 
В.А. Коптюга, которая находится в 
Новосибирском институте органи-
ческой химии, также обработана 
и включена в электронный ка-
талог Отделения ГПНТБ СО РАН. 
Работа проводилась при финан-
совой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда.

Другая задача состояла в 
разработке и создании на сайте 
Отделения ГПНТБ полнотекстово-
го электронного ресурса, который 
был бы посвящен В.А. Коптюгу 
и носил комплексный характер 
(рис. 1).

Здесь представлены элек-
тронный каталог книг, сборников, 
архивных документов, иностран-
ной периодики с оглавлениями, 
описаниями изобретений и 
архивные материалы по перебро-
ске сибирских рек, проблемам 
загрязнения городов, энергосбере-
гающим ресурсам, технопаркам, 
наукоградам, организации РАН, 
решениям CHEMRAWN, стро-
ительству сибирских ГЭС. Тут 
можно познакомиться с полным 
текстом книг «Эпоха Коптюга», 
«Наука спасет человечество», 
«Новая парадигма развития Рос-
сии», материалами по премиям 
его имени, биографией ученого и 
перечнем всех его трудов. Элек-
тронная библиотека постоянно 
пополняется, а сайт развивается 
и совершенствуется, его даже 
озвучили голосом В.А. Коптюга. 
Также была подготовлена версия 
ресурса на английском языке.

Электронная мемориальная 
библиотека В.А. Коптюга пользу-
ется спросом у виртуальных посе-
тителей сайта Отделения ГПНТБ 
СО РАН. С каждым годом растет 
число обращений к ее страницам: 
если в 2003 г. зафиксировано 
более 1,2 млн просмотров, то в 
2012-м – уже более 3,5 млн.

Мемориальную библиотеку 
ежегодно посещают в дни науки 
и во время юбилейных меропри-
ятий учащиеся школ, студенты, 
ученые и гости Академгородка. 
Недавно в ней побывала и делега-
ция Республики Беларусь.

Таким образом, научное 
наследие В.А. Коптюга становится 
достоянием подрастающего поко-
ления научного центра. Сбывают-
ся слова ученого: «Люди смертны, 
и мы не властны изменить это, но 
бессмертны дела людей, направ-
ленные на благо общества» (из вы-
ступления 24 октября 1980 г.). 

Рис. 1. 
Общий вид 
электронного 
ресурса  
http://www.
prometeus.nsc.
ru/koptyug/, 
посвященного 
В.А. Коптюгу
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НАУКА И ИННОВАЦИИ М
АЙ_2012 №

5(111)

№ 5(111)_2012

10 ПРИБОРНАЯ БАЗА  ПЛЮС ИНТЕЛЛЕКТ 32 ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 45 ЕДИНЫЙ ШЛЮЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 55 КАПИТАН  СВОЕЙ СУДЬБЫ

локомотив технологий

Приборостроение – 
передовых

НАУКА И ИННОВАЦИИ АПРЕЛЬ_2012 №
4(110)

№ 4(110)_2012

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА –УПРАВЛЯТЬПО-НОВОМУ

16 ОТ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ –  К КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ 24 ПРОбЛЕМы ТРАНСфОРМАцИИ  

И РАзВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 30 МОДЕЛИРОВАНИЕ НАУКИ  
В РЕТРОСПЕКТИВЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЕ 51 В СОТВОРЧЕСТВЕ  
С ПРИРОДОй
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Введение в систематику умных материалов / Л. С. Пинчук [и др.]; под. общ. ред.  
Л. С. Пинчука. – Минск: Беларус. навука, 2013. – 399 с. – ISBN 978-985-08-1540-8.

Совокупность умных материалов систематизирована методами таксономии по признакам, 
присущим кибернетическим системам. Это позволило расположить многообразие ум-
ных материалов и технических систем, как разработанных, так и еще не созданных, в еди-
ной таблице и обосновать трехэтапный процесс их создания: регистрация изменений струк-
туры материала при эксплуатации; выбор механизма целесообразной коррекции структуры  
с помощью канала обратной связи; реализация выбранного механизма коррекции на основе 
достижений естественных наук. 

Приведены энергетические характеристики внешних воздействий, которые испытывают 
материалы при эксплуатации. Предложена феноменологическая модель умного материала,  
в котором первичную перестройку структуры корректирует обратная связь, инициирующая  
в материале вторичные физико-химические процессы, происходящие за счет изменения вну-
тренней энергии материала. Рассмотрены основные классы умных материалов и технических 
систем, разрабатываемых и нашедших применение в машиностроении, радиоэлектронике, меди-
цинской технике и других сферах человеческой деятельности. 

Книга предназначена для научно-технических работников, инженеров  
и конструкторов, занятых разработкой перспективных материалов. Она будет 
полезна студентам, магистрантам и аспирантам при изучении дисциплин мате-
риаловедческого профиля. 

Голуб Т.С. Тэксталогія беларускай літаратуры XX стагогоддзя: гісторыя 
тэксту як шлях да гісторыі літаратуры / Т. Голуб. – Мінск: Беларус. навука, 2013. – 245 с. –  
ISBN 978-985-08-1551-4.

У кнігу ўключаны артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам тэксталогіі: асэнсаванню 
вопыту навукова-тэксталагічнай працы над падрыхтоўкай шматтомных збораў твораў М. Га-
рэцкага, Я. Коласа, Я. Купалы, П. Броўкі, А. Куляшова, І. Шамякіна і вызначэнню перспектыў 
выдання творчай спадчыны гэтых і іншых прадстаўнікоў беларускага прыгожага пісьменства 
XX стагогоддзя.

Кніга змяшчае матэрыял навукова-тэарэтычнага і практычнага характару.
Адрасуецца студэнтам, выкладчыкам, даследчыкам літаратуры, выдаўцам, 

музейным і архіўным работнікам, шырокаму колу дапытлівых чытачоў.

Бабосов Е. М. Человек в социальных системах / Е. М. Бабосов ; Ин-т социологии 
Нац. акад. наук Беларуси. – Минск : Беларус. навука, 2013. – 481 с. ISBN 978-985-08-1560-6.

Изложены методологические принципы философского, социологического, психологического 
и культурологического исследования сущности и предназначения человека, особенности его 
многогранной деятельности в различных социальных системах. Анализируются деятельность 
человека в экономической системе, возрастающая значимость государственно-частного парт-
нерства в развитии экономики и социальной сферы, ее структуры и функций, вопросы здо-
ровья нации, демографического развития, динамики доходов населения как основных индика-
торов развития социальной сферы. Прослеживаются основные тренды включенности человека 
в политическую систему (пути ее модернизации в Беларуси в XXI в.), в системы образования, 
культуры и науки, религиозной и другой деятельности. Раскрыты социальные механизмы  
и способы обеспечения безопасности человека и государства в системе международных  
отношений. 

Предназначена для научных работников и преподавателей вузов, аспирантов, 
студентов. Будет интересна широкой читательской аудитории, интересующейся 
актуальными проблемами современности. 
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