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Белорусский народный текстиль: художественные 
основы, взаимосвязи, новации / О.А. Лобачевская. – Минск : 
Беларус. навука, 2013. – 527 с. : ил. ISBN 978 -985- 08 -1638 -2.

Книга посвящена анализу белорусского крестьянского худо-
жественного текстиля. На основе изучения музейных коллекций 
и материалов полевых исследований в монографии рассмотрены 
художественные основы народного текстиля в контексте гендерной 
специфики этого вида народного искусства и его взаимодействия с 
текстильной культурой народов Западной Европы и соседних стран: 
Польши, Литвы, Украины, России.

Особое внимание уделено комплексному анализу современ-
ных художественных явлений в текстильном творчестве белорусов  
ХХ в.: орнаментики изобразительного характера, полихромии, тек-
стильного интерьера как синтеза новых видов переборного ткаче-
ства, вышивки свободной гладью, вязания крючком и других видов 
художественных техник.

Адресовано искусствоведам, этнологам, культуроло-
гам, занимающимся проблемами этнической художествен-
ной культуры, работникам музеев, домов ремесел и других 
учреждений культуры.  

Традиционная культура белорусов во времени  
и пространстве / А. В. Титовец и др. – Мінск : Беларус. навука, 
2013. – 579 с. : іл. ISBN 978 -985- 08 -1627 -6.

Издание посвящено исследованию традиционной народной куль-
туры белорусов во времени и пространстве. Этническая культура 
белорусского народа изучается как в трансграничном простран-
стве, так и в материнском. Тематические рамки книги достаточно 
широки. Хронологически наряду с прошлыми столетиями она охва-
тывает и начало XXI в.

Рассчитана на студентов, преподавателей всей сферы 
гуманитарных дисциплин, а также читателей, интересу-
ющихся традиционной народной культурой, проблемами ее 
сохранения и бытования и влияния на современные цивили-
зационные процессы.

Касцярэзная вытворчасць Полацкай зямлі ІХ–ХІІІ стст.  
/ В. У. Мядз ведзева. – Мінск: Беларус. навука, 2013. – 236 c. : іл. ISBN 
978-985-08-1647-4.

У манаграфіі на коле шырокіх археалагічных крыніц са шматлікіх 
помнікаў з тэрыторыі Полацкай зямлі ІХ–ХІІІ стст. усебакова ха-
рактарызуецца касцярэзная вытворчасць (сыравіна, тэхналогія 
апрацоўкі і тэхніка вырабу прадметаў, тыпалогія, храналогія, асар-
тымент касцяных вырабаў, касцярэзныя майстэрні і інш.), а такса-
ма яе роля ў жыцці тагачаснага насельніцтва.

Кніга разлічана на археолагаў, гісторыкаў, этнографаў, 
краязнаўцаў і ўсіх, хто цікавіцца сярэднявечнай гісторыяй 
Беларусі.
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В конце октября 1928 г. председатель 
Совета народных комиссаров БССР 
Н.М. Голодед, выступая с отчетным 

докладом правительства в СНК Советского 
Союза, внес предложение о необходимости 
создания республиканской Академии наук. 
Эта инициатива получила одобрение, и Инсти-
тут белорусской культуры был реорганизован 
в Белорусскую академию наук. 

В отличие от большинства академий 
других республик, образованных на основе 
филиалов АН СССР, она возникла на фунда-
менте республиканского многоотраслевого 
научно-исследовательского учреждения – 
Инбелкульта.

26 декабря 1928 г. СНК БССР утвердил 
Устав Белорусской академии наук. В соответ-
ствии с ним был избран Президиум в составе 
В.М. Игнатовского – президента, Н.И. Белуги 

и К.М. Мицкевича (Я. Коласа) – вице-пре-
зидентов, И.А. Петровича – непременного 
секретаря, С.Ю. Матулайтиса, А.М. Платуна, 
С.М. Некрашевича, И.П. Ошеровича – членов 
президиума.

Первый президент Белорусской АН  
Всеволод Макарович Игнатовский родился  
19 апреля 1881 г. в деревне Токари Гроднен-
ской губернии в семье учителя, который затем 
стал служителем церкви. Учился в Виленском 
духовном училище, в Могилевской духовной 
семинарии, но священником так и не стал.

В 1902–1905 гг. В.М. Игнатовский был сту-
дентом историко-филологического факультета 
Петербургского университета. Тут же он сделал 
свой первый политический выбор, вступив в 
партию эсеров. Но за участие в антиправитель-
ственных выступлениях был выслан на родину. 
В 1906 г. ему удалось восстановиться в Петер-
бургском университете, но в 1907 г. его отправ-
ляют на поселение в Архангельскую губернию. 
После отбывания ссылки в 1909 г. В.М. Игна-
товский поступил в Юрьевский (Тартуский) 
университет, который окончил в 1911 г.

В июле 1914 г. Всеволод Макарович начи-
нает работать преподавателем истории и эконо-

Президенты  
НАН Беларуси:

история  
Академии наук  
в лицах 

История Национальной академии наук неразрывно связана  
с ее лидерами, выдающимися учеными и организаторами науки, 
во многом определившими направления исследований  
и структуру ведущего научного учреждения страны.  
В юбилейный для академии год мы решили вспомнить их имена и 
кратко рассказать об основных вехах их жизни и научного поиска.
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мической географии в Минском учительском 
институте и через короткое время становится 
его руководителем. Именно в досоветский 
период он сформировался и как историк род-
ного края. Доказательством этого является его 
первая научная работа «Кароткі нарыс нацыя-
нальна-культурнага адраджэння Беларусі».

Наиболее плодотворный период в жиз-
ни В.М. Игнатовского – 1920–1928 гг. В это 
время особенно ярко раскрывается его талант 
как ученого и общественного деятеля, орга-
низатора просвещения и науки. Он занимает 
ответственные посты: в 1921–1926 гг. – нар-
кома просвещения БССР, одновременно в 
1924–1926 гг. – заведующего агитацион-
но-пропагандистским отделом ЦК КП(б)Б, 
в 1926–1928 гг. – председателя Института 
белорусской культуры. С преобразованием 
Инбелкульта в Белорусскую академию наук 
В.М. Игнатовский становится ее первым пре-
зидентом. Он – один из основателей Белорус-
ского государственного университета,  
а с 1922 г. – профессор этого университета.  
Одновременно ведет большую обществен-
ную работу: в 1924–1930 гг. – член бюро 
ЦК КП(б)Б, а также член ЦИК и Президиума 
ЦИК БССР. Избирается в ЦИК и Президиум 
ЦИК СССР. В 1927–1929 гг. – председатель 
общества марксистов Беларуси.

Занимая такие высокие должности, 
В.М. Игнатовский много сделал для осущест-
вления политики белорусизации. Он стоял у 
ее истоков и был одним из вдохновителей.

В это время Всеволод Макарович акценти-
рует особое внимание на научных исследова-
ниях. Они становятся более глубокими, рас-
ширяется их документальная основа. Всего им 
было написано более 40 работ, среди которых 
«Кароткі нарыс гісторыі Беларусі», переизда-

вавшийся 5 раз, «Гісторыя Беларусі ў канцы 
XIX – пачатку XX ст.» (3 издания), «Беларусь» 
(4 издания) и наиболее основательная его 
работа «1863 год на Беларусі. Нарыс падзей», 
вышедшая в 1930 г.

Наиболее трагический период жизни 
В.М. Игнатовского – 1929-й – начало 1931 г., 
когда он стал подвергаться необоснованным и 
жестоким нападениям. В вину ученому ставили 
и подмену классовой борьбы национальной в 
научных трудах, и идеализацию «нашенив-
ства», связь «с зарубежными национал-демо-
кратами и фашистами», и «происхождение из 
социально чуждой среды», участие в редактиро-
вании сборника, посвященного 300-летию дома 
Романовых в 1913 г., и награждение орденом 
Святого Станислава третьей степени в 1915-м.

В декабре 1930 г. В.М. Игнатовский был 
уволен с должности президента Академии 
наук. В январе 1931 г. постановлением пре-
зидиума и партколлегии ЦК КП(б)Б его 

 К юбилею НАН Беларуси

В.М. Игнатовский

Студком рабфака БГУ (В.М. Игнатовский в центре)

В.М. Игнатовский, В.И. Пичета (в центре) и другие сотрудники 
Белгосуниверситета. Середина 1920-х гг.
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исключили из партии как национал-уклони-
ста. 4 февраля, после публикации очередных 
пасквилей в центральных газетах и допроса в 
ОГПУ, ученый застрелился.

13 февраля 1931 г. Общим собранием Бело-
русской академии наук ее президентом был 
избран Павел Осипович Горин (настоящая 
фамилия Коляда). Он родился 15 января 1900 г. 
в местечке Картуз-Береза Пружанского уезда 
Гродненской губернии (ныне г. Береза Брест-
ской области) в семье крестьянина. 

В 1910 г. Горин поступил в гимназию 
Брест-Литовска. Однако окончить ее помеша-
ла первая мировая война. Семья эвакуиро-
валась в Арзамас Нижнегородской губернии. 
Учебу Павел продолжил в одной из гимназий 
Нижнего Новгорода. 

В начале 1919 г. П.О. Горин с семьей 
возвращается в Беларусь, избирается членом 
Картуз-Березовского волостного ревкома, ор-
ганизует и возглавляет волостную партийную 
организацию. После занятия города поль-
скими оккупантами он уходит добровольцем 
в Красную Армию, становится политработ-
ником. В январе 1920 г. его командируют из 
армии на учебу в Коммунистический универ-
ситет им. Я.М. Свердлова. 

В 1923–1925 гг. П.О. Горин продолжает уче-
бу в Институте красной профессуры. В эти годы 
произошла его встреча с признанным руководи-
телем советской исторической науки в 1920-е гг. 
М.Н. Покровским. В 1925 г. создается Общество 
историков-марксистов, председателем которого 
стал М.Н. Покровский, а ученым секретарем – 
П.О. Горин. В 1929 г. в составе Коммунистиче-
ской академии организуется Институт истории 
во главе с М.Н. Покровским. Горин работает за-
местителем директора института. В этот период 
проявились его организаторские способности.

Академиком и президентом Белорусской 
академии наук он стал в 31-летнем возрасте. 
Это был период относительного затишья меж-
ду мрачными 1930–1931 гг. и 1937 г.

За 5 лет, в течение которых П.О. Горин 
возглавлял АН, она превратилась в настоящую 
научную организацию академического типа. 
По его инициативе 13 мая 1931 г. СНК БССР 
принимает постановление «О реорганизации 
Белорусской академии наук», согласно которо-
му она становится «единым научным центром, 
в котором концентрируется общее руководство 
всей научно-исследовательской работой БССР». 
В этом же году осуществлен переход к системе 
достаточно крупных по тому времени институ-
тов, подчиненных непосредственно Президиу-
му. В результате этой реорганизации к середине 
1931 г. в состав БелАН входило 12 научно-ис-
следовательских институтов. В 1932 г. создается 
Институт аспирантуры, а в 1934 г. – докторан-
тура. Стала широко практиковаться подготовка 
научных кадров для Белорусской АН в круп-
нейших научных центрах Советского Союза.  
В начале 1930-х началось строительство главно-
го и лабораторного корпусов Академии. 

П.О. Горин возглавлял также Институт 
истории БелАН. В январе 1935 г. в институте 
совместно с Наркоматом просвещения прошла 
первая всебелорусская конференция. Академик 
достойно представлял советскую историческую 
науку на международной арене. Он входил в 
состав делегации, участвовавшей в работе VII 
международного исторического конгресса в 
Варшаве (1938 г.), где выступил с докладом, 

П.О. Горин. 
1931 г.

П.О. Горин и академик 
М.Н. Покровский.  
1925 г.

Лефортовская  
тюрьма. 1937 г.

П.О. Горин и Я. Колас.  
1935 г.
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посвященным национальной политике царской 
России в Польше. Доклад он сделал на поль-
ском языке, которым прекрасно владел, так 
же, как и английским, немецким, украинским 
языками и, естественно, белорусским. 

П.О. Горин – автор трудов по истории 
Советов и Октябрьской революции, редактор 
произведений В.И. Ленина на белорусском 
языке. Ему принадлежат такие труды, как 
«Пролетариат в 1917 г. в борьбе за власть» 
(1927), «М.П. Покровский – большевик-исто-
рик» (1933), «Нарысы па гісторыі Саветаў ра-
бочых дэпутатаў у 1905 годзе» (1934). Все три 
крупные работы изданы на белорусском языке. 

В декабре 1935 г. Президиум ЦИК СССР 
утвердил П.О. Горина заместителем предсе-
дателя Комитета по заведованию учеными и 
учебными заведениями ЦИК СССР. В феврале 
1936 г. его освободили  от обязанностей пре-
зидента Белорусской академии наук в связи 
с переводом на работу в Москву. Ученый был 
арестован 23 августа 1937 г. Приговорен Воен-
ной коллегией Верховного Суда СССР 25 апре-
ля 1938 г. к исключительной мере наказания. 
Реабилитирован 17 сентября 1955 г.

Академик П.О. Горин был известным 
историком, крупным организатором науки, 
государственным деятелем. За 5 лет работы в 
должностях президента Белорусской академии 
наук и директора Института истории оставил 
значительный след в развитии академии и 
исторической науки.

15 февраля 1936 г. сессия Академии наук  
избрала действительным членом и президен-
том АН БССР наркома здравоохранения  
Ивана Захаровича Сурту (1893–1937).

Уроженец деревни Беседовичи Хотимского 
района Могилевской области в 1918 г. окончил 
медицинский факультет 2-го Московского 
университета, в 1932 г. – Институт красной 
профессуры. Принимал участие в установлении 
советской власти в Климовичском уезде. В мар-
те 1918 г. избран председателем Климовичского 
исполкома. В 1919 г. работал председателем 
Гомельского губисполкома, с 1920 по 1926 гг. – 
в органах ВЧК и ОГПУ. В 1933 г. – заместитель 
наркома просвещения БССР, в 1933–1936 гг. 
стал наркомом здравоохранения БССР. 

Избирался членом бюро ЦК КП(б)Б, 
членом ЦИК БССР, а также входил в состав 
Президиума ЦИК БССР.

На посту президента Белорусской акаде-
мии наук Иван Захарович находился пол-
тора года (февраль 1936 г. – август 1937 г.). 

Научной работой и практической медициной 
он не занимался, у него не было серьезных 
научных исследований, не было ученого зва-
ния и ученой степени. В немногочисленных 
научных исследованиях И.З. Сурты рассма-
тривались вопросы методологии и истории 
природоведения. Основные труды – «Нату-
ральна-гістарычны матэрыялізм (манізм) 
у святле марксізма-ленінізма» (1934), 
«І.П. Паўлаў і яго вучэнне» (1936), «Ампер» 
(1936) – были опубликованы в «Запісках 
Акадэміі навук БССР».

При И.З. Сурте был принят новый Устав 
АН БССР 1936 г., который предусматривал 
более демократический порядок выдвижения и 
избрания кандидатов в члены Академии наук, 
повысив в этом вопросе роль Общего собрания. 
Устав не требовал какого-либо последующего 
правительственного утверждения, что свиде-
тельствовало о доверии к академии в решении 
этого важного вопроса организации ее дея-
тельности. Значительное пополнение состава 
АН БССР за счет избрания членов-корреспон-
дентов произошло в октябре 1936 г., когда их 
было избрано 16. Устав 1936 г. способствовал 
дальнейшему развитию деятельности ака-
демии, усилению в ней места и значения 
естественных и технических наук, составля-
ющих основу научно-технического прогресса. 
С принятием этого документа академия стала 
официально называться Академией наук 
Белорусской ССР.

И.3. Сурта был арестован 27 августа 1937 г. 
и Военной коллегией Верховного суда СССР 
приговорен в декабре 1937 г. по статьям 69, 70 
и 76 УК БССР к исключительной мере наказа-
ния. Расстрелян 20 декабря 1937 г. в Минске. 
Реабилитирован 28 апреля 1956 г.

И.З. Сурта

Сотрудники БелАН во время декадника 
Академии в Москве. 1933 г.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



8

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

2 
(1

32
) Ф

ев
р

ал
ь 

20
14

Большой урон научным кадрам респу-
блики и АН БССР нанесли необоснованные 
репрессии в условиях культа личности Стали-
на. В 1931–1937 гг. были уничтожены практи-
чески все ведущие деятели науки и культуры 
Беларуси. Не оставалось почти никого, кто мог 
бы стать президентом академии. Кандидата в 
президенты начали искать за пределами Бела-
руси из числа русских.

Константин Васильевич Горев был направлен на 
работу в Академию наук БССР в феврале 1938 г., 
а в марте избран академиком и ее президентом, 
на этом посту проработал до апреля 1947 г. 

К.В. Горев родился 25 сентября 1904 г. в 
России в деревне Линево Борского района Ни-
жегородской области. После рабфака поступил 
в Московскую горную академию, окончил  
Московский институт цветных металлов и зо-
лота (1930 г.), аспирантуру при этом институте, 
работал доцентом на кафедре металловедения, 
занимался в докторантуре Института неорга-
нической химии АН СССР (1933–1938 гг.).  
В 1930-е гг. под руководством известного ме-
талловеда и металлурга академика А.А. Бочва-
ра им были выполнены оригинальные иссле-
дования процессов кристаллизации двойных 
и тройных систем сплавов эвтектического типа 
и впервые дано объяснение многим «загадоч-

ным» особенностям формирования структур 
сплавов в реальных условиях кристаллизации. 

Академия наук БССР в те годы пережи-
вала не лучшие свои времена. Став ее прези-
дентом, К.В. Горев в меру своих сил и воз-
можностей старался делать все, чтобы создать 
условия для нормальной работы ученых. 
Основные усилия президиума и президента в 
предвоенные годы были направлены на вос-
становление кадрового потенциала, которому 
был нанесен тяжелый урон в результате поли-
тических репрессий, и организацию научных 
исследований по актуальным направлениям. 

Суровым испытанием для науки стала 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  
Многие ученые ушли на фронт, часть была 
эвакуирована в тыл и прилагала все усилия 
для решения задач в интересах обороны стра-
ны. Тяжелое военное лихолетье выпало и на 
долю руководителя АН БССР. Только к концу 
1943 г. Отделение технических наук полностью 
возобновило работу в Москве. После окон-
чания войны деятельность академических 
учреждений в Минске была восстановлена.

В 1947 г. К.В. Горев просит освободить его 
от занимаемой должности. Он продолжает 
работать в Академии наук в Физико-техниче-
ском институте (директором, заведующим ла-
бораторией, старшим научным сотрудником), 
а также в Президиуме академии (вице-пре-
зидентом, академиком-секретарем Отделения 
физико-технических наук). 

Своими исследованиями К.В. Горев зна-
чительно пополнил область металловедения и 
термической обработки металлов. Он является 
автором более 130 научных работ. Им сделан 
серьезный вклад в разработку технологии по-
лучения высокопрочных чугунов, в частности 
чугуна с шаровидным графитом, модифициро-
ванного магнием. Под руководством академика 
выполнены изыскания, которые легли в основу 
нового перспективного способа создания ком-
позиционных материалов, что нашло примене-
ние в промышленности и позволило получить 
значительный экономический эффект.

В 1968–1987 гг. К.В. Горев был главным 
редактором журнала «Весці АН БССР. Серыя 
фізіка-тэхнічных навук». В 1978 г. он в составе 
коллектива стал лауреатом Государственной 
премии БССР, дважды награжден Орденом 
Трудового Красного знамени (1939, 1971). Умер 
К.В. Горев 26 июля 1988 г.

Регина АХРЕМЧИК,
завотделом Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа  

НАН Беларуси

К.В. Горев

Участники сессии АН БССР. 12 марта 1942 г.
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У стойчивое экономи-
ческое развитие и 
обеспечение нацио-

нальной безопасности Бела-
руси во многом предопределя-
ется динамикой численности 
и структуры населения. Это 
делает необходимым посто-
янный мониторинг демогра-
фических процессов, который 
позволяет оценить тенденции 
рождаемости, смертности и 
миграции, включая социаль-
но-экономические послед-
ствия сохранения современ-
ных трендов, и разработать 
демографическую политику.

В демографическом раз-
витии Беларуси 2006–2012 гг. 
выделяются как особый 
период, характеризующийся 
позитивными тенденциями 
в демовоспроизводственных 
процессах, которые способ-
ствовали замедлению темпов 
убыли населения. Числен-
ность населения республики 
сократилась за последние семь 
лет на 163,2 тыс. чел. против 
326,3 тыс. за 2001–2005 гг. 
Определяющим фактором 
стала естественная убыль: в 
2012 г. число умерших в целом 
по республике превысило 
число родившихся в 1,1 раза, 
или на 10,6 тыс. чел. Миграци-
онный прирост за этот период 
(60 тыс. чел.) компенсировал 
ее почти на треть (табл. 1).Д

ЕМ
О

ГР
АФ

И
Я

Современные  
тенденции  
демографического развития  
Беларуси

Наталия Привалова,

завотделом демографической политики, 
занятости и рынка труда Научно-
исследовательского экономического 
института Министерства экономики 
Республики Беларусь, кандидат 
экономических наук, доцент

Людмила Станишевская,

научный сотрудник отдела демографической 
политики, занятости и рынка труда Научно-
исследовательского экономического 
института Министерства экономики 
Республики Беларусь

Резюме. В работе дана оценка современной демографической 
ситуации в Беларуси. Особое внимание уделено анализу тенденций 
рождаемости и смертности населения. Выявлены проблемы 
в развитии демовоспроизводственных процессов и даны 
предложения, направленные на обеспечение демографической 
безопасности страны.

Ключевые слова: рождаемость, смертность, естественная убыль, 
возрастная структура населения, демографическая политика.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 

(янв. – окт.)

Численность населения на начало года 9697,5 9630,4 9579,5 9542,4 9513,6 9500,0 9481,2 9465,1 9467,2

Общий прирост/убыль -49,4 -36,1 -24,8 -17,9 -13,6 -18,8 -16,0 -1,3 3,4

в том числе естественный прирост -51,3 -41,7 -29,4 -26,0 -25,8 -29,1 -25,9 -10,6 -0,8

миграционный прирост 1,9 5,6 4,6 8,1 12,2 10,3 9,9 9,3 9,4

Таблица 1. 
Изменения 
численности 
населения 
Беларуси  
за 2006–2013 гг.  
и его компоненты, 
тыс. чел. [1]

9956,7

6979,6

9830,7

6973,5

9697,5

6965,4

9579,5

6963,9

9513,6

7027,1

9481,2

7122,4

9463,8

7220,9

2977,1 2857,2 2732,1 2615,6 2486,5 2358,8 2242,9

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Рис. 1.  
Динамика 
численности 
городского 
и сельского 
населения 
Беларуси  
на начало года, 
тыс. чел.

  город 
  село 
  всего

Естественная убыль насе-
ления наблюдается практиче-
ски на всей территории Бела-
руси (в 1990 г. – в 61 районе, 
в 2000 г. – во всех районах, в 
2012 г. – в 113 из 118), самый 
высокий ее уровень характе-
рен для Минской и Витебской 
областей.

До середины 1990-х гг. 
количество жителей страны 
увеличивалось лишь благода-
ря потенциалу роста, нако-
пленному в его возрастной 
структуре. Рождающиеся дети 
«замещали» не родителей, а 
более отдаленных предков, а 
доля лиц старших возрастов 
была невысокой. В резуль-
тате наблюдался естествен-
ный прирост при суженном 
воспроизводстве населения. 
Это подтверждает и динамика 
его коэффициентов – брутто 
(общего) и нетто (чистого). 
С 1978 г. (за исключением 
1984–1986 гг.) последний был 
ниже единицы, то есть более 
тридцати лет не обеспечива-
лось даже простое замеще-

ние поколений. В целом за 
2006–2012 гг. этот показатель 
увеличился на 26,4% и соста-
вил 0,781.

Для Беларуси, как и для 
других европейских госу-
дарств, например Испании, 
Германии и Франции, харак-
терен высокий уровень урба-
низации населения.  
В стране насчитывается 113 
городов и 90 поселков го-
родского типа. На 1 января 
2013 г. в них проживало 76,3% 
жителей республики (более 
четверти – в Минске)(рис. 1). 
За 2006–2012 гг. численность 
горожан увеличилась на 264,2 
тыс. чел., или 3,8%. При этом 
среднегодовые темпы ее роста 
сократились по сравнению с 
предыдущим периодом почти 
в два раза и составили 0,3%.

Рост городского населения 
происходил за счет есте-
ственного и миграционного 
приростов, а также админи-
стративно-территориальных 
преобразований. В 2000 г. 
миграция обеспечила почти 

90% прироста горожан, в 
2005 г. – 100%. В дальнейшем 
ее роль снизилась до 58%, при 
этом увеличилась доля есте-
ственной составляющей.

Численность сельского 
населения сокращалась в 
течение всего анализируе-
мого периода и составила на 
1 января 2013 г. 2242,9 тыс. 
чел. Среднегодовые темпы ее 
снижения за 6 лет выросли 
по сравнению с 2001–2005 гг. 
и составили -1,7%. На этот 
процесс наряду с механиче-
ским оттоком сильно влияет 
естественная убыль, значение 
которой в последние годы 
уменьшается.

Основной результат 
эволюционного изменения 
возрастного состава населе-
ния Беларуси – его постаре-
ние, которое прослеживается 
по всем измеряющим его 
показателям. Прежде всего, 
уменьшается доля детей до 
16 лет и растет количество 
лиц старших возрастов, в том 
числе группа «самых старых» 
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Рис. 2.  
Динамика 
коэффициента 
старения 
населения 
Беларуси  
на начало года, %

  город 
  село 
  всего

11,411,111,311,410,910,19,4

13,5 14,1 14,6 14,8 14,3 13,8 13,8

(от 75 лет). Доля 65-летних и 
старше составила на начало 
2013 г. 13,8% (рис. 2).

Современный возрастной 
состав сложился главным 
образом вследствие снижения 
рождаемости. Кроме того, на 
него сильно повлияли войны 
и другие социальные потрясе-
ния ХХ в., которые не только 
унесли миллионы жизней, 
но и привели к уменьшению 
числа рождений, вызвав так 
называемые демографические 
волны. Изменение основ-
ных характеристик режима 
воспроизводства населения 
республики за 2006–2012 гг. 
отразилось соответствующим 
образом на его возрастной 
структуре. Детей и подростков 
до 16 лет стало меньше, в то 
время как число лиц старших 
возрастов увеличилось.

С 2008 г. в республике 
впервые за послевоенный 
период наметилась тенденция 
сокращения трудоспособного 
населения, обусловленная 
вступлением в этот возраст 
малочисленного поколения 
1990-х гг. рождения и вы-
ходом из него лиц послево-
енных годов рождения, то 
есть замещением поколений. 
Миграция в Беларуси не 
является фактором прироста 
жителей в трудоспособном 
возрасте, в отличие от России, 
где он складывался за счет 
иммиграции из стран СНГ. 

Разнонаправленные тенден-
ции в динамике численности 
населения в трудоспособном 
возрасте наблюдаются в го-
родской и сельской местности: 
в городах она увеличивается, 
на селе – сокращается. В ре-
зультате более трех четвертых 
численности приходится на 
города.

Количество жителей стар-
ше трудоспособного возраста 
за 2006–2012 гг. увеличилось 
на 157,5 тыс. чел. (до 23,5%) 
и составило 2228,2 тыс. чел. 
При этом, как показал ана-
лиз, самой быстрорастущей 
группой является население в 
возрасте старше 65 лет.

Тенденции изменения 
возрастного состава в равной 
мере затронули структуры 
городского и сельского населе-
ния. Фиксируя однотипность 
их изменений, следует отме-
тить существенные различия 
между ними. На начало 2013 г. 
в городах доля лиц старше 
трудоспособного возраста 
составляла 21,2%, в сельской 
местности – 31%, то есть почти 
каждый третий сельский жи-
тель стал пенсионером.

По международным кри-
териям, население Беларуси 
стало стареть в 1950-х гг., 
когда удельный вес лиц 
старше 65 лет перешагнул 
7-процентный рубеж. Если в 
1990 г. коэффициент старе-
ния в целом по республике 

составил 10,6%, в 2000 г. – 
13,3%, то в 2012 г. – 13,8%. 
Самые «молодые» области – 
Гомельская и Могилевская, 
где коэффициент старения 
составил 13,7%, далее сле-
дуют Минская и Брестская 
(14,9 и 14,1% соответственно), 
к самым «старым» относятся 
Витебская и Гродненская 
(15,2 и 15,3% соответствен-
но). Достаточно высокими 
темпами этот процесс проис-
ходит в Минске: коэффици-
ент старения увеличился за 
анализируемый период на 2,8 
процентных пункта и соста-
вил в 2012 г. 11,2%.

Одна из обобщающих 
характеристик возрастной 
структуры населения с точки 
зрения развития процесса ста-
рения – его средний возраст. 
За 2007–2011 гг. этот показа-
тель увеличился на 0,8 года 
(39,6 года в 2011 г.), причем 
городское население стареет 
быстрее сельского.

Преодоление негативной 
динамики, стабилизация чис-
ленности жителей и ее рост в 
перспективе невозможны без 
повышения уровня рождаемо-
сти. В 2006–2012 гг. в респу-
блике наблюдалась устойчи-
вая тенденция его роста – в 
среднем ежегодно на 2,7–3,1 
тыс. чел. В результате общий 
коэффициент рождаемости 
достиг в 2012 г. уровня 1992 г. 
и составил 12,2‰.
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Рис. 3.  
Динамика общих 
коэффициентов 
рождаемости  
в Беларуси

  город 
  село 
  всего

Рис. 4.  
Динамика 
родившихся 
живыми  
по очередности 
рождения  
в Беларуси 

  первыми 
  вторыми 
  третьими 
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Такая динамика детерми-
нирована взаимодействием 
двух основных факторов. 
Первый – чисто демографиче-
ский – благоприятные сдвиги 
в половозрастной структуре 
населения, которые прояви-
лись не только в увеличении 
доли женщин репродуктив-
ного возраста (15–49 лет) в 
общей численности белорусов, 
но и в существенном измене-
нии их возрастной структуры. 
Так, удельный вес женщин 
20–29 лет в их общей числен-
ности вырос до 14,4% в 2012 г. 
В то же время повышение 
рождаемости в текущем деся-
тилетии отчасти обусловлено 
реализацией отложенных 
рождений 1990-х гг. Этот 
вывод подтверждают данные 

о росте рождений в возраст-
ной группе 30–34 года и 
связанное с этим увеличение 
среднего возраста матери и 
удельного веса вторых и тре-
тьих детей в общей структуре 
рождений. Второй фактор – 
социально-экономический, 
обусловленный реализацией 
комплекса мер Национальной 
программы демографической 
безопасности на 2011–2015 гг., 
направленных на усиление 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей.

Аналогичная тенденция 
роста показателей рождаемо-
сти наблюдалась и на регио- 
нальном уровне. Низкими 
они были в Витебской области 
(10,9‰), средними – в Мин-
ске и Могилевской области 

(12,0 и 11,8‰), высокими – в 
Минской, Гродненской, Бре-
стской и Гомельской областях 
(12,8, 12,6, 13,1 и 12,5‰ соот-
ветственно). Рост показателей 
наблюдался и в городской, и в 
сельской местностях (до 12,4 
и 11,8‰)(рис. 3).

Как показали расчеты, 
увеличению числа рождений 
способствовали два основ-
ных фактора – возрастная 
структура (рост числа жен-
щин наиболее активного 
репродуктивного возраста) 
и возрастная интенсивность 
деторождений, обеспечившая 
почти 88% прироста. Так, 
число родившихся на 1000 
женщин детородного возраста 
выросло с 37,3 в 2006 г. до 48,7 
в 2012 г. Причем стало больше 
младенцев, появившихся в се-
мье вторыми, третьими и т.д., 
с 41,1 до 57,2 тыс., а их доля в 
ежегодном числе рождений 
достигла 49,4%. Одновремен-
но за этот период увеличилось 
число первенцев (50,6%) 
(рис. 4). По этому показателю 
Беларусь опережает развитые 
страны (Австрию, Финлян-
дию, Швецию), в которых на 
долю первых детей приходит-
ся от 45 до 50%; удельный вес 
вторых и третьих рождений в 
республике – один их самых 
низких.

В Беларуси продолжилось 
старение возрастной модели 
рождаемости: внутри группы 
женщин 20–29 лет, на кото-
рую приходится около 65% 
всех рождений, происходит 
перераспределение в сторо-
ну более старших возрас-
тов. Если в 1993 г. вклад 
25–29-летних составлял 57% 
от вклада 20–24-летних, то в 
2012 г. – около 128,8% с отчет-
ливой тенденцией дальней-
шего роста. Это обусловило 
увеличение среднего возраста 
матери при рождении ребен-
ка (27,6 года). В ближайшие 
годы процесс «постарения» 
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Рис. 5.  
Динамика общего 
коэффициента 
смертности 
населения 
Беларуси

  село 
  город 
  всего
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рождаемости будет усили-
ваться по аналогии с разви-
тыми странами, для которых 
характерно более позднее 
вступление в брак, равно-
мерный вклад в рождаемость 
средней и старшей возрастных 
групп при снижении вклада 
«юношеской».

В анализируемом периоде 
динамика возрастных коэф-
фициентов рождаемости в 
стране была специфичной: у 
женщин до 25 лет они снижа-
лись, а в старших возрастах – 
увеличивались, особенно 
в группах 30–34 (26,1%) и 
35–39 (38,6%) лет. Вместе с 
тем можно говорить не только 
о тайминговых сдвигах, но и 
о некотором реальном повы-
шении рождаемости, более 
полной реализации имею-
щейся потребности в детях. 
Этот вывод подтверждает 
рост вторых и последующих 
рождений у женщин старше 
25 лет. С одной стороны, это 
свидетельствует о более осоз-
нанном подходе и стремлении 
молодежи сначала «встать 
на ноги». С другой стороны, 
такие тенденции могут нега-
тивно отразиться на динамике 
уровня рождаемости, так как 
сокращается репродуктивный 
период и уменьшается веро-
ятность появления последу-
ющих детей. Кроме того, с 
возрастом ухудшается со-
стояние здоровья населения, 
что может препятствовать 
реализации репродуктивных 
намерений, а также формиру-
ется представление об опреде-
ленном образе жизни, и дети 
могут восприниматься как 
угроза или препятствие к его 
достижению.

Как показало исследова-
ние, на тенденции рождаемо-
сти в республике оказывает 
влияние изменение социаль-
ных норм детности и степени 
их реализации. В настоящее 
время в республике преоб-

ладает ориентация молодых 
супружеских пар на одно- 
двухдетную семью. По дан-
ным переписи 2009 г., одно-
го ребенка имело 66,5% от 
общего числа семей с детьми, 
с двумя – 28,3%, с тремя и 
более – 5,2% [2]. Изменение 
репродуктивного поведе-
ния белорусов, прежде всего 
молодежи, подтверждают 
социологические исследо-
вания, проводимые НИИ 
труда Министерства труда и 
социальной защиты. Из всех 
опрошенных молодых жен-
щин только 26,5% желали 
иметь троих и более детей, но 
реально собирались осуще-
ствить это только 3%; двоих 
детей – 57,1% и 50,7%; одного 
ребенка – 15,0% и 38,9%; ни 
одного – 1,4% и 7,8% соответ-
ственно. Закрепление соци-
альной нормы малодетности 
в массовом сознании может 
привести к необратимости 
процесса сокращения рожда-
емости и, следовательно, чис-
ленности населения страны.

Как показал анализ, за 
последние три года увеличил-
ся суммарный коэффициент 
рождаемости, который со-
ставил в 2012 г. 1,629 рожде-
ния на одну женщину, в том 
числе у сельского населения – 
2,664, городского – 1,476. 
В результате уровень рождае-
мости сельского населения на 
80,5% превышает показатели 
городского.

В 2006–2012 гг. количе-
ство детей, появившихся в 
незарегистрированном браке, 

на 3,8 процентных пункта 
снизилось и составило 18,2%. 
Основная масса таких рожде-
ний (свыше 55%) приходится 
на женщин самых активных 
репродуктивных возрастов – 
20–29 лет. При этом наме-
тилась тенденция снижения 
ее показателей в возрасте до 
20 лет, хотя в начале 1990-х гг. 
это было характерно для жен-
щин до 20 и старше 35 лет, а в 
возрастах максимальной брач-
ности было достаточно редким 
явлением.

Таким образом, в респу-
блике на уровне массового 
сознания происходит измене-
ние отношения к официально 
зарегистрированному браку, 
который утрачивает свои по-
зиции обязательной и един-
ственной формы совместной 
жизни. Незапланированная 
беременность и партнерство 
до брака не всегда являются 
основанием для его офици-
альной регистрации.

Вторая составляющая 
воспроизводства населения – 
смертность – в 1990-е гг. 
значительно росла, что стало 
одной из главных причин на-
чала депопуляции в Беларуси. 
В 2006–2012 гг. динамика ее 
уровня носила волнообраз-
ный характер (рис. 5). С 2006 
по 2007 г. и с 2010 по 2012 г. 
число умерших снижалось, и 
общий коэффициент смерт-
ности сократился до 13,7‰ и 
13,4‰ соответственно. С 2008 
по 2010 г. число умерших уве-
личилось, и общий коэффи-
циент смертности населения 
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Рис. 6.  
Динамика  
ожидаемой 
продолжитель-
ности жизни  
при рождении  
в Беларуси 
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составил 14,3‰. Наибольшее 
снижение смертности проис-
ходило в Могилевской (8,8%) 
и Гродненской (8,3%) обла-
стях, наименьшее – в Минске 
(4,2%) и Брестской области 
(4,4%).

Как показал анализ, рост 
смертности был обусловлен в 
основном структурным фак-
тором – старением населения, 
что на фоне мировой тенден-
ции ее снижения выглядит 
аномально. В начале ХХI в. 
среднемировой уровень общей 
смертности упал до 10‰, в 
развитых странах – до 8‰, и 
в Беларуси в 1960–1970-е гг. 
общий коэффициент смерт-
ности (6,6–7,6‰) был самым 
низким среди европейских 
стран. Такие колебания 
происходили на фоне устой-
чивого снижения смертно-
сти детей и в основном были 
обусловлены динамикой 
смертности в возрастах старше 
15 лет. В последние два года 
количество умерших в трудо-
способном возрасте уменьши-
лось на 15,8%. Несмотря на 
это, сохраняются значитель-
ные потери трудоспособного 
населения, доля которого в 
общем числе умерших со-
ставляет 21,3%, в том числе 
в городе – 23,7%, в сельской 

местности – 17,9%. Почти ка-
ждому четвертому умершему 
мужчине до 40 лет, а свыше 
40% – до 50 лет. Ожидаемая 
продолжительность жизни 
мужчин, достигших возраста 
15 лет, составляет 52 года, в то 
время как в развитых стра-
нах – 63–67 лет.

Таким образом, структура 
смертности в Беларуси доста-
точно сильно дифференциро-
вана. Существенное превали-
рование мужской смертности 
над женской почти во всех 
возрастах обусловило значи-
тельный разрыв в ожидаемой 
продолжительности жизни 
(ОПЖ) по полу, который со-
ставил в 2012 г. 11 лет (рис. 6). 
Разница в ОПЖ в большин-
стве стран региона составляет 
4–7, в развитых европейских 
государствах – 3–5 лет. По 
величине этого разрыва Бела-
русь занимает одно из первых 
мест в регионе, уступая только 
России (11,6 года).

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рожде-
нии в Беларуси впервые за по-
следние 24 года превысила 72 
года и составила в 2012 г. 72,2 
года. С 2006 г. этот показатель 
увеличился для всего насе-
ления и мужчин – на 3 года, 
для женщин – на 2,1 года. 

Однако в сравнении не только 
с экономически развитыми го-
сударствами, но и со страна-
ми Восточной, Центральной 
Европы и Балтии у нас очень 
низкая ОПЖ. От государств, 
имеющих примерно тот же, 
что в республике, средне-
душевой ВВП по паритету 
покупательной способности 
(Болгария, Бразилия, Чер-
ногория, Румыния, Турция 
и др.), отставание составляет 
2–6 лет. В то время как в 
1970 г. ОПЖ в Беларуси на-
ходилась на уровне Японии, 
Франции, Великобритании и 
была на 1,5 года выше, чем в 
Германии, и на 2-3 года – чем 
в странах Восточной Европы. 
К 1990 г. разрыв с Японией 
составил 8 лет, Францией – 6 
лет, Великобританией – 5 лет, 
Германией – 4,5 года [3].

В Беларуси около 80% 
населения умирает от болез-
ней системы кровообращения 
(БСК), новообразований, не-
счастных случаев и травм, за-
болеваний органов дыхания. 
Но если в развитых странах 
БСК и новообразования бла-
годаря успехам медицины все 
более оттесняются к старшим 
возрастным группам, в респу-
блике происходит их «омоло-
жение». Более половины всех 
случаев смерти приходится на 
БСК: в 2012 г. – 66,5 тыс. чел. 
(рис. 7). Как положительную 
тенденцию следует отметить 
снижение в 2006–2012 гг. по-
казателей смертности от этих 
болезней на 12%, при этом 
мужчин в трудоспособном 
возрасте умирает значительно 
больше – свыше 34,4% против 
24,2% у женщин.

Третье место среди при-
чин смерти занимают ново-
образования, сокращающие 
среднюю продолжительность 
жизни более чем на два года. 
У мужчин показатели смерт-
ности по этой причине в 1,6 
раза выше, чем у женщин, 
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Рис. 7.  
Структура причин 
смертности 
населения 
Беларуси в 2012 г.

ВН

ЕШНИЕ ПРИЧИНЫ
особенно от новообразований 
органов дыхания, что объяс-
няется широкой распростра-
ненностью курения.

Четвертое место занимают 
внешние причины. В 2006–
2012 гг. снизилась смерт-
ность от несчастных случаев, 
отравлений и травм. Из-за 
несчастных случаев в 2012 г. 
умерло на 27,5% меньше лю-
дей, чем в 2006 г., – 141,8 на 
100 тыс. чел. Существующая 
дифференциация в показа-
телях смертности по полу от 
несчастных случаев обуслав-
ливает значительную разницу 
в продолжительности жизни 
мужчин и женщин.

Смертность в результате 
несчастных случаев, отрав-
лений и травм характеризу-
ется преждевременностью и 
предотвратимостью, так как 
70,4% всех погибших в респу-
блике по этой причине при-
ходится на трудоспособное 
население. При этом сельские 
жители чаще горожан погиба-
ют из-за отравлений алкого-
лем и случайных утоплений, 
совершают самоубийства. 
Таким образом, в этой обла-
сти сосредоточены большие 
резервы снижения смертности 
населения и повышения про-
должительности его жизни. 
Чтобы решить эту пробле-
му, РНПЦ травматологии и 
ортопедии совместно с управ-
лениями здравоохранения 
облисполкомов и комитета 
по здравоохранению Мин-
горисполкома определили 
комплекс социально-экономи-
ческих, организационных и 
других мер, направленных на 
улучшение качества и доступ-
ности медицинской помощи 
гражданам Беларуси.

Болезни органов пищева-
рения в республике в общей 
структуре причин смерти 
находятся на пятом месте 
(в 2012 г. 46,1 случая на 100 
тыс. населения). В последние 

годы наметилось снижение 
смертности из-за заболеваний 
органов дыхания (шестое 
место), инфекционных и 
паразитарных болезней, что 
обусловлено улучшением 
экономической, эпидемио-
логической и экологической 
ситуации в стране.

Среди инфекционных 
заболеваний особое место 
занимает туберкулез. По дан-
ным Всемирной организации 
здравоохранения, каждую 
секунду один человек в мире 
инфицируется им, каждые 
четыре секунды – заболевает, 
каждые десять секунд – уми-
рает от него. В Беларуси, как 
и в целом в СНГ, в последние 
годы ситуация напряженная, 
что, прежде всего, связано с 
особенностями туберкулеза на 
современном этапе – острым 
прогрессирующим течением, 
преобладанием лекарственно 
устойчивых форм. Кроме того, 
появились новые группы ри-
ска, в частности мигранты из 
стран с высоким уровнем рас-
пространенности туберкулеза, 
ВИЧ-инфицированные лица 
и др. Однако в последние годы 
удалось добиться положи-
тельных сдвигов. Снизились 
первичная заболеваемость и 

количество рецидивов, а так-
же на 7,0% смертность от ту-
беркулеза (9,3 случая на 100 
тыс. населения). Этому спо-
собствовали введение на всей 
территории Беларуси контро-
лируемого амбулаторного ле-
чения больных туберкулезом, 
увеличение количества коек 
для их принудительного лече-
ния по решению суда. Кроме 
того, в 2008 г. было принято 
постановление Совета Мини-
стров «О создании Межведом-
ственного координационного 
Совета по оказанию противо-
туберкулезной помощи».

Структура причин смерти 
населения в городской и сель-
ской местности однотипна, 
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однако уровень смертности на 
селе в 2,2 раза выше.

Динамика смертности и 
ожидаемой продолжитель-
ности жизни определяется 
долговременными тенденция-
ми, наметившимися в начале 
1970-х гг., а достигнутый 
уровень ОПЖ в сравнении 
с развитыми государствами 
свидетельствует об упущен-
ных возможностях в форми-
ровании здоровья населения, 
что делает необходимым 
изучение опыта этих стран, 
успешно борющихся с факто-
рами риска основных причин 
смерти, и его адаптацию к 
нашим условиям. В осно-
ве стратегии экономически 
развитых государств лежит 
новый подход к охране здоро-
вья населения, выходящий за 
рамки традиционного здра-
воохранения. Упор делается 
на формирование здорового 
образа жизни; создание бла-
гоприятствующих здоровью 
социально-экономических и 
культурных «средовых» усло-
вий; переориентацию системы 
здравоохранения на вопросы 
укрепления здоровья и про-
филактики болезней [4].

Основная цель демографи-
ческой политики – создание 
условий для стабилизации 
численности населения 
страны на основе повышения 
рождаемости и снижения 
смертности. Для ее дости-
жения необходимо усилить 
социально-экономическую 
поддержку семей, воспиты-
вающих двоих и более детей, 
укреплять здоровье и увели-
чивать ожидаемую продол-
жительность жизни людей, 
оптимизировать миграцион-
ные процессы.

В области стимулирова-
ния рождаемости, усиления 
адресной социальной под-
держки семей предлагается:

 ввести, по опыту России, 
новую форму экономической 

поддержки семей при появ-
лении второго ребенка – «се-
мейный капитал»;

 дополнительно выпла-
чивать пособие в размере 2 
БПМ при рождении третьего 
и последующих детей семьям, 
проживающим в регионах с 
неблагоприятной демографи-
ческой ситуацией;

 включить в «социальный 
пакет» организаций допол-
нительные льготы и гарантии 
семьям, в которых есть дети;

 разработать программу 
переобучения и повышения 
квалификации, создать банк 
вакансий гибких форм заня-
тости для женщин, длитель-
ное время не работавших в 
связи с уходом за ребенком;

 увеличить размер льгот 
по подоходному налогу се-
мьям, воспитывающим двоих 
и более детей, до 50–60% 
БПМ;

 частично компенсиро-
вать затраты на приобретение 
семейных путевок для отдыха 
в санаториях на территории 
Беларуси таким семьям.

Назовем некоторые меры, 
необходимые для укрепле-
ния семьи и формирования 
культуры брачно-семейных 
отношений. Во-первых, 
нужно осуществлять систе-
матическую информацион-
но-просветительскую работу 
по повышению престижа 
семьи и роли отца в обществе, 
формированию осознанного 
родительства. Во-вторых, 
пропагандировать рождение 
второго и третьего ребенка. 
В-третьих, внедрять в терри-
ториальных центрах социаль-
ного обслуживания населения 
и социально-педагогических 
учреждениях инновационные 
технологии по работе с семьей. 
В-четвертых, разрабатывать  
и вводить систему социально- 
психологического сопровожде-
ния семей, воспитывающих 
детей-инвалидов.
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Для укрепления здоро-
вья и снижения смертности 
населения целесообразно вне-
дрять современные стандарты 
качества медицинской помо-
щи с учетом изменяющейся 
потребности в соответствии 
с возрастной структурой 
населения, развивать систе-
му оказания высокотехно-
логичных и сложных видов 
медицинской помощи. Также 
предлагается создать центры 
медицинской профилактики 
для пропаганды медицинских 
и гигиенических знаний, фор-
мирования здорового образа 
жизни и самосохранительного 
поведения, ввести электрон-
ный паспорт здоровья, элек-
тронную амбулаторную карту 
пациента, популяризировать 
телемедицину. 
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заботой 
о семье

Мысли миллионов людей во всем мире ежедневно 
обращаются к проблемам семьи. Конечно же, беспокоят 
они и наших соотечественников. В то время как государство 
выстраивает семейную политику, направленную на улучшение 
демографической ситуации, одним из наиболее обсуждаемых 
в обществе вопросов остается вопрос государственной 
поддержки семей, воспитывающих детей. О том, как наше 
государство способствует укреплению института семьи, 
рассказывает начальник отдела народонаселения, гендерной и 
семейной политики Министерства труда и социальной защиты 
Вера Лабкович.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о пособиях, кото-
рые выплачиваются в связи с 
рождением детей.

– 1 января 2013 г. вступил 
в силу Закон Республики 
Беларусь от 29 декабря 2012 г. 
«О государственных посо-
биях семьям, воспитываю-
щим детей», в соответствии с 
которым размер пособия по 
уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет составляет: при 
рождении первого ребенка – 
35 процентов среднемесячной 
заработной платы работников 
в республике, при появлении 
второго и последующих де-
тей – 40 процентов, на ребен-
ка-инвалида – 45 процентов. 
Лицам, постоянно (преиму-
щественно) проживающим на 
территории, подвергшейся ра-
диоактивному загрязнению в 
зоне последующего отселения 
или в зоне с правом на отселе-
ние, размер пособия увеличи-
вается еще на 50 процентов.

Кроме того, единовремен-
ное пособие в связи с рожде-
нием ребенка увеличено в 
два раза и составляет при 
рождении первого ребенка 
10 бюджетов прожиточного 
минимума в среднем на душу 
населения (далее – БПМ), 
второго и последующих де-
тей – 14 БПМ. Если же в семье 
рождается одновременно двое 
и более детей, то дополни-

–Рождаемость – 
ключевое звено, 
связывающее 

в единое целое семейную и 
демографическую полити-
ку. В Беларуси сложилась 
достаточно прочная, стабиль-
ная государственная система 
поддержки семей, воспитыва-
ющих детей. Она формирова-
лась на протяжении многих 
лет и непрерывно совершен-
ствуется. Каждые пять лет 
знаменуются конкретными 
значимыми мерами по по-
вышению эффективности 
семейной политики, финан-
совая составляющая которой 
очень важна. Особенно в то 
время, когда семья наиболее 
всего в ней нуждается. Таким 
уязвимым отрезком является 
период, когда отец или мать 
ухаживают за ребенком в 
возрасте до трех лет.
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тельно выплачивается еще по 
2 БПМ на каждого ребенка.

Отпуск по уходу за ребен-
ком в Беларуси более продол-
жительный, чем во многих 
других странах, причем право 
на пособие имеют как рабо-
тающие, так и неработающие 
женщины. Это социальная 
норма, на которую они вправе 
рассчитывать. Вместе с тем 
они в любой момент могут 
принять решение о выходе 
на работу, но только около 27 
процентов матерей пользуют-
ся этой возможностью.

– Часто в обществе ставят 
вопрос: как прожить на по-
собие по уходу за ребенком. 
По-вашему, насколько он 
корректен?

– Конституцией Респу-
блики Беларусь (статья 32), 
Кодексом о браке и семье (ста-
тьи 65, 91) основная забота о 
детях возложена на родите-
лей. Семья самостоятельно 
выстраивает свои внутрисе-
мейные отношения, принима-
ет решение о рождении детей 
и заботится о них.

Государство разделяет 
с семьей ответственность за 
воспитание, содержание де-
тей, оказывает поддержку, но 
ни в коей мере не подменяет 
собой семью. В каждой стране 
семейная политика выстра-
ивается с учетом менталите-
та, культурных и духовных 
традиций, а также исходя из 
финансовых возможностей, 
социально-экономической си-
туации и др. Меры поддержки 
у нас разные – это и помощь 
при строительстве жилья, 
и бесплатное обеспечение 
лекарственными средствами 
детей в возрасте до трех лет, и 
предоставление социальных 
услуг, и ряд иных мер.

– В последнее время силь-
но изменилось отношение 
молодых людей к брачному 

союзу. У нас большое коли-
чество нерегистрируемых, 
так называемых гражданских 
браков, в них воспитываются 
дети. Кроме того, в Беларуси 
высокая разводимость. Каким 
образом государство забо-
тится об улучшении имиджа 
семьи?

– Да, несмотря на то, что 
материальная поддержка 
очень важна, мы должны 
говорить о не менее значимой 
части – укреплении духов-
но-нравственных основ семьи, 
возрождении и пропаганде 
семейных ценностей и тра-
диций. Руководство к дей-
ствию – раздел Национальной 
программы демографической 
безопасности, посвященный 
этой проблеме. Однако, прежде 
чем что-то делать, надо по-
нять, какая она – белорусская 
семья. Основной источник, 
дающий необходимую ин-
формацию, – это перепись 
населения, которая прошла в 
2009 г. Национальный стати-
стический комитет в 2013 г. 
выпустил сборник «Семья в 
Республике Беларусь». Здесь 
учтены многие семейные фак-
торы: условия проживания, 
образование, брачность, разво-
димость, занятость, доходы и 
расходы, потребление и др. Так 
вот, по данным переписи, в на-
шей стране преобладают семьи 
с одним ребенком – более 65 
процентов, многодетные семьи 
составляют лишь 5,2 процента.

– Получается, что в Бела-
руси норма – малодетность. 
Как повысить статус много-
детной семьи?

– В обществе нужно 
пропагандировать ее роль, 
значимость, красоту. Бывает, 
человек выбирает для себя мо-
дель семьи с одним ребенком 
и категорически не принима-
ет, не одобряет большие се-
мьи. Это неправильно: прежде 
чем что-то отвергнуть, надо 

это понять, изучить. Психо-
логи утверждают, что дети в 
семьях, где их двое и больше, 
вырастают более самостоя-
тельными, ответственными, 
приспособленными к жизни 
и успешными. Отдельные 
негативные моменты рассма-
тривать не будем: они есть в 
семьях любого типа.

В Беларуси средний 
размер семьи – три человека: 
папа, мама, ребенок. Одно-
детные семьи – наш резерв. 
Если половина из них примет 
решение о рождении второго 
ребенка, то численность на-
селения в стране значительно 
возрастет.

– Почему же не рожают 
второго ребенка? Изменилось 
ли у современных людей от-
ношение к семейным ценно-
стям?

– Скорее, к своему ком-
форту. Требования к жизни 
все время повышаются. Люди, 
особенно молодые, хотят боль-
ше отдыхать, путешествовать, 
зарабатывать, тратить время 
на себя. А каждый ребенок 
забирает часть времени. 
Рождение второго откла-
дывается на более поздние 
годы, чтобы пожить для себя, 
построить карьеру, купить 
квартиру, машину, поменять 
мебель… Все социологиче-
ские исследования говорят о 
том, что однодетные семьи в 
подавляющем большинстве 
хотят иметь второго ребенка. 
Только всегда есть оговорка, и 
это часто приводит к тому, что 
он так и не появляется. Поэ-
тому сегодня нужно смещать 
государственную семейную 
политику в сторону однодет-
ных семей. Меры должны 
быть адресные, точечные, 
выверенные, которые подвиг-
ли бы пару принять решение о 
рождении второго ребенка.

Очень интересный про-
ект реализует Детский Фонд 
ООН (ЮНИСЕФ) – «Город, 
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дружественный детям». В нем 
принимают участие многие 
города республики, условия 
в которых адаптированы к 
потребностям детей. Но сегод-
ня в большей степени нужна 
другая кампания – «Город, 
дружественный семье». От 
семьи зависит все: и эконо-
мика, и благосостояние, и 
образование, и нравствен-
ность, поэтому любое решение 
должно приниматься с учетом 
ее интересов.

В 2012 г. впервые был 
проведен республиканский 
конкурс «Семья года», в кото-
ром участвовали двухдетные 
и многодетные семьи из всех 
регионов страны. Когда ви-
дишь талантливых родителей, 
детей, которых они воспиты-
вают, поражаешься, насколь-
ко крепки их связи, какие 
замечательные отношения 
складываются между ними. 
Очень важно, что мы много 
говорим о благополучии и 
устойчивости семьи: мы уже 
видим результаты – разводов 
становится меньше, меньше 
детей остается сиротами, 
больше детей берут на воспи-
тание в приемные семьи. Но 
этого недостаточно.

– А что, по вашему мне-
нию, нужно предпринять, 
чтобы усилить воздействие на 
молодые семьи?

– Для этого нужно систе-
матизировать работу средств 
массовой информации. На-
пример, во время проведения 
конкурса «Семья года» на 
центральном и региональном 
телевидении шли темати-
ческие передачи, сюжеты, 
появлялись бегущие строчки. 
Было множество публика-
ций в областных, районных 
газетах, а также в централь-
ных, таких как «СБ. Беларусь 
Сегодня», «Народная газе-
та», «Рэспубліка». Но время 
проходит, и волна затухает. 

А процесс должен быть не-
прерывный. Нужно организо-
вывать очень мощные инфор-
мационно-пропагандистские 
кампании, направленные на 
улучшение имиджа семьи. 
Они должны быть систем-
ными: одна заканчивается, 
вторая начинается.

Причем посыл не должен 
быть прямолинейным. Нужно 
подавать информацию нена-
вязчиво, использовать новые 
технологии, визуальные сред-
ства, современный, понятный 
язык. Ведь аудитория, на 
которую это рассчитано, – мо-
лодые люди, а их требования 
очень высоки. Им нужно так 
сказать, чтобы запало в душу.

В любом случае, люди 
самостоятельно делают 
выбор, сколько у них будет 
детей. А мы должны помочь 
сформировать правильное 
отношение к семейной жизни, 
к распределению внутрисе-
мейных обязанностей, а это 
очень длительный процесс. 
Сиюминутного результата не 
стоит ждать, ведь человек не 
сразу принимает решение: он 
осмысливает, вынашивает его.

– Ведется ли в стране под-
готовка молодежи к семейной 
жизни?

– Да, в Центре перспектив-
ного детства при БГУ разрабо-
тан учебный модуль «Школа 
осознанного родительства»: 
учебный план, методика, 
множество пособий. Этот 
спецкурс интересно препода-
ют, очень многие студенты его 
посещают. Молодых людей 
учат понимать, что такое 
семья, какова роль родителей, 
как они должны выстраивать 
отношения между собой, как 
разговаривать с детьми и т.д.

В Центре работают гра-
мотные специалисты, которые 
помогают осознать многие 
проблемы, связанные с под-
готовкой к семейной жизни. 

Студенческим семьям, кото-
рых у нас много, помогают 
понять, что с ребенком надо 
обязательно разговаривать, 
его надо слышать, с ним надо 
играть, его надо любить, надо 
жалеть. Это правила хороших 
родителей.

В Минске в городском 
центре социальной помощи 
семье и детям уже много лет 
реализуются проекты «Па-
па-школа» и «Мама-школа», 
где обучают быть родителями. 
Основная задача первого – 
показать отцам, как они могут 
участвовать в жизни и воспи-
тании детей еще до их рожде-
ния. Некоторые проблемы 
обсуждают в кругу мужчин 
или женщин, некоторые – на 
совместных занятиях. Буду-
щих родителей организаторы 
называют беременной парой, 
не разделяют их: в зачатии 
принимали участие двое, 
значит, оба ответственны за 
воспитание ребенка. Руко-
водитель проекта Андрей 
Туровец рассказывает, что у 
мужчин чрезвычайно сильно 
меняется отношение к семье, 
появляется забота, любовь, 
они осознают, что им от отцов-
ства становится в тысячу раз 
лучше, начинают гармонично 
выстраивать свои семейные 
отношения. Эти занятия 
так объединяют семью, что 
многие принимают решение о 
рождении второго ребенка.

Мне кажется, что и на 
прием в женскую консуль-
тацию беременная женщина 
должна приходить с мужем: 
им желательно проходить 
вместе период вынашивания 
ребенка. Тогда отношение к 
семье и ребенку будет другое. 
Сейчас получило распростра-
нение партнерство в родах. 
По наблюдениям медиков, 
это очень меняет мужчину 
в лучшую сторону, он очень 
трепетно начинает относиться 
к жене и ребенку.
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– Национальная програм-
ма демографической безопас-
ности называет демографи-
ческой угрозой деградацию 
института семьи. Согласны ли 
вы с утверждением, что этот 
процесс происходит в бело-
русском обществе?

– Семья – это живой 
организм, она не может не 
реагировать на ситуацию 
вокруг себя. Как и социаль-
но-экономические отношения, 
как и весь мир, она изменяет-
ся. Прагматизм, стремление 
к карьерному росту, желание 
реализовать свои амбиции – 
все это часто работает не в 
пользу стабильной семьи.

Сегодня необходимо 
искать новые меры, способ-
ствующие урегулированию 
семейных отношений, созда-
нию благоприятных условий 
для развития ребенка, разви-
тию сети социальных услуг, 
помогающие родителям найти 
разумный компромисс между 
работой и уходом за ребенком.

Деградация – это не-
гативный процесс, но его 
можно остановить. При этом 
очень важно правильно и 
взвешенно воздействовать на 
сферы жизнедеятельности 
семьи через информационное, 
образовательное, культур-
ное пространство. Все меры 
в совокупности непременно 
подтолкут семью к духов-
но-нравственному развитию, 
помогут укрепить и сохранить 
традиционные семейные цен-
ности. Нужно помнить, что 
семья – это главное. От нее 
зависит все, и прежде всего – 
устойчивость государства.

P.S. 
По итогам одиннадца-

ти месяцев 2013 г. в стране 
родилось 108 779 детей, что на 
3 043 ребенка больше, чем в 
аналогичном периоде 2012 г. 

Ольга КИЕВЛЯКИС

Проблема общественного здоровья является 
междисциплинарной и занимает значительное место 
в различных научных направлениях. Рекомендации 
по улучшению ситуации разрабатываются на 
основании данных биомедицинских, социологических, 
психологических и других наук,  
в том числе демографии [1].

УДК 572.7/9+612.6.05

Особую роль в изуче-
нии здоровья играет 
антропология, которая 

определяет количественные 
критерии оценки его уровня, 
основанные на психофизиче-
ском развитии и дееспособ-
ности человека, на конститу-
циональных особенностях, 
связанных с его адаптацион-
ным потенциалом, на демогра-
фических показателях, таких 
как рождаемость, заболевае-
мость, смертность и продол-
жительность жизни населе-
ния. Актуальность подобных 
исследований в республике 
особенно возросла после 
чернобыльской катастрофы, 
а также из-за техногенных 

Елена Жавнерчик,

аспирант отдела 
антропологии  
и экологии  
Института истории  
НАН Беларуси, 
магистр 
биологических наук

Резюме. Работа посвящена комплексному антропологическому исследованию уровня 
здоровья населения. Проводилось изучение биологических (генетическое и физическое 
здоровье мужчин и женщин репродуктивного возраста в 100 семьях) и социальных 
(поведенческие риски, вредные привычки) факторов здоровья. По данным медицинских 
архивов прослежена за десять лет динамика уровня здоровья новорожденных, болезни, 
передающиеся половым путем. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, генетическое здоровье, качество 
здоровья семьи, функциональный статус здоровья, поведенческие риски.

Динамика уровня  
общественного  
здоровья 
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нагрузок на среду обитания. 
Интегрируя биологические 
и гуманитарные знания, 
антропология рассматрива-
ет комплексные механизмы 
поддержки здоровья, условия 
и проявления нормального 
функционирования организ-
ма по данным физиологии, 
биохимии и других наук. 
Этим проблемам посвящены 
многие работы белорусских  
антропологов [2, 3].

Цель нашего исследова-
ния – комплексное изучение 
уровня здоровья, в том числе 
репродуктивного, различных 
возрастных групп населения 
г. Молодечно и Молодечнен-
ского района, а также г. Го-
меля. Исходя из полученных 
данных, можно говорить о по-
пуляционном репродуктивном 
потенциале, который в доста-
точной степени определяется 
демографическими и другими 
показателями, позволяющими 
охарактеризовать воспроиз-
водство здорового потомства. 
Для полноты информации о 
групповом и индивидуальном 
здоровье прорабатывались 
медицинские архивы Молодеч-
ненской центральной район-
ной больницы.

О кризисном состоянии 
общего и репродуктивного 
здоровья в регионе свиде-
тельствует депопуляционный 
характер демографического 
развития за последнее деся-
тилетие. Количество женщин 
фертильного возраста имеет 

ловий, и выявления факторов 
перинатального риска.

Динамика уровня здоро-
вья новорожденных проана-
лизирована по двум показате-
лям – физическому развитию, 
о котором свидетельствуют 
масса и длина тела, окруж-
ность головы и груди, а также 
обнаруженным конкретным 
болезням (табл. 1).

Причину сравнительно 
низкого уровня здоровья 
новорожденных Гомеля по 
сравнению с Молодечно и Мо-
лодечненским районом (более 
высокой частоты родившихся 
недоношенными и больными) 
можно найти в экологической 
обстановке. Гомель – про-
мышленный город, располо-
женный в зоне радиацион-
ного контроля. Как отмечают 
специалисты, пороки разви-
тия чаще встречаются у детей, 
родившихся в областных 
центрах, чем у тех, которые 
появились в сельской местно-
сти. Один из отрицательных 
факторов, воздействующих 
на здоровье детей в городе, – 
свинец, который относится 
к элементам первого класса 
токсичности.

Рассматривая заболе-
ваемость в раннем детском 
возрасте, отметим, что, кроме 
врожденных пороков разви-
тия у младенцев, часто встре-
чаются синдром задержки 
развития плода, врожденная 
пневмония, внутриматочная 
гипоксия плода, неонатальная 

отрицательную динамику: за 
2005–2012 гг. в Молодечно 
и Молодечненском районе 
их стало меньше на 5302. 
С 2010 г. смертность имеет 
тенденцию к снижению; рож-
даемость к 2013 г. повысилась, 
однако естественный прирост 
населения оставался отрица-
тельным до 2013 г.

Современные данные 
медицинской статистики и 
отдельных научных работ 
свидетельствуют об ухудше-
нии социального здоровья 
жителей республики. Боль-
шинство ученых считает, что 
негативные показатели, отяг-
чающие прогноз на будущее, 
проявляются уже в раннем 
детском возрасте. К ним можно 
отнести увеличение числен-
ности младенцев, родившихся 
больными, с дефицитом веса, 
недоношенными.

Особо актуальным ста-
новится изучение динамики 
показателей физического 
развития новорожденных 
вследствие уменьшения чис-
ленности населения, ухуд-
шения здоровья на ранних 
этапах онтогенеза. Нужно 
также обязательно принимать 
во внимание физическое и ду-
ховное здоровье семьи, которое 
является основой рождения 
здорового ребенка и нормаль-
ного его развития. Исследова-
ние нужно также для опреде-
ления тенденций, связанных 
с влиянием биологических и 
социально-экономических ус-
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желтуха, врожденные гипо-
трофии, замедление роста и 
недостаток питания.

Как свидетельствует про-
веденный анализ, эти болезни 
напрямую связаны с пове-
денческими рисками матери 
(в большей степени) и отца и 
угрожают развитием болезнен-
ных хронических состояний. 
Подтверждением тому стала 
еще одна негативная тенден-
ция – рост среди детей числа 
инвалидов (табл. 2).

Структуру первичной 
инвалидности в основном 
формируют врожденные 
аномалии, на втором месте – 
заболевания нервной системы, 
на третьем – психические 
расстройства и нарушения 
эндокринной системы. 

На фоне произошедших 
изменений рассмотрение 
показателей физического раз-
вития новорожденных изуча-
емого региона представляет 
большой интерес. В 2010 г. в 
Молодечненской центральной 
районной больнице родилось 
1460 детей: 768 мальчиков 
и 692 девочки. Возрастной 
диапазон рожениц – от 15 до 
45 лет. Самый высокий удель-
ный вес имеет группа 21–25 
лет (501 роды, 34% из общего 
числа за год). В 2012 г. роди-

лось 1535 детей, возрастной 
диапазон рожениц – 15–44 
года, самый высокий удель-
ный вес имела группа 21–25 
лет (347 родов, 22,6%).

Как свидетельствуют по-
лученные данные, масса тела 
новорожденных колеблется в 
незначительных пределах в 
зависимости от паритета ро-
дов. Средний вес мальчиков от 
первых родов – 3547 г, от тре-
тьих – 3419 г, девочек – 3311 и 
3105 г соответственно. Длина 
тела у мальчиков от первых 
родов – 52,4 см (самая боль-
шая), от вторых – 52,41 см 
(самая малая). Средняя длина 
тела у девочек от первых 
родов – 51,76 см, от четвер-
тых – 50,0 см. Окружность 
головы у мальчиков от первых 
родов – 35,72 см, от четвер-
тых – 35,40 см; у девочек – 
35,16 и 34,0 см. Окружность 
груди у мальчиков от первых 
родов составляет 34,13 см, от 
четвертых – 33,86 см, у дево-
чек – 33,65 и 32,62 см.

В 2010 г. среди родивших-
ся в Молодечненском роддоме 
детей вес 4000 г и больше 
(максимум – 4670 г) имели 
122 ребенка, или 8,4%, – 
83 мальчика и 39 девочек; 
в 2012 г. – 144 ребенка. 
В начавшемся 2014 г. имеет 

место рождения ребенка 
весом 5100 г. Вплоть до 2013 г. 
прослеживается тенденция 
снижения численности ново-
рожденных с крупным весом.

Многие из болезней, 
проявляющиеся у детей, на-
прямую зависят от состояния 
здоровья матери, причем не 
только общего. Важную роль 
играют перенесенные гине-
кологические заболевания и 
поведенческие риски. Ран-
нее начало половой жизни, 
подростковая беременность 
связаны с высоким риском 
осложнений родов и пери-
натальных потерь. Все чаще 
встречающиеся (в том числе 
у подростков) инфекции, пе-
редающиеся половым путем, 
применение неправильно по-
добранных оральных контра-
цептивов, аборты до рождения 
первого ребенка, экстрагени-
тальная патология – все это 
приводит к росту количества 
заболеваний репродуктивной 
системы, бесплодию, невына-
шиванию беременности, пора-
жению фитоплацентарного 
комплекса, к внутриутробной 
гипоксии плода с вытекаю-
щими неблагоприятными 
последствиями.

Как показывает табл. 3, за 
десять лет число подростков, 
рано вступающих в сексуаль-
ные отношения, возросло поч-
ти в два раза. Большинство 
девушек утверждает, что они 
используют контрацептивные 
средства. Однако беремен-
ность у них наступает часто и 
лишь в менее половины слу-
чаев заканчивается родами, 
что говорит о частоте абортов. 
Подростки представляют 
собой важнейший репродук-
тивный, экономический, ин-
теллектуальный, социальный 
резерв общества, в данной 
связи возрастает значение их 
здоровья для будущего нации.

Данные по Минской 
области не намного отличают-

Таблица 1. 
Динамика 
численности 
и показателей 
уровня здоровья 
новорожденных 
Молодечненского 
района и Гомеля

Год
Родилось детей

Родились недоношенными Родились больными и заболели

Молодечненский 
район

Гомель
Молодечненский 

район
Гомель

Молодечнен-
ский район

Гомель кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

2001 1449 15072 36 2,5 881 5,8 149 10,3 5186 34,4

2002 1349 14417 39 2,9 786 5,5 181 13,4 3258 22,6

2003 1211 14091 29 2,4 702 5,0 163 13,5 3459 24,5

2004 1238 14122 46 3,7 737 5,2 196 15,8 3659 25,9

2005 1335 14242 46 3,4 746 5,2 161 12,1 3362 23,6

2006 1425 14871 40 2,8 831 5,6 155 10,9 4955 33,3

2007 1460 15947 24 1,64 857 5,4 137 9,4 3967 24,9

2008 1441 16716 33 2,3 769 4,6 139 9,6 4016 24,0

2009 1528 17012 37 2,4 815 4,8 173 11,3 3975 23,4

2010 1460 16457 39 2,7 758 4,6 189 12,4 4021 24,4
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ся: результаты, полученные 
Л.А. Елькиной, свидетель-
ствуют о росте встречаемости 
гинекологических патоло-
гий у женщин фертильного 
возраста. Н.П. Жукова [4] 
отмечает высокую заболева-
емость новорожденных в Ви-
тебске и Витебской области, 
особенно у юных рожениц. 
В 56% случаев у них отмеча-
лись преждевременные роды, 
внутриутробная асфиксия 
плода, мертворождаемость и 
неонатальная смертность.

Таким образом, увеличе-
ние заболеваемости детей на 
ранних этапах онтогенеза, 
рост численности детей-инва-
лидов, изменение репродук-
тивного поведения молодежи, 
более раннее начало половой 
жизни, негативно влияющее 
на здоровье подростков, не 
позволяют сделать благопри-
ятный прогноз демографи-
ческого развития будущих 
поколений.

Репродуктивное здоровье 
мужчин в современных усло-
виях.  Отрицательным показа-
телем качества и потенциала 
репродуктивного здоровья 
является проблема бесплодия. 
С 1991 г. в Беларуси отмеча-
ется рост бесплодия, особенно 
в семьях, проживающих на 
загрязненных территориях. 
Исследования последних лет 
дают основание для заклю-
чения, что в 40–50% случаев 
оно связано с заболеваниями 
репродуктивных органов 
мужчин. Основная причина 
бесплодия у представителей 
обоих полов – перенесенные 
инфекции половых путей. 
У мужчин оно также может 
быть связано со снижением 
количества и качества спер-
мы, урогенитальной патоло-
гией, например инфекцией, 
которая неблагоприятно 
воздействует на физико-хи-
мические и морфологические 
показатели эякулята.

Наиболее распространен-
ный и признанный интегра-
тивный критерий оценки 
состояния репродуктивной 
функции у мужчин – иссле-
дования эякулята, количество 
которых увеличивается с 
каждым годом (в 2006 г. – 36, 
в 2010 г. – 298, в 2012 г. – 379 
исследований), что под-
тверждает рост проблемы 
бесплодия. У 59,8% мужчин 
найдены инфекции, пере-
дающиеся половым путем. 
В то же время стали чаще 
встречаться патологии спер-
матозоидов. В 2010 г. те или 
иные отклонения (снижение 
подвижности сперматозои-
дов, увеличение количества 
патологических форм, воспа-
лительный тип) обнаружены 
в 79,2%, в 2012 г. – в 82,07% 
случаев. Микроскопиче-
ские исследования эякулята 

выявили случаи аспермии – 
полного отсутствия сперма-
тозоидов, астеноспермии – 
снижения процента активно 
подвижных спермотозоидов, 
уменьшения их количества, 
олигоспермии. С этими откло-
нениями чаще всего связано 
мужское бесплодие. Здесь 
отражены только те случаи, 
когда пациенты обращались 
за медицинской помощью, 
но и эти цифры помогают 
оценить важность и масшта-
бы проблемы. Бесплодный 
брак представляет собой 
государственную проблему 
вследствие значительного 
влияния на демографические 
показатели.

Результаты комплексного 
исследования здоровья се-
мьи. Почти полное отсутствие 
данных о качестве здоро-
вья белорусской семьи и ее 

Год
Всего детей 

до 18 лет
из них  

инвалидов

на 10 тыс. 
детского 

населения

Всего  
подростков

из них  
инвалидов

на 10 тыс. 
детского 

населения

2005 31 242 423 135,4 7 544 136 180,3

2006 29 487 404 137,0 6 800 123 180,9

2007 28 736 389 135,4 6 770 97 143,3

2008 27 738 380 137,0 6 470 122 188,6

2009 27 525 381 138,4 6 096 84 137,8

2010 27 408 393 143,4 5 783 83 143,5

2011 27 012 379 140,3 5 509 73 132,5

2012 27 007 381 141,1 5 296 76 143,5

Таблица 2.  
Детская 
инвалидность  
по Молодечно

Таблица 3. 
Поведенческий 
риск девочек-
подростков, 
по данным 
углубленного 
осмотра  
в подростковом 
кабинете 
Молодечненской 
центральной 
районной 
больницы

Год
Осмотрено 

девушек 
(15–18 лет)

из них живут половой жизнью кол-во бере-
менностей

кол-во родов
используют контрацептивы 
(живущие половой жизнью)

кол-во % кол-во %

2001 3687 533 14,5 76 32 450 84,4

2002 3354 572 17,1 56 22 462 80,8

2003 3214 550 17,1 110 25 452 82,2

2004 3215 570 17,7 102 23 – –

2005 3282 492 15,0 40 25 – –

2006 3652 492 13,5 91 30 – –

2007 4595 1270 27,6 78 47 – –

2008 3930 1192 30,3 23 23 330 27,7

2009 2534 1191 47,0 55 26 482 40,5

2010 2874 628 21,9 56 22 431 68,6
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репродуктивном потенциале 
продиктовало необходимость 
комплексного посемейного 
исследования (100 семей – 
200 человек репродуктивного 
возраста). Проведена оценка 
физического, генетическо-
го, нравственного здоровья 
семьи. Сделан вывод, что 
только 21% семей в выборке 
имеет высокий его уровень. 
Репродуктивное здоровье 
семьи как основа демографи-
ческого развития изучается 
впервые.

Из 100 семей 67 имеют 
одного ребенка, 28 – двоих 
и только 5 – троих. Были 
проанализированы их ре-
продуктивные установки: 9 
супружеских пар ответили, 

что идеальное количество де-
тей в семье – один ребенок, 59 
женщин и 55 мужчин – двое 
(мнение совпало в 43 семьях), 
22 женщины и 23 мужчины – 
трое (согласны 15 пар). Таким 
образом, мнение об идеальном 
количестве детей в семье и ре-
ально ожидаемом не совпало.

Дана оценка генетическо-
го статуса здоровья семьи – по 
специально разработанным 
опросникам. В них отме-
чались стигмы, или малые 
аномалии, – отклонения в 
развитии, которые выходят за 
пределы нормальных вариа-
ций, но не нарушают функ-
ции органа. В то же время они 
являются показателями гене-
тического груза и учитыва-
ются при диагностике наслед-
ственных болезней. Малые 
аномалии можно обнаружить 
и у здоровых людей, однако 
наличие более пяти таких 
признаков у индивидуума 
указывает на необходимость 
тщательного обследования 
на предмет врожденной или 
наследственной патологии. 
Учитывались 64 стигмы, 
из них 18 – наиболее часто 
встречающиеся.  Обнаружено, 
что первое место по распро-
страненности занимают ано-
малии кожи.

На рис. 1 представлено 
распределение малых анома-
лий развития в исследован-
ных семьях.

Оценка функционального 
статуса здоровья семьи прово-
дилась на основе медицинско-
го обследования обоих супру-
гов, причем особое внимание 
уделялось репродуктивно 
значимым болезням (с учетом 
1–3 степеней родства). Для 
достижения поставленной 
задачи были разработаны две 
анкеты (индивидуально для 
мужа и жены).

Кроме антропометриче-
ских показателей учитыва-
лись репродуктивно значимые 

патологии сердечно-сосуди-
стой системы (гипертониче-
ская болезнь, врожденные 
пороки сердца и крупных 
сосудов и др.) и эндокрин-
ной системы (заболевания 
надпочечников, наруше-
ние функции щитовидной 
железы, сахарный диабет, 
ожирение и др.), заболева-
ния желудочно-кишечного 
тракта, воспалительные 
заболевания репродуктивной 
системы, инфекции, пере-
дающиеся половым путем, 
доброкачественные опухоли и 
опухолевидные образования, 
дегенеративные состояния. 
Внимание обращалось и на 
возраст их возникновения. 

Репродуктивная система 
женщины представляет собой 
совокупность взаимосвязан-
ных структурных элементов: 
гипоталамуса, гипофиза, 
яичников, органов-мишеней 
и других эндокринных желез, 
обеспечивающих реализацию 
генеративной функции. Щи-
товидная железа – важней-
шее звено нейроэндокринной 
системы, весьма существенно 
влияющее на репродуктив-
ную функцию [5]. В данной 
связи для оценки состояния 
здоровья мужчин и женщин 
репродуктивного возрас-
та проведен  лабораторный 
мониторинг биохимических 
показателей, уровня по-
ловых гормонов, гормонов 
щитовидной железы и др. 
Исследования выполнены на 
современном лабораторном 
оборудовании с использо-
ванием унифицированных 
методов.

Для диагностики ауто-
иммунной патологии щито-
видной железы проведено 
исследование крови 100 
женщин на антитела к тирео-
идной пероксидазе (АТ-ТПО), 
носительство подтверждено у 
14 из них. Распространенный 
феномен в популяциях не 
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Рис. 1.  
Вариации  
малых аномалий 
развития  
в исследованных 
семьях

    0 стигм 
    1 стигма 
    2-4 стигмы 
    5-6 стигм 
    7 и более стигм

Рис. 2. 
Распределение 
изученных 
семей по уровню 
функционального 
здоровья

    Высокий 
    Средний 
    Ниже среднего 
    Низкий

Количество семей, %

Количество семей, %
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всегда имеет патологическое 
значение, однако у женщин – 
носителей антител к ТПО 
в 50% случаев развивается 
послеродовой тиреоидит [6].

Были собраны данные о 
гормональном статусе жен-
щин. Отклонения от нормаль-
ных значений пролактина 
наблюдаются у 15% из них, 
тестостерона – у 31%, эстра-
диола – у 36%.

Математическая обработка 
данных проводилась с целью 
выявления корреляционной 
зависимости между морфоло-
гическими, генетическими и 
социальными показателями, 
полученными в результате 
анкетирования. Эта задача 
была реализована с помощью 
прикладной программы си-
стемы общего и медицинского 
генетического анализа (ППС 
Омега). Собраны достоверные 
данные, характеризующие 
генетический груз изученного 
населения, его иммуноло-
гический, биохимический и 
гормональный статус.

Для определения уровня 
здоровья по комплексу пока-
зателей при посемейных ис-
следованиях использовалась 
балловая оценка по методике, 
предложенной профессором 
В.Н. Ростовцевым с соавтора-
ми. Функциональное здоровье 
каждой семьи оценивалось 
в баллах, шкала его оценки 
отражала наличие репродук-
тивно значимых болезней у 
супругов. Выделено 4 уровня 
здоровья: низкий присваивал-
ся в том случае, когда семья 
набрала меньше 4 баллов, 
ниже среднего – от 4 до 8, сред-
ний – от 8 до 12, высокий – от 
12 до 16 (рис. 2).

Был проведен кластер-
ный анализ, в качестве меры 
сходства использован коэф-
фициент ранговой корреля-
ции Спирмена. На основе 
выбранного пространства 
признаков было получено 18 
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Summary

The paper is based on the results of the population health status integrated anthropological 
research. Biological (genetic and physical health of male and female in reproductive age in 100 
families) and social (behavioral risks, bad habits) health factors were studied. The dynamics 
in newborn’s health, sexually transmitted diseases through the ten years was observed by the 
medical records.

классификаций. Они проана-
лизированы по трем критери-
ям: количеству, мощности и 
эффективности выделенных 
классов. Одна из них была 
выбрана по содержательным 
характеристикам и положена 
в основу построения модели 
репродуктивного здоровья.

Каждый класс формируе-
мой классификации представ-
ляет собой выборку респон-
дентов, однородную по своему 
составу. Уровень достоверно-
сти ранговой корреляции при 
выполнении классификации 
респондентов р≤0,1. Проведе-
но ранжирование значений 
центров классов по уровню 
физического и генетического 
здоровья,  качества жизни.

База данных, созданная 
благодаря комплексному 
исследованию, послужит 
основой для дальнейшего 

изучения изменчивости ге-
нетического и соматического 
здоровья мужчин и женщин 
репродуктивного возрас-
та, здоровья подрастающих 
поколений, а также влияния 
социальных факторов. Ре-
зультаты работы перспектив-
ны также для практического 
использования. Их внедрение 
в практику роддома г. Моло-
дечно способствует раннему 
выявлению патологических 
состояний беременности и 
профилактике нарушений 
развития плода.

Работа выполнена при 
поддержке Белорусского ре-
спубликанского фонда фун-
даментальных исследований 
(проект Б11-114 от 15 апреля 
2011 г.). 

Статья поступила в редакцию 04.01.2013 г.

See: http://innosfera.org/2014/02/health_lvl
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Одним из приоритетных направлений фундаментальных и прикладных 
научных исследований в 2011–2015 гг. в Беларуси определены новые 
репродуктивные технологии, здоровье беременной женщины и плода, 
матери и ребенка. И это не случайно: проблема бесплодия и невынашивания 
беременности становится все более актуальной.  
В условиях неблагоприятной демографической ситуации, когда каждые 
пять лет на 20% уменьшается число женщин, способных родить ребенка, 
особенно важно сохранение и развитие беременности у супружеских пар, 
желающих иметь детей.

встречается довольно часто 
(у 25% женщин). Более 80% 
всех прерываний беременно-
сти (спорадических, повтор-
ных) происходит в первом 
триместре.

Причины выкидыша как 
эпизодического, так и привыч-
ного сходны и могут быть объ-
единены в следующие группы: 
генетические, инфекционные, 
эндокринные, анатомиче-
ские, иммунологические и 
идиопатические. Одни из них 
непосредственно приводят к 
закладке и росту ненормаль-
ного эмбриона/плода, другие 
создают неблагоприятные 
условия для развития гене-
тически и морфологически 
нормального эмбриона/плода. 
Почти у половины женщин 
выяснить причину привычно-
го невынашивания беремен-
ности до недавнего времени не 
удавалось.

В последнее время одной 
из главных причин выки-
дышей стали считать тром-
бофилию – патологическое 
состояние организма, харак-
теризующееся повышенной 
склонностью к тромбообразо-
ванию. Это следствие нару-
шения системы гемостаза, 
одной из основных функций 
которого является поддержа-
ние циркулирующей крови 
в жидком состоянии. Изме-
нения генов, ответственных 
за систему гемостаза, могут 

По данным Министер-
ства здравоохранения 
Российской Федера-

ции, ежегодно каждая пя-
тая желанная беременность 
завершается спонтанным 
абортом. В Беларуси 10–25% 
беременностей оканчивается 
неудачно, причем с 1998 г. 
этот показатель вырос на 8%. 
Согласно определению Все-
мирной организации здра-
воохранения, спонтанным 
абортом (самопроизвольным 
выкидышем) называется 
прерывание беременности до 
22 недель или рождение плода 
с массой менее 500 г. Привыч-
ный выкидыш (потеря трех 
и более последовательных 
беременностей) – относи-
тельно редко встречающаяся 
патология (у 1% супружеских 
пар). В противоположность 
этому, однократный выкидыш 

Ирма Моссэ,

завлабораторией 
генетики человека 
Института генетики 
и цитологии  
НАН Беларуси, 
доктор 
биологических наук, 
профессор

Вернуть  радость материнства
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приводить к тромбофилии и 
быть причиной невынашива-
ния беременности.

Исследования последних 
лет показали, что наличие 
генетической предрасполо-
женности к тромбофилии 
сопряжено с повышенным 
риском развития осложне-
ний во время беременности 
(привычное невынашивание, 
плацентарная недостаточ-
ность, задержка роста плода, 
поздний токсикоз и др.). Один 
из механизмов, приводящих к 
ним, – неправильное прохож-
дение процессов имплантации 
и плацентации, важную роль 
в которых играют системы 
свертывания крови и фибри-
нолиза (процесса растворения 
тромбов и сгустков крови). 
Нарушение одного или 
нескольких звеньев в этих 
системах в конечном итоге 
приводит к неадекватному 
обеспечению растущего плода 
кислородом и питательными 
веществами, в результате чего 
беременность прекращает 
развиваться.

Генетические наруше-
ния системы гемостаза часто 
проявляются только при 
дополнительных условиях, 
одним из которых как раз и 
является беременность. При 
этом обычные клинико-био-
химические анализы дают 
результаты без отклонений, 
но при развитии беременности 

проявляются генетически за-
ложенные свойства организма 
(образуются микротромбозы в 
плаценте), и происходит само-
произвольный выкидыш.

Вопрос о начале деталь-
ного обследования супругов 
на предрасположенность к 
невынашиванию широко 
дискутируется в литературе. 
Общепринята точка зрения, 
что его необходимо начинать 
после трех повторных выки-
дышей, в российском аку-
шерстве рекомендуется после 
двух. Некоторые ученые отме-
чают необходимость обследо-
вания пары уже после одного 
выкидыша. Однако в идеале 
было бы неплохо (и некоторые 
женщины это уже понимают) 
провести диагностику еще до 
первой беременности. Выяв-
ление генетической предрас-
положенности к наследствен-
ной тромбофилии позволяет 
рекомендовать прохождение 
профилактического курса 
соответствующей терапии, 
после которого беременность 
протекала бы без осложнений.

После успешной реа-
лизации многолетней меж-
дународной программы 
«Геном человека» появилась 
возможность выделять гены, 
тесно ассоциированные с 
формированием, развитием 
и проявлением различных 
свойств человека. Важное 
место среди факторов риска 
невынашивания беременно-
сти занимает носительство 
тех или иных аллелей генов, 
которые могут видоизменять 
течение биохимических про-
цессов в организме матери и 
способствовать прерыванию 
беременности. В связи с этим 
проведение ДНК-диагности-
ки у женщин с привычными 
выкидышами для определе-
ния генетических вариантов 
риска несомненно целесоо-
бразно. Большое значение в 
формировании генетической 

предрасположенности к 
невынашиванию имеет не 
только носительство аллелей 
риска по отдельности, но и их 
комбинации.

Определение групп 
риска среди девушек и мо-
лодых женщин позволило 
бы прогнозировать тяжелые 
осложнения беременности, 
осуществлять подготовку к 
ней в необходимом объеме, а 
также должный мониторинг 
ее течения и своевременно 
корректировать выявленные 
нарушения.

Создание Республи-
канского центра геномных 
биотехнологий обеспечило ор-
ганизацию услуг населению 
по генетике человека, в том 
числе по определению генети-
ческой предрасположенности 
к нарушениям беременно-
сти. Исследования ведутся в 
Институте генетики и цито-
логии НАН Беларуси на базе 
лаборатории генетики челове-
ка, единственной в Беларуси, 
аккредитованной в данной 
области, а также имеющей 
лицензию Министерства 
здравоохранения и междуна-
родный сертификат качества. 
Наличие самого современного 
оборудования и высокая ква-
лификация кадров позволяют 
проводить молекулярно-ге-
нетическое тестирование на 
высоком уровне. Разработана 
система выявления генети-
ческой предрасположенности 
к невынашиванию беремен-
ности, включающая  анализ 
10 прогностически значимых 
генетических маркеров.

Изучение и сопостав-
ление частот встречаемости 
аллелей и генотипов риска у 
пациенток с патологией по 
сравнению с женщинами с 
нормальной репродуктивной 
функцией позволило опреде-
лить наиболее информатив-
ные гены риска и взаимосвязь 
носительства их комбинаций 
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с формированием генетиче-
ской предрасположенности к 
нарушениям беременности.

В лаборатории разрабо-
тана технология ДНК-диа-
гностики, которая в 5–10 раз 
дешевле и требует в 3–5 раз 
меньше времени на анализ 
по сравнению с общеприня-
той. Она используется для 
выявления генетической 
предрасположенности к мно-
гофакторным патологиям, и в 
том числе к невынашиванию 
беременности, что позволяет 
проводить их профилактику. 
К настоящему времени обсле-
довано 390 женщин, практи-
чески у всех были выявлены 
факторы риска. Частоты ряда 
неблагоприятных вариантов 
генов у пациенток превышали 
аналогичные частоты в кон-
трольной группе (рис. 1).

К нам обращаются не 
только минчанки, но и жи-

тельницы других городов 
Беларуси. Клиентки, обследо-
ванные год назад и ранее, уже 
стали мамами, у многих дру-
гих беременность на поздних 
сроках, что также позволяет 
надеяться на успешное рожде-
ние младенцев.

В начале работы Центра о 
нас мало знали. Но женщины, 
слышавшие от врачей, что 
они полностью здоровы, и тем 
не менее потерявшие по 5–6 
беременностей подряд, искали 
хоть какую-то возможность 
помощи и обращались к нам. 
А когда мы определяли гене-
тические причины невына-
шивания, и женщины после 
соответствующего лечения  
становились мамами, инфор-
мация об услугах Центра ста-
ла распространяться. В Ин-
тернете на форумах женщины 
обмениваются советами, к 
кому обратиться, даже вы-
кладывают свои генетические 
паспорта, сделанные нами. 

У 70% обследованных 
нами женщин количество 
факторов риска составляло от 
3 до 6 (рис. 2). Чем их больше 
и чем более значимые гены 
затронуты, тем риск невына-
шивания беременности выше. 
Поэтому в генетических 
паспортах, которые получают 
клиентки, есть заключение 
о степени риска. К паспорту 
выдается приложение, помо-
гающее разобраться в том, что 
надо предпринять женщине, 
чтобы успешно родить ребен-
ка (прежде всего, это обра-
щение к лечащему врачу). 
Несмотря на это, они стара-
ются получить также устную 
консультацию, в чем мы им, 
конечно, не отказываем, ста-
раемся поддержать морально 
и настроить на позитив.

Врачи, воспользовавшие- 
ся нашей помощью, рады 
нашей поддержке, присылают  
благодарственные письма, 
ведь для них, как и для нас, 

каждый спасенный ребенок 
очень и очень дорог.

12 ноября 2013 г. Инсти-
тут генетики и цитологии 
НАН Беларуси совместно с 
Белорусской медицинской 
академией последипломного 
образования провели между-
народный научно-практиче-
ский семинар «Современные 
генетические технологии в 
репродуктивной медицине». 
На нем присутствовали 120 
врачей акушеров-гинеколо-
гов из минских учреждений 
здравоохранения. Были 
заслушаны доклады ведущих 
специалистов из России и 
Беларуси, и в том числе до-
клад «Определение генетиче-
ского риска невынашивания 
беременности (опыт работы 
Республиканского центра 
геномных биотехнологий)». 
С тех пор количество обратив-
шихся к нам женщин возрос-
ло: их стали направлять врачи 
при малейших подозрениях 
на наследственную тромбофи-
лию. В ближайшее время мы 
планируем провести анало-
гичный семинар для област-
ных центров Беларуси.

В идеале нужно было бы 
протестировать всех женщин 
детородного возраста, чтобы 
определить группы риска 
невынашивания. Это позво-
лило бы заранее прогнози-
ровать тяжелые осложнения 
беременности и проводить 
своевременную коррекцию 
выявленных нарушений. 
Ведь это так важно – вернуть 
радость материнства тем, кто 
уже отчаялся, и предупредить 
нарушения беременности у 
тех, кто еще не знает о своей 
генетической предрасполо-
женности к невынашиванию. 
Этим мы не только уменьшим 
страдания будущих родите-
лей и снизим расходы на лече-
ние, но повысим рождаемость 
и улучшим демографическую 
ситуацию в стране. 

Рис. 1.  
Частоты 
факторов риска 
невынашивания 
беременности  
у женщин  
с подозрением  
на наследственную 
тромбофилию  
в сравнении  
с контрольной 
группой, %

    Нарушение  
        беременности

    Контроль

Рис. 2. 
Распределение 
частот генотипов 
с разным 
количеством 
факторов риска 
невынашивания 
беременности, %
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В настоящее время 
развитие процессов 
занятости населения 

предопределяется динамикой 
численности трудоспособного 
населения и общей экономи-
ческой ситуацией в стране, 
темпами и направлениями 
модернизации экономики. 
Обусловленная влиянием 
демографического фактора, а 
также проводимой политикой 
по оптимизации кадрового 
потенциала в организациях в 
ходе реструктуризации произ-
водства, ликвидации морально 
устаревших и неэффектив- 
ных рабочих мест, в республи-
ке с 2011 г. наметилась устой-
чивая тенденция сокращения 
количества занятых в эконо-
мике: в 2012 г. – на 77,4 тыс. 
(1,7%), до 4577,1 тыс. чел. [1], 
в январе – ноябре 2013 г. – на 
54 тыс., до 4523,1 тыс. чел. По 
предварительным оценкам, 
за 2013 г. оно уменьшилось до 
4515 тыс. чел. (рис. 1). Соот-
ветственно снизился и уровень 
занятости населения к тру-
довым ресурсам, который со-
ставил в 2012 г. 76,0% против 
76,7% в 2010 г.

В городской и сельской 
местности динамика занято-
сти населения республики 
имеет различную направлен-

ность. В городах и поселках 
городского типа численность 
занятых увеличивалась с 
3495,1 тыс. чел. в 2005 г. 
до 3762,6 тыс. в 2011 г. (на 
7,7%). В сельских населен-
ных пунктах она, напротив, 
уменьшалась, соответственно, 
с 919,0 тыс. до 891,9 тыс. чел. 
(на 3,0%). Такая динамика 
обусловлена естественной 
убылью населения в сельской 
местности и продолжающим-
ся оттоком трудоспособного 
населения в города. Однако 
и в городах с 2011 г. намети-
лась тенденция сокращения 
численности занятых.

Поскольку производитель-
ные силы распределены по 
территории страны неравно-
мерно, рынок труда республи-
ки состоит из отдельных, тер-
риториально локализованных 
сегментов, образующих регио- 
ны с избытком и дефицитом 
кадров, различными уровнями 
зарегистрированной безра-
ботицы, неполной занятости. 
Одно из направлений решения 
данной проблемы – разработка 
и принятие эффективных мер 
по стимулированию трудовой 
мобильности граждан, кото-
рая сейчас характеризуется 
низким уровнем.  

Проблемы
занятости населения

Рис. 1. Динамика численности занятых в экономике Беларуси (тыс. чел.)

    Численность трудовых ресурсов

    Численность занятых в экономике
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Стимулирование трудо-
вой мобильности граждан 
осуществляется органами по 
труду, занятости и социаль-
ной защите на основе предо-
ставления денежных средств 
и возмещения расходов на 
переезд безработным и членам 
их семей, переселяющимся в 
другую местность в целях тру-
доустройства. Однако масшта-
бы этой поддержки незначи-
тельны – за 2013 г. переехали 
только 309 таких семей.

Особое внимание следу-
ет уделить разработке мер 
селективной иммиграцион-
ной политики (по отдельным 
районам, профессиям, ква-
лификационным призна-
кам). Политика привлечения 
дополнительной рабочей 
силы потребует разработки 
действенных экономических 
стимулов для переселенцев, 
включая регионально диф-
ференцированные меры, 

направленные на перерас-
пределение иммиграционных 
потоков в те области, которые 
испытывают наиболее острую 
нехватку населения и тру-
довых ресурсов, в том числе 
привлечение кадров из других 
районов страны на временной, 
ротационной основе.

Уровень экономической 
активности населения в 
Беларуси увеличился с 76,4% 
в 2006 г. до 80,5% в 2012 г. 
и достиг самого высокого 
значения среди стран СНГ, 
прибалтийских государств и 
Чешской Республики [1]. Так, 
в России он составил в 2012 г. 
79,5% против 76,9% в 2006 г., 
в Казахстане – 71,7% против 
69,7%, в Чехии – 71,5% про-
тив 72,0% (рис. 2).

Устойчивая тенденция 
уменьшения количества тру-
дящихся (до 43,4%) наблю-
дается в производственной 
сфере, где отток кадров в 

2012 г. составил 87,3 тыс. чел. 
Наибольшее высвобождение 
рабочей силы имеет место в 
строительстве (12%), сельском 
хозяйстве (4,5%), промыш-
ленности (1,5%). При этом 
сокращение уровня занятости 
в производственном секторе 
сопровождается одновремен-
ным дефицитом рабочих и 
нехваткой высококвалифи-
цированных специалистов 
в высокотехнологичных 
наукоемких производствах. 
Острую потребность в кадрах 
испытывает аграрная отрасль, 
особенно в трактористах, опе-
раторах машинного доения, 
животноводах, механизато-
рах, агрономах и др.  

Несмотря на относительно 
низкий уровень безработицы 
(0,5% от экономически актив-
ного населения), в республике 
сохраняется несоответствие 
между спросом и предложе-
нием рабочей силы по про-
фессионально-квалифика-
ционному составу. На уровне 
организаций это проявляется  
одновременно в избыточной 
численности работников и 
дефиците специалистов и ква-
лифицированных рабочих. 
При этом спрос нанимателей  
ориентирован в основном  на 
рабочие профессии. На нача-
ло октября 2013 г. из 67,2 тыс. 
имеющихся вакансий 80,4% 
было предназначено для рабо-
чих. Напряженность на рынке 
труда составляет 0,3 безработ-
ного на 1 место, варьируя от 
0,6 в Гомельской области до 
0,1 в Минске.

В условиях модерниза-
ции производства, сопрово-
ждаемой высвобождением 
неэффективно используемой 
рабочей силы, актуализирует-
ся проблема обеспеченности 
организаций высококвалифи-
цированными кадрами. С ней, 
как показали данные опроса, 
проведенного Научно-иссле-
довательским экономическим 

2005 2010 2011 2012

Численность занятых в экономике, тыс. чел., в том числе: 4414,1 4665,9 4654,5 4577,1

в сфере производства, тыс. чел.  2058,0 2084,6 2071,6 1984,3

в % к занятым в экономике 46,6 44,7 44,5 43,4

в сфере услуг 2356,1 2581,3 2582,9 2592,8

в % к занятым в экономике 53,4 55,3 55,5 56,6

Высвобождение (приток) работников, тыс. чел., в том числе:  -29,5  +22,0  -11,4  -77,4

сфера производства -164,7 -9,0 -13,0 -87,3

сфера услуг +135,2 +31,0 +1,6 +9,9

Таблица 1. 
Динамика занятых 
по сферам 
производства

80

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Рис. 2.  
Динамика уровня 
экономической 
активности 
населения 
Беларуси, 
стран СНГ, 
прибалтийских 
государств и Чехии 
(в процентах 
к численности 
населения  
в трудоспособном 
возрасте)

    Беларусь 
    Казахстан 
    Россия 
    Украина 
    Литва 
    Латвия 
    Эстония 
    Чехия

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Демография

31

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

2 
(1

32
) Ф

ев
р

ал
ь 

20
14

институтом Минэкономики, 
сталкивается почти каждая 
третья организация [2]. 
Наибольший дефицит (более 
58%) ощущается в инженер-
но-технических работниках, 
технологах и специалистах по 
ИТ и компьютерному обеспе-
чению. Особенно нуждается 
в них промышленность, где 
спрос составляет свыше 68% 
от общей потребности в работ-
никах. При этом наибольшим 
спросом пользуются инжене-
ры-технологи, конструкторы, 
строители и механики,  доля 
которых составляет почти 
треть от общей потребности в 
специалистах.

Кроме того, организации 
нуждаются в специалистах со 
средним специальным образо-
ванием, прежде всего, тех-
никах-технологах, мастерах 
по ремонту и обслуживанию 
электронного и оптического 
оборудования, наладчиках 
станков с числовым про-
граммным управлением. Не 
менее острой является про-
блема обеспеченности квали-
фицированными рабочими: 
спрос на них удовлетворен 
лишь наполовину, и дефицит 
будет наблюдаться почти на 
всех модернизируемых пред-
приятиях. Вместе с тем растет 
потребность во фрезеровщи-
ках, слесарях, токарях, элек-
тросварщиках, штукатурах.

Для уменьшения дисба-
ланса спроса и предложения 
рабочей силы предусматрива-
ется организация координа-
ционных советов по вопросам 
подготовки кадров в соответ-
ствии с потребностями рынка 
труда, мониторинг профессио- 
нально-квалификационной 
структуры спроса и пред-
ложения с предоставлением 
информации Министерству 
образования.

Результатом проводимых 
реформ в социально-трудовой 
сфере стала трансформации 

отраслевой структуры занято-
сти в направлении усиления 
ее социальной направлен-
ности. Растут  количество и 
доля занятых в сфере услуг 
(в 2012 г. – 2592,8 тыс. чел.) 
(табл. 1). Вместе с тем темпы 
изменения отраслевой струк-
туры занятости остаются 
невысокими. Доля занятых в 
сфере услуг в Беларуси ниже, 
чем в России и Украине, где 
она в среднем составляет 
60,7–62,0%.

В соответствии с классифи-
кацией занятости населения по 
видам экономической деятель-
ности, доля работников в сфере 
услуг республики составляет 
56,6% от общей численности 
занятых в экономике. Это до-
статочно высокий показатель, 
учитывая специфику отрас-
левой структуры экономики 
республики с высокой долей 
промышленности (25,6%) и 
сельского хозяйства (10,0%). 
В то же время развитие сферы 
услуг не в полной мере отвечает 
потребностям производства и 
населения, в большинстве со-
циальных отраслей ощущается 
дефицит квалифицированных 
кадров. Наблюдаются дис-
баланс наукоемких и тради-
ционных услуг, значительна 
дифференциация в развитии 
городских и сельских услуг 
по уровню их потребления 
и качеству, стандартам об-
служивания и доступности. 
В настоящее время изменение 
отраслевой структуры занято-
сти в сфере услуг происходит 
в направлении традиционных 
видов экономической деятель-
ности, таких как торговля, 
предоставление коммунальных 
и социальных услуг.

В развитых государствах 
наибольшую долю занимают 
наукоемкие деловые и соци-
ально-культурные услуги 
при сокращении численности 
работников в традицион-
ных услугах. Модернизация 

экономики предполагает 
повышение значимости сферы 
услуг в социально-экономи-
ческом развитии страны и ее 
позиции на мировом рынке. 
Трансформация этой сфе-
ры предусматривает сдвиг в 
направлении развития новых, 
высокотехнологичных услуг, 
ориентированных преиму-
щественно на потребности 
инновационного развития 
производства. Приоритетное 
развитие должны получить 
наукоемкие услуги – телеком-

Рис. 3.  
Численность 
принятых  
и уволенных 
работников  
в организациях 

    Численность работников, принятых на работу, тыс.чел. 
    Численность уволенных работников, тыс. чел. 
    Прирост (снижение) численности работников, тыс. чел.
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муникации, информацион-
ные, компьютерные, марке-
тинга и рекламы, деловые 
и финансовые услуги [3]. 
Важная роль в решении за-
дачи повышения конкуренто-
способности страны на рынке 
услуг принадлежит развитию 
туризма и сетевой торговли. 
Формирование постинду-

стриальной модели занятости 
базируется на ускоренном 
развитии деловых и профес-
сиональных услуг, ориен-
тированных на потребности 
малого и среднего бизнеса.

Чтобы рационализировать 
структуру занятости населе-
ния по видам экономической 
деятельности, сбалансировать 
спрос и предложение рабочих 
мест по профессионально-ква-
лификационному составу, 
необходимо ежегодно кор-
ректировать заказ субъектов 
хозяйствования на подготовку 
рабочих, служащих и специ-
алистов через автоматизиро-
ванную систему; организовать 
центры переподготовки и повы-
шения квалификации кадров 
при крупных промышленных 
организациях; сформировать 
систему предоставления вре-
менных рабочих мест на базе 
общественных работ с направ-
лением на них, прежде всего, 
работников, высвобождаемых 
из модернизируемых предпри-
ятий; развивать систему про-
фессиональной ориентации, 
направленную на повышение 
престижа рабочих профессий.

В условиях структурных 
изменений национальной 
экономики и инновационного 
пути ее развития все острее 
стоит задача повышения 
эффективности использова-
ния трудовых ресурсов. Среди 
наиболее острых проблем – 
превышение увольнений 
работников над их приемом (в 
сельском хозяйстве – на 62,1%, 
промышленности – на 76,1%, 
строительстве – на 75,6%, на 
транспорте и в связи – 91,2%) 
и отток квалифицированных 
кадров за пределы республи-
ки. Так, в ноябре 2013 г. уво-
лили на 5,0 тыс. работников 
больше, чем приняли (коэф-
фициент замещения составил 
0,927) (рис. 3).

По данным опроса руко-
водителей промышленных 

организаций, проведенно-
го НИЭИ Минэкономики в 
2012 г., каждый четвертый 
уволившийся работник 
связывал свое увольнение с 
выездом на работу за рубеж. 
Так, в сельскохозяйственных 
организациях основной при-
чиной увольнения работни-
ков (54,5%) является низкая 
заработная плата. Второе 
место (12,1%) занимают слож-
ные отношения в коллективе, 
третье – выезд на работу за 
границу (11,3%). Аналогич-
ная ситуация наблюдается 
в строительстве, где почти 
55,3% работников уволились 
в связи с низкой заработной 
платой, 29,0% – из-за выезда 
на работу за границу и только 
4,1% – по причине отсутствия 
возможностей для карьер-
ного роста. В производстве и 
распределении электроэнер-
гии, газа, пара и воды 70,3% 
работников уволились в связи 
с низкой заработной платой и 
25% – из-за выезда на работу 
за границу.

Снижение эффективности 
использования рабочей силы 
проявляется в накаплива-
нии вынужденной неполной 
занятости на производстве. 
Численность работников, 
работавших в режиме вынуж-
денной неполной занятости, 
в январе – октябре 2013 г. по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2012 г. увеличилась 
почти в 3 раза и достигла 38,4 
тыс. чел. При этом по иници-
ативе нанимателя трудились 
неполное рабочее время 16,5 
тыс. чел., отпуска были предо-
ставлены 21,9 тыс. (рис. 4).

Масштабы вынужденной 
неполной занятости увеличи-
лись из-за снижения темпов 
роста объемов производства 
на предприятиях обрабаты-
вающей промышленности 
и строительства, на долю 
которых приходилось соот-
ветственно 85,9% и 6,7% от 

Рис. 4.  
Динамика 
вынужденной 
неполной 
занятости на 
производстве

    Численность 
работников, 
работавших неполное 
рабочее время 
по инициативе 
нанимателя, тыс. чел.

    Численность 
работников, которым 
были предоставлены 
отпуска по инициативе 
нанимателя, тыс. чел.
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общего числа неотработан-
ных человеко-дней. Условно 
рассчитанная численность 
ежедневно неработающих 
составила в обрабатывающей 
промышленности 3,2 тыс., 
строительстве – 0,2 тыс. чел.

Важным направлением 
повышения эффективности 
использования трудового 
потенциала страны выступа-
ет сокращение численности 
работников в неформальном 
секторе экономики. Послед-
ний представляет собой 
особую сферу деятельности по 
производству товаров и услуг, 
которая не регистрируется и 
не учитывается официальной 
статистикой, имеет относи-
тельно небольшие масштабы, 
основана на принципах само-
обеспечения людей доходом и 
не охвачена налогообложени-
ем. Неформальную занятость 
можно определить как офици-
ально не зарегистрированную, 
предполагающую отсутствие 
юридического оформления 
отношений найма или факта 
самостоятельного обеспе-
чения работой. Чаще всего 
это работа по устной догово-
ренности с нанимателем или 
предпринимательство.

Для оценки масштабов 
неформальной занятости ис-
пользовались данные баланса 
трудовых ресурсов республи-
ки. Так, в 2012 г. их числен-
ность составила 6 млн. чел., из 
них около 956 тыс. – населе-
ние, не занятое в экономике и 
на учебе. Примерно 394 тыс. 
чел. (6,5%) – это официально 
не зарегистрированные без-
работные (211,1 тыс.) и лица, 
занятые в неформальном 
секторе экономики (182,7 тыс. 
чел.). В действительности мас-
штабы неформальной заня-
тости могут быть значительно 
выше, поскольку многие из 
официально не зарегистриро-
ванных в службе занятости 
безработных также могут 

заниматься неформальной 
деятельностью. Кроме того, 
этот сектор включает лиц, 
для которых занятость здесь 
является вторичной (допол-
нительной), в то время как 
данная категория населения 
учитывается статистикой как 
занятые в экономике.

Роль неформального сек-
тора в экономике Беларуси не-
однозначна. С одной стороны, 
государство недополучает ВВП 
и достаточно большую часть 
налоговых средств (с учетом 
средней по экономике произво-
дительности труда потери ВВП 
составили в 2012 г. немногим 
более 21 млрд. руб.), отсутству-
ют социальные гарантии для 
граждан, работающих в этом 
секторе, и контроль за условия-
ми их труда. Кроме того, многие 
из них в любое время могут 
пополнить ряды безработных, 
обострив тем самым ситуацию 
на рынке труда.

С другой стороны, в 
какой-то мере решается 
проблема занятости и умень-
шается число официально 
регистрируемых безработных, 
а также выполняется важная 
социальная функция – рост 
доходов населения. Кроме 
того, иногда неформальная 
деятельность выступает как 
начальная ступень создания 
собственного дела, которое 
впоследствии может превра-
титься в официальное пред-
принимательство.

Очевидно, что повысить 
эффективность использования 
трудовых ресурсов страны 
невозможно без легализации 
неформальных видов дея-
тельности и интеграции этого 
сектора в экономику. Запрети-
тельные меры по отношению к 
нему, как показывает мировой 
опыт, не оправдывают себя. 
Для решения этой проблемы 
необходимо разработать мето-
дику анализа и оценки мас-
штабов неформальной занято-

сти с учетом международных 
стандартов и опыта других 
стран, материалов годовых и 
ежеквартальных обследований 
домашних хозяйств; использо-
вать административные меры, 
направленные на соблюдение 
законов, например внезап-
ный визит на предприятие с 
установлением личности всех 
присутствующих для выявле-
ния неформальной трудовой 
деятельности; разработать, по 
опыту России, межведомствен-
ную дорожную карту, создаю-
щую условия для легализации 
трудовых отношений, сокра-
щения неформальной занято-
сти, повышения собираемости 
налогов и роста поступления 
взносов во внебюджетные 
фонды; стимулировать раз-
витие нетрадиционных форм 
трудовых отношений (теле-
компьютинг, лизинг персона-
ла, аутсортинг и др.).

Одним из направлений 
сокращения масштабов нефор-
мальной занятости может стать 
предоставление государствен-
ных гарантий гражданам, ле-
гализирующим свою деятель-
ность, путем выдачи льготных 
кредитов и займов, оказания 
консультативной, технической 
и иной помощи. Кроме того, 
целесообразно активнее ин-
формировать общественность о 
социально-экономических по-
следствиях занятости в нефор-
мальном секторе экономики, 
эффективности государствен-
ных услуг, рисков и штрафных 
санкций. 

See:  
http://innosfera.org/2014/02/empl_problems
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Влияние 
международной 
миграции  
на динамику 
численности 
населения Беларуси

В 2005 г. за счет положи-
тельного сальдо миграции 
было компенсировано 9% есте-
ственной убыли населения, 
обусловленной превышением 
смертности над рождаемостью, 
в 2009 г. – 47%, в 2012 г. – 
почти 89%. Данная тенденция 
явилась следствием, прежде 
всего, сложившейся половоз-
растной структуры населения, 
благодаря чему в республике 
наблюдалось устойчивое со-
кращение разрыва между ко-
личеством умерших и родив-
шихся. Несомненно, влияние 
также оказывали семейная 
и миграционная политика 
государства.

Миграционное сальдо в 
нашей стране вот уже мно-
гие годы является положи-
тельным (табл. 1), причем 
абсолютно со всеми странами 
СНГ, а с 2008 г. – и с други-
ми государствами. Между-
народная миграция, таким 
образом, – один из значимых 

факторов поддержания демо-
графического равновесия в 
Республике Беларусь. 

Наибольший удельный 
вес среди прибывающих на 
постоянное место жительства 
в Беларусь имеют россияне, 
на втором месте – украин-
цы, далее идут мигранты из 
Казахстана, Туркменистана, 
Литвы, Германии, США, 
Польши, Израиля, Италии, 
Молдовы, Азербайджана, 
Латвии, Грузии, Узбекистана, 
Армении и др.

Наиболее высокое значе-
ние положительного сальдо 
международной миграции 
характерно для Гомельской, 
Брестской и Минской обла-
стей, наименьшее – для Мо-
гилевской и Витебской. При 
этом в 2009–2012 гг. до 70% 
миграционного прироста при-
ходилось на города и поселки 
городского типа, ранее тренд 
имел иную направленность – 
за счет международной 
миграции прирост населе-
ния имел место в основном в 
сельских населенных пунктах 
республики.

Исследование НИИ 
труда Министерства труда 
и социальной защиты по 
оценке эффективности мер, 
предусматриваемых про-
граммами демографической 
безопасности [1], показывает, 
что миграционные процес-

сы способствуют снижению 
демографической нагрузки 
пожилыми людьми на трудо-
способное население (табл. 2). 

Более 40% прибываю-
щих мигрантов имеют общее 
среднее, общее базовое или 
общее начальное образова-
ние, 30% – среднее, профес-
сионально-техническое или 
среднее специальное, почти 
30% – высшее. В составе 
переселенцев значительно 
увеличивается число более 
молодых мигрантов. 

Миграция, несомненно, 
является одним из ключевых 
факторов поддержания в 
нашей стране демографиче-
ского равновесия, учитывая 
предстоящее существенное 
ухудшение половозрастной 
структуры населения в связи 
с вступлением в детородный 
возраст и возраст брачности 
малочисленных граждан, 
рожденных в 1990-е гг. Про-
граммой демографической 
безопасности Республики Бе-
ларусь на 2011–2015 гг. преду- 
сматривается чистый мигра-
ционный приток за пятилетие 
на уровне 60 тыс. мигрантов 
(в среднем за год – по 12 тыс.), 
в том числе в 2011 г. – 10 тыс., 
в 2012 г. – 11 тыс., в 2013 г. – 
12 тыс., в 2014 г. – 13 тыс., в 
2015 г. – 14 тыс. Достичь этих 
показателей планировалось, 
прежде всего, за счет возвра-

Современные  
миграционные тенденции  
в Беларуси

Резюме. Показаны современные миграционные тенденции, влияние международной миграции на динамику 
численности населения Беларуси. Рассматриваются потоки трудовой миграции, необходимость регулирования 
движения трудовых мигрантов на общем рынке труда Союзного государства.

Ключевые слова: миграционный прирост, демографическая безопасность, трудовые мигранты, миграционная 
политика.
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щения соотечественников, 
привлечения иностранных 
специалистов. Обозначенное 
программой количество ми-
грантов пока не обеспечивает-
ся (табл. 3).

Следует заметить, что 
объемы иностранной рабо-
чей силы, привлекаемой на 
постоянное место жительства 
в нашу республику, в даль-
нейшем наращивать будет 
все сложнее. Это связано с 
тем, что Россия, традици-
онно обеспечивающая нас 
наиболее значительным 
притоком мигрантов, про-
водит похожую миграцион-
ную политику. В результате 
две страны, образовавшие 
Союзное государство, разво-
рачивают информационные 
кампании, сопровождающие-
ся конкурентной борьбой за 
русскоязычных мигрантов, 
таким образом оказываясь как 
бы антагонистами. Поэтому 
предпринимаемые меры долж-
ны быть тщательно согласо-
ванными, чтобы не ущемлять 
интересы ни одной из сторон 
и не подрывать политическую 
основу Союзного государства.

Влияние миграции 
на рынок труда 
Беларуси

Данные о трудовых 
мигрантах формируются с 
помощью карт статистическо-
го учета о выезжающих для 
работы за рубеж и въезжаю-
щих на работу в Республику 
Беларусь на основе офици-
ально подписанных договоров 
и контрактов. Деятельность, 
связанную с трудоустрой-
ством мигрантов, в республи-
ке осуществляют 77 организа-
ций-лицензиатов.

Экспорт труда в 2005–
2012 гг. составл от 4,2 до 6,5 
тыс. чел. в год, импорт – от 0,7 

до 8,8 тыс. С момента обрете-
ния независимости вплоть до 
2009 г. в Беларуси первый по-
казатель постоянно превышал 
второй, однако в последние 
годы ситуация изменилась – 
сальдо трудовой миграции ста-
ло положительным. В 2009 г. 
оно составляло 657 чел., в 
2012 г. – 2247 чел. (рис. 1).

Открытость государствен-
ных границ, расположение в 
центре Европы, стабилизация 
экономической ситуации 
и проводимая социальная 
политика способствовали в 
последние годы росту при-
влекательности Беларуси как 
для иммиграции, в том числе 
из тех стран, в которые наши 
соотечественники в начале 
1990-х гг. активно выезжали 
на постоянное место житель-
ства, так и для импорта труда. 
С 2005 по 2012 г. количество 
официально регистрируемых 
трудящихся-мигрантов уве-
личилось более чем в 13 раз  
(с 651 до 8781 чел.).

Анализ географической 
структуры импорта труда 
показывает, что в республику 
прибывают преимущественно 
жители ближнего зарубежья 
(от 70 до 95%), что объясняет-
ся, прежде всего, отсутствием 
языкового барьера. До 2008 г. 
одним из основных поставщи-
ков рабочей силы была Россия, 
однако в 2009 г. был зареги-
стрирован всего 1 трудовой 
мигрант из этого государства, 
а в 2010–2013 гг. – ни одного.

В последние годы гео-
графия стран, из которых в 
Беларусь приезжают работать 
на основе договоров и кон-
трактов, существенно расши-
ряется. Например, в 2012 г. 
в республику привлекалась 
рабочая сила из 77 государств. 
В последние годы это преиму-
щественно граждане Украи-
ны (в 2012 г. – 33%, в 2013 г. – 
почти 37%), а также Китая, 
Турции, Литвы, Узбекистана, 
Молдовы, Вьетнама, Латвии, 
Грузии, Армении, Азербайд-
жана. Распределение тру-
довых мигрантов по обла-
стям страны неравномерно. 
В 2005–2012 гг. от 40 до 60% 
прибывших на основе подпи-
санных договоров и контрак-
тов иностранцев было трудо-
устроено в Минске. Далее по 
объемам привлекаемой ра-
бочей силы в последние годы 
следуют Минская, Гомельская 
и Брестская области.

На протяжении всего 
анализируемого периода 
наибольшее количество при-
езжих устраивались работать 
по контрактам по рабочим 
специальностям, в 2012 г. – 
свыше 65% мигрантов, из них 
10% – в сфере обслуживания 
и торговле, 10% – в сельском 
хозяйстве, 80% – в других 
видах экономической деятель-
ности. На должностях руково-
дителей и специалистов были 
заняты только 35% прибыв-
ших. В Беларусь приезжают 
работать традиционно мужчи-

Годы Рождаемость Смертность
Естественный  

прирост/убыль
Сальдо  

миграции
Общий прирост

2003 88 512 143 200 -54 688 5 160 -49 528

2004 88 943 140 064 -51 121 2 132 -48 989

2005 90 508 141 857 -51 349 1 949 -49 400

2006 96 721 138 426 -41 705 5 626 -36 079

2007 103 626 132 993 -29 367 4 676 -24 691

2008 107 876 133 879 -26 003 8 145 -17 858

2009 109 263 135 097 -25 834 12 249 -13 585

2010 108 050 137 132 -29 082 10 303 -18 779

2011 109 364 135 099 - 25 735 9 900 -15 835

2012 115 893 126 531 -10 638 9 382 -1 256

Таблица 1.  
Итоги влияния 
внешней миграции 
населения  
на общий прирост 
(убыль) населения 
Беларуси,  
чел.
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ны, в 2012 г. – 91% трудовых 
мигрантов.

Динамика количества 
белорусских и иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, постоянно проживаю-
щих в республике, выезжаю-
щих на работу за границу на 
основе договоров и контрак-
тов, на протяжении послед-
них десяти лет была нерав-
номерной – происходили как 
резкие подъемы, так и резкие 
падения их числа (рис. 2).

Чаще всего трудовых 
мигрантов из Республики 
Беларусь принимают Россия, 

США, Польша и Германия 
(рис. 3). Причем в Россию 
традиционно направлен 
наиболее значительный поток 
белорусов (в 2012 г. – 82%). 
География стран, в которые 
наши соотечественники 
выезжают работать, не очень 
широка. В 2012 г. она была 
представлена 13 странами, 
кроме названных, это Араб-
ские Эмираты, Норвегия, 
Литва, Турция, Катар, Фран-
ция, Япония, Италия, Китай.

Среди выезжающих из ре-
спублики трудовых мигран-
тов в 2012 г. 80% составили те, 
кто за рубежом устраивался 
работать по рабочим специ-
альностям, из них почти 8% 
были заняты в сельском хо-
зяйстве, 31% – в сфере обслу-
живания и торговли, около 
60% – в остальных видах 
экономической деятельности. 
Руководителями и специали-
стами за границей работали 
20% белорусов.

В 2012 г. 73% всех вые-
хавших заключили догово-
ры и контракты сроком до 
6 месяцев (краткосрочные), 
14% – до 1 года, 13% – свыше 
1 года. Среди выезжающих за 
границу на работу женщины 
составляют 30%, мужчины – 
70%.

Регулирование 
движения трудовых 
мигрантов на 
общем рынке труда 
Беларуси и России 

Фактические масштабы 
внешней трудовой миграции 
значительно больше, чем по 
данным организаций-ли-
цензиатов. Прежде всего 
это обусловлено безвизовым 
въездом/выездом для граждан 
Беларуси практически во всех 
государствах СНГ. По данным 
Федеральной миграционной 
службы России, на учет по 
месту пребывания в связи 
с работой на ее территории 
в 2008 г. было поставлено 
53 тыс. наших соотечествен-
ников, в 2010 г. – 67,3 тыс.; в 
то же время, по информации 
организаций-лицензиатов, 
в 2008 г. на работу в Россию 
выехало 4,2 тыс. белорусов, а 
в 2010 г. – 3,2 тыс. Таким об-
разом, показатели отличаются 
в 13 и 21 раз соответственно. 
В 2012 г., согласно офици-
альным данным, в России 
работало 5,6 тыс. чел. из 
нашей страны, а по оценкам 
российских экспертов – около 
100 тыс.

Кроме того, согласно пере-
писи населения, проведенной 
в 2009 г., в Беларуси временно 
проживали 404 россиянина, 
приехавших с целью трудо- 
устройства, при этом органи-
зациями-лицензиатами был 
зарегистрирован трудовой 
контракт только одного ми-
гранта из России.

В связи с тем, что в рамках 
Союзного государства гражда-
не России и Беларуси имеют 
равные права на свободное 
передвижение и самостоя-
тельное устройство на работу, 
и их трудовая деятельность 
регулируется только законода-

Годы

Коэффициент  
демографической  

нагрузки  
по всему населению

Коэффициент  
демографической  

нагрузки  
по прибывшим 

мигрантам

Коэффициент  
снижения  

демографической 
нагрузки  

за счет миграции

2006 343 313 0,91

2007 342 335 0,98

2008 344 316 0,92

2009 347 290 0,84

2010 349 280 0,80

2011 373 322 0,86

2012 382 337 0,88

Годы

Фактическое  
сальдо  

миграции,  
чел.

Сальдо  
миграции  

по программе,  
чел.

Уровень достижения  
ожидаемого результата 

реализации программы,  
%

2011 9 900 10 000 99,0

2012 9 328 11 000 84,8

2011–2012 19 228 21 000 91,6

Таблица 2. Коэффициенты демографической нагрузки лицами 
старше трудоспособного возраста в Беларуси

Таблица 3.  
Уровень 
выполнения 
ожидаемого 
результата 
реализации 
Программы 
демографической 
безопасности 
Республики 
Беларусь на 
2011–2015 гг.

Рис. 1. 
Международная 
трудовая 
миграция 
Беларуси  
в 2005–2011 гг.  
на основе 
подписанных 
договоров  
и контрактов, чел.

    Экспорт труда

    Импорт труда
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4222
651

4502
922

7335
1496

6204
2463

4178
4835

5066
6816

5522
8434

6534
8781
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тельством страны пребывания, 
на общем рынке труда имеет 
место значительный недоучет 
трудящихся-мигрантов.

Каждой из сторон Союз-
ного государства выгоден как 
экспорт, так и импорт труда: 
они отвечают задачам эко-
номики и демографической 
безопасности. Вместе с тем не 
следует забывать, что между-
народная миграция, спо-
собствуя снижению уровня 
депопуляции, одновременно 
заставляет страну решать це-
лый ряд вопросов, связанных 
с дополнительными расхо-
дами на расселение, трудо- 
устройство и соцобеспечение, 
гарантирование межэтниче-
ской совместимости прибыва-
ющих. Объемы иммиграции 
должны быть соразмерны 
с темпами депопуляции и 
социально-экономическими 
последствиями для страны.

С другой стороны, учи-
тывая профессионально-ква-
лификационный дисбаланс 
спроса и предложения рабо-
чей силы на отечественном 
рынке труда, миграционная 
политика нашего государства 
должна сводить к минимуму 
возможные потери трудовых 
ресурсов. Негативные послед-
ствия для наших предприя-
тий от временного выезда бе-
лорусов за границу возникают 
из-за того, что страну поки-
дают именно востребованные 
работники. К тому же когда 
они за рубежом занимаются 
трудом, не отвечающим их 
квалификации, но устраива-
ющим их по уровню заработ-
ной платы, качество рабочей 
силы падает.

С 1 января 2012 г. всту-
пило в силу соглашение об 
обязательном социальном 
страховании трудящихся-ми-
грантов из стран, образовав-
ших Союзное государство, 
если с ними заключены 
договоры или контракты на 

срок более 6 месяцев. Однако, 
согласно данным статисти-
ческого учета, большинство 
белорусов работает в России 
по договорам и контрактам 
сроком на 3–6 месяцев. Следо-
вательно, принятое соглаше-
ние, являясь важным шагом 
в строительстве Союзного 
государства, вместе с тем не 
гарантирует даже минималь-
ную социальную защиту для 
значительной части наших 
граждан, выезжающих на 
заработки в Россию. В ре-
зультате многие белорусы не 
обеспечены медицинским 
страхованием, им не оплачи-
вают больничные листы, не 
предоставляют компенсацию 
в случае производственного 
травматизма, а трудовой стаж 
и полученные за границей за-
работки не учитываются при 
оформлении пенсии.

Чтобы выработать гибкую 
и эффективную миграци-
онную политику, нужно, по 
меньшей мере, владеть инфор-
мацией о реальных потоках 
населения, вовлеченного в 
миграционные процессы, о 
его социально-демографи-
ческих характеристиках и 
о факторах, побуждающих 
людей выезжать на работу за 
границу. В этой связи ключе-
вой задачей для общего рынка 
труда Союзного государства 
становится организация учета 
трудящихся-мигрантов. 

See: http://innosfera.org/2014/02/migr_trends
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Рис. 2.  
Динамика 
численности 
трудящихся-
мигрантов, 
выехавших  
из Беларуси  
для работы 
на основе 
подписанных 
договоров  
и контрактов, чел.

Рис. 3. 
Распределение 
по странам 
трудящихся-
мигрантов, 
выехавших  
из Беларуси  
для работы  
на основе 
договоров  
и контрактов, %

    США 
    Россия 
    Великобритания 
    Польша 
    Германия

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

4886

4138

82,2

66,3

63,4

63,6

67,6

67,0

68,5

32,4

18,2

24,6

28,6

21,1

14,1

5,2

5,2

5,8

7,6

13,4

23,4

23,8

6,8

8,0

9,1

3,4

2,2

2,6

2,5

3,8

2,8

6,9

23,5

24,9

30,2

24,4

20,0

12,7

33,0

40,2

54,7

39,2

46,5

58,8

4011

6349

5041

4222
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5066
5522

6534

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
И

 и
 И

Н
ВЕ

С
ТИ

Ц
И

И

Дмитрий Рагель,

преподаватель 
кафедры 
менеджмента  
БГУИР 

Управление  
субъектами хозяйствования  
в реструктуризируемых  
отраслях экономики 

Анализ отчетов о состоя-
нии крупных промыш-
ленных холдингов Бе-

ларуси, которые были созданы 
начиная с 2008 г., показал, что 
положение дел в реструктури-
зированных и укрупненных 
субъектах хозяйствования 
улучшилось несущественно, 
основной причиной несосто-
ятельности стали недостатки 
управленческой деятельности. 
Среди актуальных проблем, 
характерных для этого сегмен-
та, называются:

 неадекватная макроэко-
номическим условиям струк-
тура управления;

 высокий износ оборудо-
вания;

 технологическая отста-
лость;

 неэффективное цено-  
образование субъектов хозяй-
ствования и их политика в 
области качества производи-
мой продукции или услуг;

 неэффективная орга-
низация сбыта (отсутствие 
продуманной маркетинговой 
стратегии: предварительных 
маркетинговых исследова-

ний; активных действий в 
отношении сбыта продукции; 
концентрации внимания на 
производстве, а не на суще-
ствующих объективных ры-
ночных потребностях; четкой 
конкурентной позиции, учета 
рыночных изменений);

 недостатки управления 
задолженностью: низкое ка-
чество планирования, отсут-
ствие практики сопостав-
ления сроков дебиторской и 
кредиторской задолженности;

 отсутствие инфраструк-
туры обеспечения информаци-
ей субъектов хозяйствования.

В данной статье рассма-
тривается работа крупных 
отечественных промышленных 
холдингов, которые относятся к 
стратегически значимым отрас-
лям белорусской экономики.

Если анализировать 
конкретно предприятия во-
енно-промышленного ком-
плекса, то им в 2006 г. была 
оказана безвозмездная помощь 
в размере 3188 млн руб. Одна-
ко некоторые субъекты данной 
отрасли дотируются до настоя-
щего времени. Рентабельность 

Резюме. В статье описываются основные направления реформирования белорусских холдингов. На основании 
анализа делается вывод о необходимости создания дочерней компании. Ее функциями должны являться 
исследование целевых рынков, изучение перспективных сегментов, пилотные продажи, продвижение продуктов 
на новые рынки. С учетом этого автор предлагает модель холдинга, которая состоит из управляющей компании и 
дочерних структур с возложенными на них специальными функциями маркетинга и продаж.

Ключевые слова: холдинг, дочерняя компания, маркетинговое продвижение, кризис, антикризисное 
управление, торговая компания, корпоративное управление. 
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Анализ

ряда значимых видов продук-
ции в 2007–2012 гг. в среднем 
составила 7,5%, износ основ-
ных фондов – 70,1%, удельный 
вес просроченной кредитор-
ской задолженности умень-
шился в течение этого периода 
на 6,7%. Наблюдается сниже-
ние объемов выпуска товарной 
продукции (в 2008 – 97,1% к 
уровню 2007 г., в 2009 – 97% к 
уровню 2008 г., в 2010 – 99% к 
уровню 2009-го, в 2011 – 99% 
к уровню 2010-го, в 2012  – 
98% к уровню 2011-го).

Производственные мощ-
ности загружены не более чем 
на 25–30%. Из-за агрессив-
ной конкуренции на внешних 
рынках сокращается экспорт 
отечественных промышлен-
ных производств. Доля рынка 
белорусских производителей 
постоянно снижается, они не 
разрабатывают и не реализу-
ют практически никакой кон-
курентной стратегии, в то же 
время существуют проблемы 
с сервисным обслуживанием 
непосредственных потребите-
лей отечественной продукции.

Одним из вариантов реше-
ния накопившихся проблем 
является привлечение квали-
фицированного менеджмента, 
внедрение схемы внешнего 
управления производством. 
Экспортный потенциал отрас-
ли и объем импортозамеще-
ния в результате проведения 
ряда мероприятий по стабили-
зации отрасли к 2015–2017 гг. 
специалисты оценивают в 137 
миллионов условных единиц.

Анализ деятельности 
кризисных производств Во-
енно-промышленного коми-
тета позволил сформировать 
общий перечень основных 
направлений совершенствова-
ния их деятельности:

 интеграция разработчи-
ков и производителей в целях 
создания замкнутого произ-
водственного цикла, который 
был разрушен;

 объединение НИИ и 
производственных предпри-
ятий для реализации пол-
ноценной инновационной 
активности, для того чтобы 
обеспечить заинтересо-
ванность самих субъектов 
хозяйствования в выведении 
разработок на рынок, осво-
ении их промышленного 
производства;

 создание механизма, 
который позволит своевре- 
менно выводить с рынка 
или оставлять на социально 
необходимом уровне товары 
или услуги, которые прошли 
стадию расцвета и находятся 
на завершающих стадиях 
жизненного цикла;

 создание механизма, ко-
торый позволит своевременно 
перераспределять ресурсы 
для обновления наименова-
ний продукции или пакета 
услуг на рынке, сокращая 
предложения устаревших и 
наращивая новые; 

 введение внешнего 
управления разработками, 
маркетингом и финансовой 
деятельностью на корпора-
тивных принципах, решение 
таким образом проблемы 
координации и привлечения 
квалифицированных кадров 
на производства в регионах; 

 развитие маркетинговой 
сети на перспективных рын-
ках, в целях сбора и анализа 
информации.

Одним из направлений 
решения проблем отечествен-
ных промышленных произво-
дителей, которые находятся в 
состоянии затяжного кризиса, 
является введение внешнего 
управления, создание управ-
ляющей компании, которая 
будет определять их промыш-
ленную и рыночную поли-
тику, на профессиональной 
основе руководить крупными 
кризисными субъектами рын-
ка. Специалисты по проблеме 
отмечают, что совершенство-

вание структур путем объеди-
нения разрозненных орга-
низаций в единый комплекс 
характеризуется усилением 
работы субъектов хозяйство-
вания и может стать одним 
из источников повышения 
эффективности работы, что 
позволит:

 снизить издержки за 
счет централизации функций 
и облегченного доступа к раз-
личным видам ресурсов;

 повысить устойчивость 
работы, запас прочности и 
снизить риски, связанные с 
воздействием внешней среды;

 усилить возможности 
контроля и освоения рынка;

 оптимизировать систему 
поставок и сбыта;

 создать единую базу для 
реализации инновационной 
стратегии, концентрации 
ресурсов;

 объединить ресурсы для 
реализации единой имидже-
вой стратегии и представи-
тельства и защиты собствен-
ных интересов.

Создание холдингов в 
отраслях, которые имеют 
значение для национальной 
экономики, началось в 2010 г. 
Предполагалось, что пере-
ход к новым структурам даст 
возможность для дальнейшего 
освоения рынков, сокраще-
ния операционных издержек, 
увеличения объемов прибыли, 
а также станет инструментом 
повышения устойчивости ком-
паний, адаптации их работы 
к внешним условиям и повы-
шения управляемости. Все эти 
мероприятия рассматривались 
как элементы антикризисного 
управления субъектами стра-
тегически значимых отраслей 
республики.

В Беларуси активно ведет-
ся работа по укрупнению 
компаний и организаций в 
различных отраслях промыш-
ленности. Структура управле-
ния в холдинговых образова-
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Рис. 1.  
Объем продаж 
в процентном 
соотношении 
в одной из 
стратегически 
значимых 
отраслей  
с разделением  
по контрагентам  
в течение 2008 г.

Источник: разработка 
автора на основании 
статистических данных

Инновации и инвестиции
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ниях довольно единообразна, 
она состоит из управляющей 
и дочерней компаний. Первая 
обеспечивает стратегическое 
управление и координацию 
работы последней на основа-
нии участия в ее акционерном 
капитале. Управляющая вы-
купает часть акций дочерней 
компании, и это позволяет ей 
обеспечивать управление ее 
деятельностью. Фактически 
директор дочерней компа-
нии все значимые решения 
принимает с ведома наблюда-
тельного совета управляющей 
компании. Таким образом 
достигается единство управ-

ления и реализация стратегии 
развития всего холдингового 
образования. На основании 
такой схемы обеспечивается 
профессиональный подход 
к управлению. Как правило, 
специалисты управляющей 
компании отвечают за рабо-
ту дочерних компаний. На 

предприятиях, являющихся 
стратегически значимы-
ми для отечественной 
экономики, механизм 
немного изменен, акции 
значимых организаций 

не могут быть проданы, 
поэтому они передаются в 

управление. 
Формальное объеди-

нение организаций не дает 
желаемого результата, общие 
показатели деятельности 
нивелируются, нет синергети-
ческого эффекта, на который 
рассчитывалось в большин-
стве случаев.

Основная причина пробле-
мы кроется в том, что условия 
хозяйствования изменились, 
рыночная среда требует иных 
принципов работы. Формаль-
ное укрупнение стоимости и 
консолидации активов создает 
замкнутый цикл работы, то 
есть управляющая органи-
зация предлагает управлен-
ческое решение, дочерняя 
компания его реализует. 
А далее, как правило, появ-

ляются проблемы со сбытом, 
по-прежнему идет затовари-
вание складов. В ряде случаев 
холдинги продолжают рабо-
тать так, как работали до этого, 
клиентская база остается той 
же и не расширяется.

На рис. 1 и 2 приведены 
обобщенные данные по одному 
из промышленных предприя-
тий, которое было преобразо-
вано по холдинговому типу в 
2008–2013 гг. С точки зрения 
реализации производимых 
товаров наблюдался незна-
чительный ежегодный объем 
продаж, на уровне 5% в год. 
В объемном выражении эф-
фект преобразования остался 
минимальным, пул заказ-
чиков тот же. Были утеряны 
связи с 8 некрупными контр-
агентами, налажены связи с 
2 крупными и 4 некрупными 
заказчиками. Прирост объе-
мов реализации за это время 
не происходил, а по некоторым 
годам сокращался.

На данный момент эффект 
от реструктуризации отрас-
ли и укрупнения кризисных 
субъектов хозяйствования 
остается минимальным. Про-
блема заключается в том, что 
не учитываются объективные 
реалии работы на рынке. Не 
ведется продвижение продук-
ции, не сформирована система 
продуктового менеджмента. 
Нынешние экономические 
условия для эффективной 
работы на внешних рынках 
требуют маркетинговой поли-
тики и продвижения.

Фактически под маркой 
холдингов восстановлены 
производственные объеди-
нения, которые раньше были 
эффективными, но условия 
хозяйствования изменились, 
и прежние методы работы не 
дают ожидаемого эффекта. 
Все маркетинговые функции 
распределены между управ-
ляющей и дочерними компа-
ниями. Как правило, все, что 

Рис. 2.  
Объем продаж 
в процентном 
соотношении в 
одной  
из стратегически 
значимых 
отраслей  
с разделением  
по контрагентам  
в течение 2013 г.

Источник: разработка 
автора на основании 
статистических данных

Контрагент 14 - 0% 

Контрагент 15 - 0% 

Контрагент 16 - 0% 

Контрагент 17 - 0% 

Утеряны связи 1 - 0%

Контрагент 20 - 0% 

Утеряны связи 2 - 0% 

Контрагент 23 - 0% 

Утеряны связи 3 - 0% 

Утеряны связи 4 - 0%

Контрагент 19 - 0% 
Утеряны связи 5 - 0% 
Контрагент 18 - 0% 
Контрагент 21 - 0% 
Утеряны связи 6 - 0% 
Контрагент 22 - 0%

Контрагент 2 - 1% 

Новый 5 - 1% 

Контрагент 13 - 2% 

Контрагент 16 - 1% 

Контрагент 17 - 0% 
Контрагент 18 - 0% 

Контрагент 7 - 2% 

Новый 4 - 1% 

Контрагент 12 - 2% 

Контрагент 13 - 2% 

Контрагент 19 - 0% 
Новый 6 - 0% 

Контрагент 8 - 2% 

Новый 1 - 2% 

Контрагент 11 - 3% 

Контрагент 10 - 2% 

Контрагент 10 - 4% 

Контрагент 9 - 3% 

Контрагент 6 - 6% 

Контрагент 9 - 8% 

Контрагент 8 - 3% 

Контрагент 5 - 6% 

Контрагент 5 - 16% 

Контрагент 7 - 5% 

Новый 3 - 9% 

Контрагент 1 - 36% 

Контрагент 2 - 28% 

Контрагент 6 - 23% 

Новый 2 - 15% 

Контрагент 1  
- 14%
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Рис. 3.  
Модель 
организационного 
взаимодействия  
в холдинге

Источник:  
разработка автора

Анализ

Дочерняя торговая компания
(с возложенными функциями  

закупочного центра холдинга)

Дочерняя  
производственная компания

относится к рыночной стра-
тегии, долгосрочному плану 
работы на рынке – компетен-
ция управляющей компании, 
а компетенция дочерней – это 
мероприятия по продвижению, 
среднесрочная и краткосрочная 
перспективы работы. В итоге 
размыта ответственность и нет 
общего центра, который бы 
координировал маркетинг и 
продажи внутри кризисных 
холдингов, поэтому показатели 
реструктуризируемых субъек-
тов хозяйствования остаются 
прежними. Мировая практика 
выделения внутри сложных 
организационных структур 
корпоративного типа отдель-
ных торговых бизнес-единиц, 
занимающихся исследования-
ми рынка, привлечением кли-
ентов, продвижением выпуска-
емых продуктов и услуг, дает 
свои плоды и говорит о целесо-
образности таких подразделе-
ний, отвечающих за продажи, 
в некоторых случаях также за 
закупки сырья и комплектую-
щих. С учетом этого предлага-
емая модель работы холдингов 
может выглядеть следующим 
образом (рис. 3).

Обобщая приведенную 
модель, необходимо отме-
тить, что в создаваемых или 
существующих субъектах 
хозяйствования обязатель-
но должен выделяться биз-
нес-центр с возложенными на 
него функциями маркетин-
га, продвижения и продаж 
продукции промышленных 
холдингов на внешние рын-
ки. Ответственность должна 
быть закреплена и пропи-
сана в соответствующих 
нормативных актах, которые 
регулируют работу холдинга. 
Оптимальным, по мнению ав-
тора, является коммерческий 
бизнес-центр, создаваемый на 
правах полноценной дочерней 
компании, которая финанси-
руется за счет оговоренных 
роялти от продаж.

Ицхак Адизес в своих 
работах обобщил стадии 
жизненного цикла и основные 
принципы работы реструк-
туризируемых организаций. 
В ряде публикаций он опи-
сывает подходы, которые 
позволяют устранять кризис-
ные явления и обеспечивать 
развитие крупных интегри-
рованных управленческих 
структур. Он выделяет четыре 
функции для управления 
жизненным циклом органи-
зации – исполнительская (Р), 
административная (А), 
интегрирующая (I), предпри-
нимательская (Е). Его теория 
связана с жизненным циклом, 
который проходит организа-
ция в процессе своего суще-
ствования. Каждой стадии 
присуще свое сочетание дан-
ных управленческих функ-
ций, их неправильное приме-
нение приведет к кризисным 
ситуациям в организации. По 
мнению Адизеса, для органи-
зации на этапе реструктуриза-
ции приоритетными являются 
функции, связанные с пред-
принимательством, сбытом, 
маркетингом и обеспечением 
сбытовой политики. На стади-
ях, связанных со старением, 
с разбалансировкой процесса 
управления, становятся важ-
ными администрирование и 
интеграция бизнеса.

Адизес утверждает, что 
функция интеграции (I) 
имеет долгосрочный эффект.   

Поэтому после нее, по его мне-
нию, приобретает значение 
предпринимательская функ-
ция (Е), которая обеспечивает 
рыночное развитие бизнеса.

Таким образом, его взгляд 
на выработку долгосрочной 
политики в холдинговых 
образованиях в поэтапном со-
четании функций управления 
кризисными субъектами хо-
зяйствования можно предста-
вить следующим образом. При 
наличии кризисных явлений, 
этапа старения необходимо 
применение интегрирующих 
и административной функ-
ций, для выработки полити-
ки преодоления негативных 
тенденций. Причем интегра-

Планы работ, 
производственные  

планы,  
конструкторская 
документация,  

роялти от продаж

Интеграционные  
и административные процедуры,  

совершенствование организационной 
структуры (I)

Маркетинговые мероприятия, 
ориентированные на запросы и интересы 

рынков, на которые ориентирована 
обновленная организация (Е)

Сбытовая активность,  
реализация стратегии сбыта  
на осваиваемых рынках (E)

Рост  
эффективности 

работы,  
сокращение  

расходов

Наличие  
застойных явлений 

или снижения 
эффективности работы, 

или иных признаков 
старения

Рост 
объемов 

реализации, 
прибыли,  

укрепление  
рыночных  

позиций

Планы работ,  
планы продаж, 
согласованные 

маркетинговые планы, 
роялти от продаж

Отчеты об отгрузках, планы 
для согласования, отчеты 

о работе

Отчеты о работе,  
планы работ  

для согласования

Управляющая компания

Информационное  
взаимодействие

Промышленный холдинг

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Рис. 4.  
Модель выработки 
и реализации 
антикризисной 
политики холдинга

Источник:  
разработка автора

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Инновации и инвестиции

42

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

2 
(1

32
) Ф

ев
р

ал
ь 

20
14

ция бизнеса направлена исключительно на 
решение перспективных и долгосрочных задач. 
После их реализации начинается воплощение 
в жизнь предпринимательской функции, то 
есть выход на рынок, выработка маркетинговой 
стратегии, проведение комплекса маркетинго-
вых мер, направленных на повышение сбыта и 
валового объема прибыли. За счет этого субъект 
хозяйствования развивается, выходит на новый 
уровень работы (рис. 4).

Следует отметить, что полноценная кон-
цепция интеграции субъектов хозяйствования 
и выработки антикризисной политики должна 
базироваться на сочетании, в первую очередь, 
функций интеграции и администрирования 
для обеспечения долгосрочных предпосылок 
развития, а после этого – на предприниматель-
ской функции, которая предусматривает регу-
лирование маркетинга, продвижения и продаж.

Это обеспечит поступательное развитие 
холдинга в долгосрочной перспективе, а также 
обусловит диалектику развития организации 
за счет повышения эффективности при су-
ществующих объемах средств организации и 
размеров экспансии организации на рынках, 
валовой прибыли и объемов сбыта.

Для этого в документах, которые регули-
руют деятельность холдинговых образований, 
необходимо очертить бизнес-центр холдинга, 
который будет заниматься маркетингом, про-
движением и продажами продукции, а также 
четко описать роялти, которые будут финан-
сово обеспечивать его работу. Возложить 
на конкретные структурные подразделения 
ответственность за воплощение следующих 
бизнес-функций:

 исследование целевых рынков;
 составление списков перспективных 

контрагентов;
 привлечение перспективных контрагентов;
 пилотные продажи; 
 дальнейшие продажи и продвижение 

продукции на новых рынках.
Успешная реализация и контроль испол-

нения этих компетенций, наряду с остальными 
управленческими функциями, приведут к 
росту эффективности и обеспечат присутствие 
реструктуризируемых кризисных организаций 
в стратегически значимых отраслях отече-
ственной промышленности. 
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H.-J. Heinemann. – Stuttgart, 1989. 

В условиях реформирова-
ния азербайджанской 
экономики одним из 

важнейших факторов разви-
тия является повышение ее 
инновационного потенциала, 
выпуск конкурентоспособной 
продукции на мировом рынке. 
Для этого в стране имеются 
все возможности: огромные 
природные ресурсы, мине-
рально-сырьевые источники, 
макроэкономическая ста-
бильность, высококвалифи-
цированные научные кадры, 
научно-технологический по-
тенциал, нормативно-правовая 
база. Все эти факторы – важ-
ное условие для вступления 
Азербайджана во Всемир-
ную торговую организацию. 
В настоящее время ее членами 
являются 159 стран, которые 
в совокупности обеспечивают 
97% мировой торговли.

Нужно отметить, что 
наше государство, обладая 
статусом наблюдателя в ВТО 

Конкурентоспособность 
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Резюме. В статье на основе анализа и обобщения большого фактического материала 
подчеркивается значимость конкурентоспособности продукции. В этой связи в работе 
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около 17 лет, с 1997 г. ведет 
переговоры о вступлении в 
эту организацию. Согласно 
правилам ВТО, для этого 
необходимо осуществить 13 
раундов переговоров. Сейчас 
республика находится на 
девятом этапе консультаций и 
провела двусторонние встречи 
с 50 странами. В дальней-
шем предстоят переговоры с 
США, Японией, Бразилией, 
Эквадором, Шри-Ланкой, 
Европейским союзом, Норве-
гией, Индией, Южной Кореей, 
Тайванем, Канадой, Швейца-
рией, Гондурасом и др.

В ходе этого процесса 
нашей стране следует решить 
ряд вопросов, среди которых 
приведение национальной 
правовой базы в соответствие 
с требованиями ВТО; снятие 
бюрократических проволочек 
и несогласованности действий 
ряда ведомств в ходе подго-
товки законопроектов; усо-
вершенствование норматив-
но-правовых актов, вносящих 
изменения в механизмы стан-
дартизации и сертификации; 
обязательства по таможенным 
тарифам; устранение тариф-
ных и нетарифных преград; 
развитие конкурентной 
среды, применение совре-
менных технологий и повы-
шение качества продукции; 
обязательства по субсидиям; 
защита интеллектуальной 
собственности; снятие огра-
ничений на открытие прямых 
филиалов банков в Азербайд-
жане; участие в уставном ка-
питале страховых компаний; 
прозрачность в деятельности 
различных структур; устране-
ние монополизма; снижение 
уровня коррупции; обяза-
тельства по лицензированию 
видов деятельности и правил 
получения лицензий; введе-
ние разрешительной системы 
в сферах телекоммуникаций, 
транспорта, гостиничного 
бизнеса.

Как видим, ряд требова-
ний ВТО нацелен на конку-
рентоспособность продукции 
при ее производстве и сбыте. 
Опыт стран, вступивших 
в эту организацию, также 
показывает, что основные 
разногласия между ними 
происходят из-за нарушения 
договорных обязательств по 
качеству товаров, когда они 
не соответствуют норматив-
но-технической документа-
ции и являются неконкурен-
тоспособными. Возникают 
разногласия и по таможенным 
тарифам, пошлинам, ценам, 
субсидиям и т.д. И здесь в 
первую очередь страдают те 
отрасли, которые получают 
государственную поддержку. 
К ним, кроме сырьевых, мож-
но отнести машиностроение, 
металлообработку, сельское 
хозяйство, легкую, пищевую 
промышленность и др. 

Проводимые в Азер-
байджане за последние годы 
реформы, различные экспери-
менты и преобразования так и 
не ослабили зависимость эко-
номики от сырьевых ресурсов 
и не позволили стабильно раз-
виваться таким отраслям, как 
машиностроение, электротех-
ническая промышленность, 
приборостроение и др., кото-
рые являются наукоемкими 
и определяют технико-эконо-
мический уровень жизненно 
важных отраслей народного 
хозяйства. Так, удельный 
вес углеводородного сырья в 
экспорте страны колеблется в 
пределах 85–90%, а в Бела-
русь поставляется более 90% 
этого сырья от всего объема 
экспортируемой продукции. 

 Однако это не значит, что 
надо уменьшать добычу и реа-
лизацию нефти и газа. Нужно 
просто правильно использо-
вать результаты, направив их 
на дальнейшую модерниза-
цию наиважнейших отраслей 
промышленности на иннова-

ционной основе.  Свертывание 
наукоемких производств зна-
чительно сузило технологиче-
скую базу обновления машин 
и оборудования, внедрения в 
производство новых техноло-
гий. Этому же способствовало 
открытие внутреннего рынка 
для зарубежных товаров. 
В ряде отраслей промышлен-
ности отставание приобрело 
необратимый характер, а 
требуемые затраты на освое-
ние и поддержание современ-
ного технологического уровня 
настолько велики, что пред-
приятия сокращают объемы 
производства наукоемкой 
продукции, отдавая приори-
тет технически более простым 
и дешевым аналогам. Такая 
переориентация привела к 
насыщению рынка импортной 
продукцией, и это стало глав-
ной причиной вытеснения 
отечественных производите-
лей машин, различного обо-
рудования для химической, 
нефтехимической, электро-
технической и других отрас-
лей промышленности. Взамен 
в 2011–2012 гг. из-за рубежа 
было ввезено подобной тех-
ники на сумму свыше 7 млрд 
долл., что на 15% больше, 
чем в 2009–2010 гг. Однако 
насыщение рынка импортом, 
который должен был сфор-
мировать инновационную 
среду, к сожалению, не дало 
положительных результатов. 
Это связано с тем, что ввози-
мые товары являются новыми 
по дате выпуска и внешнему 
виду, но старыми по техни-
ко-экономическим параме-
трам – 5–10-летней давности. 
Многие руководители пред-
приятий считают, что произ-
водство продукции на таком 
оборудовании конкурентоспо-
собно, а научно-технические 
разработки, осуществляемые 
на нем, являются инновация-
ми, инновационным продук-
том. Такая позиция заведомо 
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обрекает нашу страну на 
технологическое отставание. 

Кроме того, в процессе 
работы ввезенного оборудо-
вания и по мере сокращения 
амортизационного срока 
(10–12 лет) возникает необ-
ходимость в капитальном, 
среднем и текущем ремонтах, 
для чего требуются запасные 
части, детали, комплектую-
щие изделия, которые так-
же приходится закупать за 
рубежом. К тому же предпри-
ятия, приобретая импортную 
технику, не имеют права ее 
совершенствовать, поскольку 
она надежно защищена патен-
тами на изобретение. Поэтому  
покупатель вынужден вновь 
и вновь приобретать «модер-
низированную» продавцом 
технику и, по существу, все 
время находится в зависимо-
сти от ее поставщиков [1]. 

К примеру, немецкий про-
изводитель гидроабразивного 
станка запрещает потреби-
телям его разбирать, отсле-
живает местонахождение по 
GPS, регулярно снимает все 
данные о его использовании и 
даже может остановить работу 
удаленно, через Интернет. 
Поэтому значительная часть 
оборудования, которое мы 
получаем по импорту, устро-
ена таким образом, что мы 
в полной мере зависим от 
решений, которые принима-
ются в других странах, вплоть 
до включения в работу самого 
станка [2].  

В свое время Центром на-
учных инноваций при Акаде-
мии наук Азербайждана были 
подготовлены и разосланы 
87 научным учреждениям 
академического, вузовского 
и отраслевого сектора со-
ответствующие формы для 
определения в них инноваци-
онных разработок. Согласно 
полученной информации, 
таковые имелись лишь в 11 
организациях, или 12,6%, но 

они, к сожалению, не получи-
ли практического примене-
ния, хотя на некоторые были 
выданы патенты. Остальные 
учреждения вместо требуе-
мых сведений выслали план 
научно-исследовательских 
работ, а некоторые вообще 
проигнорировали запрос. 
Из этого следует, что ряд 
организаций не всегда могут 
отличить научно-техниче-
скую продукцию от иннова-
ционной.

В числе проблем, влияю-
щих на отставание экономики 
республики в инновацион-
ной сфере – несовершенство 
законодательной базы, разру-
шение воспроизводственного 
процесса, изношенность и 
моральное старение основ-
ных фондов, негативные 
последствия переоценок 
основных фондов, недостаток 
собственных средств у про-
мышленных предприятий, их 
переориентация на импорт-
ные технологии, неразвитость 
инновационной инфраструк-
туры, отсутствие общенацио- 
нальной информационной 
системы, слабая интеграция 
с различными странами в ин-
новационной сфере и др. [3].

 К примеру, проблема 
использования основных 
фондов является важной 
составляющей националь-
ного богатства республики. 
Известно, что новое оборудо-
вание – залог выпуска кон-
курентоспособной техники и 
технологий, а научно-техни-
ческие разработки, освоенные 
на старых установках, далеко 
не всегда становятся иннова-
ционным продуктом. Между 
тем, с сожалением следует 
отметить, что в республике 
более трети оборудования 
морально и физически уста-
рело, средний срок его служ-
бы приблизительно в 3–4 
раза больше, чем в развитых 
странах мира. А если учесть, 

что коэффициент обновления 
основного капитала за годы 
независимости упал более чем 
вдвое, то для полной заме-
ны несовременной техники 
потребуется порядка 15 млрд 
долл. Причем ее снова при-
дется менять после истечения 
амортизационного срока 
(10–12 лет), и так без конца. 
Поэтому столь резкое уве-
личение жизненных циклов 
орудий труда осложнило 
управление инновационным 
процессом для большинства 
промышленных предприятий 
Азербайджана. В результате в 
республике оказался пропу-
щенным целый цикл воспро-
изводства основного капита-
ла, и в настоящее время имеет 
место его некомпенсируемое 
выбытие. В развитых стра-
нах мира его коэффициент 
составляет 4–4,5%, а в наибо-
лее перспективных отраслях 
экономики – 7–9%. Это зна-
чит, что знания специалистов 
в соответствующих сферах 
устаревают за 7–9 лет. Выход 
из сложившегося положения 
видится в обновлении основ-
ных фондов, прежде всего, в 
нефтегазовой, легкой, пище-
вой промышленности, сель-
ском хозяйстве, нефтехимиче-
ском  машиностроении и др. 

В 2012 г. инвестиции в 
экономику страны составили 
чуть более 25 млрд долл., из 
них свыше 8 млрд пришлось 
на иностранные вложения, 
значительная часть которых 
была направлена в нефтяную 
сферу. Внутренние инвести-
ции в объеме 17 млрд долл. 
распределились так: более 
80% были вложены в нефтега-
зодобывающий и перерабаты-
вающий секторы, остальные 
ушли на пополнение оборот-
ных средств предприятий, 
капитальный средний и теку-
щий ремонт, возврат кредитов 
и процентов по ним. И только 
около 1% собственных средств 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



45

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

2 
(1

32
) Ф

ев
р

ал
ь 

20
14

Зарубежный опыт

предприятия направили на 
техническое перевооружение. 
При таких темпах полное 
обновление основных фондов 
займет 20–25 лет (при сохра-
нении проектных мощностей 
функционирующих пред-
приятий). Поэтому важно 
сконцентрировать средства на 
сравнительно узком круге пе-
редовых технологий, дающих 
наибольший эффект. 

Стоит отметить слабую 
роль амортизационного фонда 
как одного из финансовых 
источников в обновлении и 
модернизации предприятий. 
В структуре затрат в 2012 г.  
норма амортизационных 
отчислений составляла по-
рядка 10%. Если принять ее 
за основу, то в соответствии 
со стоимостью основных 
производственных фондов 
в промышленности, а это 46 
млрд долл., перенесенная 
стоимость на вновь произве-
денную продукцию составит 
4,6 млрд долл. Это именно 
та сумма, которая необхо-
дима для замены и обновле-
ния морально и физически 
устаревшего оборудования. 
Однако, как отмечалось 
выше, из собственных средств 
предприятий на обновление 
парка машин и оборудования 
было израсходовано мень-
ше средств, чем полагалось. 
Это объясняется тем, что на 
многих из них отчисляемые с 
помощью амортизационного 
фонда средства на возмещение 
изношенной части основных 
фондов идут на внутренние 
нужды.

Несколько слов хотелось 
сказать и о сельском хозяй-
стве республики, удельный 
вес которого в ВВП составля-
ет 5,3%, в нем занято 37,9% 
трудоспособного населения. 
Сегодня традиционными от-
раслями остаются производ-
ство зерна, фруктов, овощей, 
винограда, хлопка, чая, таба-

ка и др., развивается живот-
новодство. Однако, к сожале-
нию, многие из них являются 
неконкурентоспособными. 
Ежегодно сельскому хозяй-
ству государство выделяет 
многомиллионные субсидии. 
Так, горюче-смазочные мате-
риалы и удобрения фермерам 
продаются на 50% дешев-
ле стоимости. На каждый 
гектар посаженных зерновых 
им выдается 100 евро. Они 
освобождены от всех налогов, 
кроме налога на землю. Эти 
субсидии позволяют Азер-
байджану частично умень-
шить  зависимость от импорта 
сельхозпродукции. Но все это 
не покрывает издержек произ-
водства. К примеру, в доходах 
американского производителя 
хлопка 1 доллар – это при-
быль от продажи, а 2 долла-
ра – субсидии [4].

Кроме того, высокие 
таможенные пошлины на 
сельхозтехнику, тракторы, 
комбайны, поставляемые по 
импорту,  резко влияют на 
удорожание продовольствия 
и, в конечном счете, снижают 
стимулы для его производ-
ства. В соответствии с прави-
лами ВТО члены этой орга-
низации несколько снизили 
таможенные тарифы и субси-
дии на сельскохозяйственную 
продукцию, в результате 
чего в бывших странах СНГ, 
вступивших в ВТО, ее про-
изводство замедлилось в 
большинстве отраслей, а в 
некоторых – и вообще остано-
вилось. К примеру, Киргизия 
27 декабря 1998 г. первая из 
Содружества присоединилась 
к ВТО, что привело к полно-
му уничтожению поголовья 
знаменитых тонкорунных 
овец и многих других пород 
животных. По сравнению с 
советским периодом произ-
водство собственного мяса 
в Киргизии сократилось в 
30 раз, сельхозпродукции – 

в 35–37, а промышленность и 
вовсе исчезла.

Украина присоединилась 
к ВТО 16 мая 2008 г. Однако 
после трех лет членства десят-
ки национальных предприя-
тий понесли убытки. Особен-
но проиграли технологичные 
отрасли и агропромыш-
ленный комплекс. К 2012 г. 
производство автомобилей 
снизилось в 6 раз, останови-
лись 50 сахарных заводов, 
резко вырос импорт продук-
тов питания. Ввоз иностран-
ной свинины увеличился с 13 
до 40%, импорт капусты, лука 
и моркови – в 18,5 раза, яблок 
и абрикосов – в 5 раз. Против 
украинского экспорта после 
вступления в ВТО продолжа-
ют действовать ограничения 
по 37 товарным группам с их 
общим ежегодным объемом 
более 1,2 млрд долл. [5].

Россия, которая вступила 
в ВТО в августе 2012 г., взяла 
на себя максимальное коли-
чество обязательств – 164, 
что в среднем в 2 раза больше, 
чем у других стран. При этом 
снижение ставок импортных 
пошлин и квот составило око-
ло 30%, и это коснется всех 
отраслей экономики, кроме 
добычи топливно-энергетиче-
ского природного сырья [6]. 

Глава финансового коми-
тета Сената США Макс Бокус 
отмечал, что вступление Рос-
сии в ВТО выгодно, прежде 
всего, американским рабочим 
и фермерам: «Мы не будем 
понижать ни одного из наших 
тарифов или вносить любые 
другие изменения в наши 
торговые права. Россия, с 
другой стороны, понизит свои 
тарифы и откроет свой рынок 
для американского экспорта». 
Об этом же заявил и посол 
США в Москве Майкл Мак-
фол: «Вступление России в 
ВТО – это подарок не России, 
а американским фермерам, 
промышленникам».  
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Инновации и инвестиции

Не потому ли США ежегодно 
в бюджете предусматрива-
ет экспортные субсидии в 
размере 1,5 млрд долл., хотя 
разрешенная их величина со-
ставляет 600 млн. долл., и не 
сокращает эту статью расхо-
дов, несмотря на многолетние 
требования членов ВТО [7]? 

Обобщая изложенное, 
можно утверждать, что пока 
Азербайджан не готов к всту-
плению в ВТО в связи с тем, 
что продукция, производимая 
многими предприятиями 
республики, неконкуренто-
способна и не отвечает тре-
бованиям ВТО. Кроме того, 
низкие таможенные тарифы 
на экспортируемые товары и 
незначительные субсидии на 
сельскохозяйственную про-
дукцию могут окончательно 
подорвать устои промышлен-
ного и аграрного производства. 
В результате значительно 
пострадают бизнесмены, фер-
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меры, из-за остановки многих 
предприятий еще больше 
увеличится безработица, по-
высится бедность и  т.д.

Отвечая на вопрос фран-
цузских предпринимателей о 
дате вхождения Азербайджа-
на в ВТО, президент страны 
Ильхам Алиев отмечал: «Мы 
работаем над этим вопросом. 
Мы находимся в процессе дву-
сторонних консультаций со 
странами-партнерами, и этот 
процесс успешно продолжа-
ется. Однако, если мы сегодня 
присоединимся к Всемирной 
торговой организации, это 
может оказать негативное 
влияние на развитие пред-
принимательства в сельской 
местности. Это может создать 
определенные проблемы, свя-
занные с занятостью. Некото-
рые наши товары могут утра-
тить конкурентоспособность». 
Поэтому следует продолжить 
процесс диверсификации, 

инвестирования и стимули-
рования частного сектора и 
стать членом ВТО в то время, 
когда экономика Азербайджа-
на будет находиться в лучшем 
состоянии [8]. 

See:  
http://innosfera.org/2014/02/azerbaijan_wto

Казахстан на пороге ВТО

Казахстан рассчитывает вступить во Всемирную 
торговую организацию в нынешнем году. Актив-
ные действия в этом направлении ведутся этой 

страной уже много лет и находятся на последнем эта-
пе. Есть предположения, что в течение 2014 г. будут 
закончены все переговорные треки по товарам, услу-

гам, сельскому хозяйству и по системным вопросам. 
В целом на сегодняшний день они практически за-
крыты. Остались два вопроса, связанных с тарифной 
гармонизацией при вступлении Казахстана в ВТО и с 
местным содержанием, которые также близки к за-
вершению. 

Процесс вступления Беларуси в ВТО 

Во время визита в Брюссель 21 января сос- 
тоялась встреча заместителя министра 
иностранных дел Беларуси Александра Гу-

рьянова с заместителем генерального директора по 
торговле Европейской комиссии Питером Балашем. 
На встрече обсуждался процесс вступления нашей 
страны в ВТО, рассмотрены вопросы взаимодействия 
между Беларусью и ЕС в торгово-экономической 
сфере. Александр Гурьянов также провел перегово-

ры с директором департамента России, Восточного 
партнерства, Центральной Азии, регионального со-
трудничества и ОБСЕ Европейской службы внешних 
действий Гуннаром Вигандом. Стороны обсудили воз-
можности привлечения технической помощи ЕС, в 
том числе в сфере укрепления экспортного потенциа- 
ла республики. 

Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Владимир Гусаков, 
Председатель Президиума 
Национальной академии наук 
Беларуси,  академик:

– Формирование Про-
граммы совершенствования 
научной сферы, концепции 
перспективного развития нау-

ки требует комплексного и системного выбора 
направлений научного поиска. От качества и 
уровня этой аналитической работы, обосно-
ванности и взвешенности наших действий 
будут зависеть научно-технические и финан-
совые успехи как научных учреждений, так и 
всей республики и в текущем периоде, и в пер-
спективе. Если нам удастся, а в этом я не со-
мневаюсь, выявить спектр научных проблем, 
решение которых под силу отечественной 
науке, четко и ясно сформировать цели, опре-
делить пути их достижения, то мы сотворим 
свое будущее и будущее нашего государства. 
Выделить главное, очертить границы между 
необходимым, возможным и невозможным, до-
стичь баланса интересов государства, науки и 
производства – вот цель, к которой мы должны 
стремиться. Открытый диалог научного со-
общества ускорит процесс перехода на новый 
уровень развития НАН Беларуси, которая вы-
ступает инициатором этого разговора. Мы на-СИ
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Я 
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Дискуссионный  
клуб:  
новые перспективы науки

Перед отечественной наукой стоят масштабные задачи, связанные  
с совершенствованием научной сферы, формированием концепции 
перспективного развития, разработкой целевых стратегических программ 

фундаментальных исследований. Для того чтобы их решить, необходимо 
определиться с тематикой исследований, увеличить их масштаб и глубину, 
учесть перемены, произошедшие в организации науки за последние полвека, 
найти ответы на разнообразный спектр вопросов, которые могут стать 
ключевыми при выборе направлений развития. Этот пакет проблем был 
рассмотрен на очередном заседании дискуссионного клуба журнала, в котором 
участвовало руководство Академии наук, директорский корпус институтов НАН, 
лидеры научных школ.  

Фото Сергея Дубовика
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Синергия знаний

деемся, что совместными усилиями сможем по-
лучить ответы на основополагающие вопросы, 
среди которых и приоритеты научного поиска, 
и соотношение фундаментальной, поисковой 
и прикладной науки, и роль научного предви-
дения и пр. Все это позволит нам расширить 
возможности отечественной науки, выработать 
целевые стратегические программы фундамен-
тальных исследований на ближайшие годы. 
Ведь фундаментальная наука – основа основ 
становления, развития  и прогресса научной 
сферы. Это базис, на который опираются все 
области знаний.

Сергей Килин,  
главный ученый секретарь 
Национальной академии наук 
Беларуси, член-корреспондент:

– В последнее время на-
ука обсуждается в основном 
как инструмент получения 
знаний. Мы беспокоимся о ее 

инфраструктуре, об оснащении лабораторий 
и не так часто задаемся вопросом, что пред-
ставляет современная наука сама по себе, как 
работает, какие конкретные проблемы решает. 

Совершенно очевидно, что той науки, ко-
торая была 50 лет назад, нет. Она стала  
иной, и ее будущее связано с тенденциями,  
которые необходимо отслеживать постоянно. 
Так, время от научного открытия до выхода 
новинок к конечному потребителю сократи-
лось. Если электричество, как энергетиче-
ский источник, прошло этот путь за 46 лет, 
телефония – за 35,  радиосвязь – за 31 год, 
то телевидению понадобилось 18, мобильной 
связи – 13, а Всемирной паутине – 7. Сегодня 
мы живем совершенно в другом мире. Неиз-
менным в нем осталось только стремление к 
получению новых знаний – научной истины. 
Перестроилась система ценностей, измени-
лось мировоззрение, трансформировались 
сами методы научных исследований и их 
объекты. Мы научились работать с клеткой, с 
человеческим мозгом, проводить генетические 
исследования, проникаем в космос и вглубь 
материи. 

Все это в совокупности предъявляет новые 
и все более сложные требования как к орга-
низации работы научных коллективов как 
целостной системы, так и к каждому ученому. 
Теперь нам важно не просто выявить тен-
денции, а проследить перспективы науки, 
найти свое место в ней, понять ее приоритеты 
и следовать им. С одной стороны, конечно, в 
современном мире все основано на достижени-

ях фундаментальной науки XIX – середины 
ХХ вв. Пока то, что мы видим, – это реализа-
ция технологий, возникших и развивающихся 
из достижений науки тех времен. Тем самым 
фундаментальная наука многократно именно 
сейчас доказала свою силу. И в то же время 
параллельно идет переход к совершенно новой 
структуре обработки и получения научных 
знаний, и в связи с этим, с моей точки зрения, 
нам надо использовать новые возможности, 
для того чтобы не остаться в стороне от этого 
процесса. 

Будет ли происходить рост науки и далее 
экспоненциально? Есть ли ресурсы у человече-
ства, чтобы развивать науку такими темпами? 
Сколько средств необходимо на это? Вопросы 
глобальные по своему масштабу. И каждый уче-
ный в той или иной мере ищет ответы на них.

В конце прошлого года авторитетный 
западный научный журнал Science назвал 
десять самых значимых открытий в области 
медицины, генетики и биологии. В список 
попали иммунотерапия рака, генетическая 
микрохирургия, очищение мозга от токси-
нов во время сна, метод манипуляции ДНК 
при помощи так называемого CRISPR-ме-
ханизма, технология CLARITY, которая 
делает ткани мозга прозрачными для иссле-
дователей, выращивание «мини-органов» в 
лаборатории, например печени, почек, и т.д. 
Еще одним биомедицинским направлением 
года признано масштабное изучение челове-
ческого микробиома. Надо заметить, что по 
ряду этих направлений в Беларуси ведутся 
работы, но, очевидно, мы их не достаточно 
поддерживаем. На проект Human Brain 
Европейский союз потратит в ближайшие 
годы свыше миллиарда евро. Десятилетней 
программой по созданию его рукотворной 
симуляции займутся 135 европейских науч-
но-исследовательских институтов, а также 
ученые из США, Израиля и других стран. 
Специалисты надеются не только создать 
аппаратное и программное подобие мозга и 
нейронных связей, но также и заняться раз-
нообразными нейробиологическими опытами 
и приблизиться к созданию суперкомпью-
тера, эквивалентного по мощности челове-
ческому мозгу. Наши ученые вполне могут 
стать участниками этой программы. И таких 
направлений не так много, значит, пришло 
время соразмерить свои возможности, выя-
вить перспективы и сосредоточиться на них. 
Примеры перспективных исследований для 
европейских ученых собраны в недавно стар-
товавшей программе «Горизонт 2020».
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Круглый стол

Николай Казак, 
заведующий международной 
лабораторией оптической 
диагностики Института физики  
им. Б.И. Степанова, академик: 

– Если говорить о фунда-
ментальной науке, то нужно 
учитывать, как она опреде-

лена в мире. Прежде всего это исследование и 
обнаружение новых явлений, закономерностей 
протекания процессов, неизвестных свойств 
материалов, живой природы и других объектов, 
разработка новых принципов создания мате-
риалов, технологий, приборов и оборудования. 
Особо нужно выделить теоретические изыска-
ния, под которыми следует понимать как ана-
литические методы, так и численные расчеты, 
создание программ для них и пр. Фундамен-
тальные исследования должны быть достаточно 
масштабными, находиться на переднем крае пе-
редовой науки, что требует серьезного подхода к 
организации этой работы. Для ее успеха нужен 
коллектив единомышленников с высокой степе-
нью компетенций в различных областях, в том 
числе в смежных. В его составе должны быть 
хорошие теоретики. И это чрезвычайно важ-
но: без хороших теоретиков не будет толковых 
идей, не будет движения вперед. Они обеспечат, 
кроме того, детальное понимание сути процес-
сов или объектов, которые изучаются. Но, как 
говорили классики, практика – критерий исти-
ны. И теоретические идеи должны проверяться 
в эксперименте. Однако для его проведения 
необходимо, чтобы каждое рабочее место было 
обеспечено современным оборудованием, в том 
числе измерительным. Вопросам его приоб-
ретения у нас в стране уделяется мало внима-
ния, за исключением центров коллективного 
пользования, которых, по-моему, в республике 
уже достаточно создано, и они имеют неплохую 
материально-техническую базу. Теперь пришло 
время подумать и о лабораториях. Но ситуация 
такова, что, например, за бюджетные средства 
в рамках государственных программ запреще-
но покупать исследовательскую аппаратуру, а 
разрешено тратить ресурсы лишь на материалы 
и комплектующие. А что такое комплектую-
щие – в нормативно-правовой документации 
ничего не сказано. Конечно же, на современном 
оборудовании должны работать опытные экс-
периментаторы. Поэтому еще одним условием 
для проведения серьезных фундаментальных 
работ является правильный выбор тематики 
перспективных научных направлений. Об этом 
можно много не говорить, ученые знают, в чем 
суть проблемы. И последнее – достаточное 

финансирование. Если все это в совокупно-
сти выполняется, то можно быть уверенным в 
успехе. А теперь зададимся вопросом: много ли 
лабораторий, кафедр, где эти условия соблюда-
ются? Оставлю его без ответа. 

Что настораживает? К сожалению, многие 
исследователи перетягивают на себя и без того 
скудные финансовые ресурсы, выделяемые на 
науку, занимаясь десятилетиями одной и той 
же тематикой, выполняя стандартные, тради-
ционные процедуры для получения никому 
не нужных графических зависимостей, слегка 
изменяя условия протекания процессов и т.п. 

Хочу особо остановиться на поисковых 
фундаментальных исследованиях. Считаю их 
очень важным видом научной деятельности. 
У нас в стране они поддерживаются государ-
ством через Белорусский республиканский 
фонд фундаментальных исследований. Часто 
звучат голоса, что фонд не нужен. Но если 
говорить по существу, то именно здесь есть 
возможность сделать первоначальные шаги 
в реализации возникшей идеи, определить 
ее перспективность. Проведение поисковых 
научных исследований актуально для есте-
ственных и гуманитарных наук. Очень важно, 
что государство финансово поддерживает их. 
Мы не должны требовать от ученых-фунда-
ментальщиков немедленного практического 
применения полученных предварительных 
результатов. Фонд должен оставаться таким, 
какой он сегодня есть, то есть быть фондом для 
фундаментальных поисковых исследований. 
Мы обязаны сохранить его. 

Остановлюсь еще на одном вопросе. Часто 
можно слышать разговоры о необходимости 
открытия прорывных направлений. Но что 
это такое? На мой взгляд, в области физики, 
например, за последние несколько десятиле-
тий их было не так уж много. Здесь я, прежде 
всего, назвал бы открытие лазера, а также 
наноматериалы и нанотехнологии. Отмечу, что 
первоначально после создания лазеров никто 
не мог сказать, какого масштаба достигнут 
исследования и разработки в этом направле-
нии. Некоторые даже считали лазер игрушкой, 
чем-то вроде «гиперболоида инженера Гарина». 
И только спустя 10–15 лет стало ясно, какие 
огромные перспективы сулит это открытие. На 
сегодняшний день лазерная техника и техноло-
гии вошли практически во все аспекты нашей 
жизни, экономики в целом. Таким образом, моя 
мысль сводится к тому, что на первой стадии 
исследований в какой-либо области науки не-
возможно определить, будет ли это направление 
прорывным.
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Валентин Орлович,  
директор исполнительной 
дирекции Белорусского 
республиканского фонда 
фундаментальных исследований, 
академик: 

– Выбор приоритетного 
направления исследований – 

это ответственный этап как для научного сооб-
щества в целом, так и для конкретного ученого. 
Не стоит пытаться охватывать все сферы. Мы 
должны работать в рамках реалий, и эконо-
мических, и кадровых. При выборе тематики 
исследований необходимо использовать все 
возможные информационные источники для 
того, чтобы понять, над чем сегодня работают 
ученые в разных странах  мира, можем ли 
мы, исходя из экономических возможностей, 
внести существенный вклад в то или иное 
направление. Наконец, важнейшей является 
оценка потенциально ожидаемых результатов 
и степень их ценности для народного хозяй-
ства нашей страны.

Конечно, в независимой Беларуси мы 
ограничены определенными рамками, в 
том числе относительно небольшим числом 
имеющихся ученых и финансами. Поэтому и 
масштабы задач, которые решаются нашими 
исследователями, не очень велики. Мы не 
можем похвастаться мегапроектами. Тем не 
менее результаты интеллектуальной деятель-
ности есть, причем по ряду позиций они имеют 
мировой приоритет. Хочу привести следующие 
примеры. Весом вклад белорусов в открытие 
бозона Хиггса. Созданы научные основы спут-
никового мониторинга растительных покровов 
республики, в том числе получения информа-
ции о состоянии сельхозугодий, о развитии и 
последствиях экстремальных ситуаций. Полу-
чен ряд принципиально важных результатов 
по физике параметрических неустойчивостей в 
плазме. Исследованы наноструктурированные 
порошковые конструкционные материалы и 
покрытия, разработаны способы их использо-
вания в различных отраслях народного хозяй-
ства. И этот список можно продолжать.

Хочу также обратить внимание на то, что 
нельзя путать инженерные разработки, даже 
очень качественные, с научными исследовани-
ями, особенно фундаментальными. У нас в по-
следнее время наметилась тенденция слишком 
вольно обращаться с термином «научные иссле-
дования». И здесь значительную роль должна 
играть научная экспертиза. Особенно если 
иметь в виду крупные научные и научно-тех-
нические программы и проекты. Важна также 

консультативная работа. Она окажет незамени-
мую помощь на уровне принятия государствен-
ных решений, в особенности если это касается 
оценки перспектив инновационного использо-
вания результатов научных исследований. Да 
и сам ученый не может добиться успеха, если 
он не подвергает сомнениям не только то, что 
сделано другими, но и то, что делает он сам, 
если рядом с ним не будет авторитетных специ-
алистов, готовых оценить его результаты или, 
если необходимо, скорректировать направление 
работ. Для этого и нужны научные школы, 
которые надо сохранять, если они существуют, 
и постепенно создавать новые.

Научная экспертиза проектов достаточно хо-
рошо налажена в Белорусском республиканском 
фонде фундаментальных исследований. И мы 
готовы поделиться опытом. Хотя объемы финан-
сирования БРФФИ и небольшие, но, используя 
его возможности, отечественные ученые полу-
чают значимые результаты во многих областях: 
в оптике, физике твердого тела, физике плазмы, 
по нанотехнологиям, информатике, химии, 
биологии, медицине и т.п. Анализ показывает,  
что эти и другие направления работ белорусских 
ученых хорошо коррелируют с приоритетами на-
учных исследований Евросоюза, США и других 
стран. Да и международно признанные науко-
метрические данные свидетельствуют о хорошем 
уровне результатов, получаемых по проектам 
фонда. Хотелось бы отметить серьезные успехи 
наших ученых,  работающих в смежных обла-
стях химии, биологии и медицины. Думаю, эти 
исследования надо всемерно поддерживать. Они 
закладывают основы обеспечения национальной 
безопасности в производстве продуктов пита-
ния, выпуске лекарственных препаратов новых 
генераций, вносят вклад в улучшение качества 
жизни и, соответственно, в рост продолжитель-
ности жизни населения.  Для нашего молодого 
государства, реализующего независимый путь 
развития, очень важны экономические иссле-
дования. Наконец, существенную роль играют 
исторические науки. Наш народ внес большой 
вклад в мировой цивилизационный процесс. 
Нам надо донести это не только до нашего на-
селения, особенно молодежи, но и до мирового 
научного сообщества. 

Николай Казак: 
– В каждом институте есть группы, лабора-

тории, работающие на хорошем международном 
уровне. И, безусловно, результат их деятельно-
сти – публикации, патенты. В последнее время 
высоко ценится работа тех, кто публикуется 
в иностранных изданиях. Чем больше таких 

Синергия знаний
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публикаций, тем лучше. Но мы не должны 
принимать это за абсолютную истину. И в 
изданиях с высоким импакт-фактором могут 
присутствовать работы среднего уровня. Кроме 
того, наши ученые находятся в несколько иных 
условиях, чем их западные коллеги. Несмотря 
на высокий уровень полученных результатов, 
для исследователей Беларуси сложнее опубли-
коваться в зарубежном издании. Мне думается, 
нам нужно провести определенную работу по 
повышению уровня и авторитета собственных 
периодических средств массовой информа-
ции. Для этого Академии наук совместно с 
ВАК, Минобразования, Минздравом, другими 
ведомствами следует значительно сократить 
их количество, повысить конкуренцию среди 
желающих публиковать свои работы, улуч-
шить качество экспертизы. Кроме того, нужно 
приложить усилия, чтобы придать им статус 
международных. 

Хотел бы также отметить, что необходи-
мо повысить уровень экспертизы заданий 
и проектов, выполняемых в рамках госу-
дарственных программ. Экспертиза должна 
быть независимой, для чего следует создать в 
стране экспертную организацию, возможно в 
виде юридического лица. Экспертами должны 
выступать ученые с большим опытом и высо-
кой квалификацией и получать за свою работу 
зарплату, и только в экспертной организации. 
Тогда они будут дорожить своим именем, 
местом работы. Кроме того, такая экспертная 
организация могла бы обеспечивать ведущие 
министерства республики, промышленность, 
крупные предприятия информацией о пер-
спективных разработках ученых. И наобо-
рот, задачи и проблемы, которые стоят перед 
экономикой страны, могли бы доводиться 
независимыми экспертами до академических 
институтов и университетов.

Владимир Агабеков, 
директор Института химии 
новых материалов НАН Беларуси, 
академик:

– Хочу высказаться отно-
сительно научных публика-
ций. Серии журнала «Весцi», 
да и «Доклады НАН Беларуси» 

требуют большего внимания с нашей стороны, 
мы действительно должны обратить на них взор, 
приложить усилия, чтобы поднять их авторитет, 
чтобы их цитировали, на них ссылались, печа-
тать статьи и на английском языке. Это большая 
работа, и она должна стать для каждого из нас 
первостепенной. 

Надо повысить планку рецензий публику-
емых материалов, и тогда появятся ссылки, и 
возрастет коэффициент цитирования. За нас 
эту работу никто не сделает. Зачастую отече-
ственные исследователи стремятся лучшие свои 
работы печатать за рубежом, что делает еще 
большим разрыв престижности отечественных 
научных журналов по сравнению с иностран-
ными. Нужно поощрять публикацию статей в 
отечественных изданиях, материалов докладов 
белорусских ученых в сборниках тезисов или 
материалах международных конференций.

Немало наших ученых являются членами 
редколлегий журналов, обладающих высоким 
импакт-фактором, даже соредакторами. Это 
свидетельствует о их высоком научном автори-
тете и, по моему мнению, служит основой для 
поднятия престижа отечественных научных 
изданий. Поэтому стоит подумать о том, чтобы 
приглашать в члены редколлегий и зарубеж-
ных коллег. Это нужно делать уже сейчас.

Игорь Волотовский,  
академик-секретарь Отделения 
биологических наук  
НАН Беларуси, академик:

– Хочу вам возразить: пу-
бликация английских версий 
статей в отечественных жур-
налах ситуацию не улучшит. 

В биологической серии журнала «Весцi» НАН 
Беларуси, редактором которой я являюсь, мы 
неоднократно практиковали такой подход, 
но ничего это не дало. Журнал за рубежом не 
читают. Согласен, что следовало бы пригла-
сить в редколлегию известных иностранных 
ученых, попросить их написать для журнала 
статью или, еще лучше, сделать обзор той или 
иной тематики. Начать можно с российских 
исследователей. Наши академические изда-
ния должны также попасть во всемирную сеть 
журналов. Тогда их будут реферировать, а 
читатели – читать.

Иван Лиштван,  
главный научный сотрудник 
Института природопользования 
НАН Беларуси, академик:

– Важно определиться с 
понятием «научная школа». 
Мы пока не преуспели в этой 
части, а значит, лишены воз-

можности поддерживать их полноценно. Прежде 
всего – это творческое сообщество единомыш-
ленников, обладающих компетенциями и миро-
вой известностью в области фундаментальной 
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науки, с устоявшимися традициями. За науч-
ную школу зачастую выдается группа из 2-3 
ученых, работающих в определенном секторе, 
которые претендуют на роль лидеров направле-
ний. На самом деле речь идет о неформальных 
творческих сообществах исследователей разных 
поколений во главе с научным лидером в рамках 
какой-либо научной тематики. Считаю важным 
внести ясность в этот вопрос, а также выделить 
критерии продуктивности научной школы, к 
примеру,  достигнутый результат. Это ни в коем 
случае не означает, что должны быть четко опре-
делены их рамки и количество, нет, просто на 
этом следует сосредоточить внимание. 

Игорь Волотовский:
– Научный процесс – это процесс творче-

ский. Выбор направления, стратегии научного 
поиска – дело индивидуальное, а реализация 
конкретной темы, проекта – коллективное. Так, 
по крайней мере, испокон веков сложилось в той 
науке, в которой я работаю – в биофизике. Мне 
представляется чрезвычайно важным следить за 
тем, что происходит в мире, и это нужно делать 
систематически. В противном случае исследо-
ватель начинает работать вширь в том направ-
лении, в котором работает. И это может длиться 
годами. Прогресс остается в стороне. Если гово-
рить об организации научных исследований, в 
частности фундаментальных, то их может вести 
только очень амбициозный творческий коллек-
тив, в котором есть лидер – генератор новых идей 
и команда, способная их воплощать. Такие кол-
лективы есть – это научные школы, обладающие 
высоким научным потенциалом, квалификаци-
ей. Их и надо поддерживать. 

Теперь о двух направлениях, которые мы 
могли развивать. Одно – генная терапия. У нас 
для этого есть кадры и опыт. Речь идет о малых 
информационных РНК – блокаторах генов, их 
использовании для лечения генетически опо-
средованных заболеваний человека. На Западе 
к этой проблеме повышенный интерес. Соз-
даются даже банки малых информационных 
РНК. Это тема для большой программы.

Второе – пробиотики растений. Что сейчас 
делают в этом направлении? Выделяют бакте-
рии в чистом виде и изучают их биологические 
свойства. Данная информация служит для по-
лучения микробных препаратов направленно-
го действия. У нас в стране есть кому заняться 
этой проблемой.

Владимир Агабеков:
– Хорошо известно, что уровень развития 

любой страны напрямую связан с состоянием 

национальной науки. Это особенно актуально 
сейчас, когда развиваются наукоемкие про-
изводства. Значит, и мы обязаны создавать и 
осваивать высокотехнологичные продукты и 
технологии, более рационально организовы-
вать проведение фундаментальных исследо-
ваний. В этих целях предлагается создавать 
Центры фундаментальных исследований по 
физике, химии, биологии, геологии, математи-
ке и другим дисциплинам со стопроцентным 
бюджетным финансированием, без обязатель-
ного привлечения внебюджетных средств. Их 
работу должны возглавлять лидеры, имеющие 
научную школу, получившие мировое призна-
ние. Координацию по деятельности Центров 
можно возложить на соответствующие Отделе-
ния Президиума НАН Беларуси. 

Для более эффективного внедрения ре-
зультатов прикладных исследований следует 
организовать подразделения, занимающиеся 
привлечением венчурного капитала и обяза-
тельно средств заинтересованных отечествен-
ных предприятий и бизнеса.

Для сохранения перспективных научных 
кадров предлагается пересмотреть систему 
стажировок молодых ученых, построить ее 
на основе трехстороннего контракта: НАН 
Беларуси – стажер – принимающая сторона. 
Обязательным условием должно быть частич-
ное финансирование со стороны Академии 
наук. Контракт непременно должен содержать 
пункты, обязывающие возврат стажера в Бе-
ларусь после истечения срока стажировки или 
выплату оговоренной суммы в случае его не-
возвращения. Тематику стажировки желатель-
но формировать исходя из интересов Беларуси.

Что касается направлений, которые могут 
стать приоритетными в области химии и 
нефтехимии, то, на мой взгляд, речь может 
идти о малотоннажной химии, лесохимии, 
спрос на продукцию которых устойчив. 

Иосиф Залуцкий,  
директор Института физиологии 
НАН Беларуси,  
член-корреспондент: 

– Достижения белорус-
ских ученых и направления 
научных изысканий целесо-
образно сопоставить с успе-

хами зарубежных исследователей, о которых 
упоминал Сергей Яковлевич. Так, в меди-
ко-биологической сфере пять из них успешно 
развиваются в Республике Беларусь. Если мы 
рассмотрим метод иммунотерапии рака, то сто-
ит отметить успехи в перспективной технологии 
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воздействия на опухолевые клетки с помощью 
лимфоцитов самого пациента, которые пред-
варительно «обучаются» для уничтожения 
злокачественных опухолей. Около 40 лет назад 
Диана Рысина в НИИ онкологии и медицин-
ской радиологии предприняла первые попытки 
в Республике Беларусь использовать потенциал 
иммунной системы для терапии рака. Это доро-
гостоящие исследования, поэтому в одиночку 
проблему не решить. Сейчас ученые Института 
физиологии работают по данной тематике со-
вместно со специалистами БелМАПО и РНПЦ 
эпидемиологии и микробиологии Министерства 
здравоохранения, а также участвуют в двух 
международных проектах с врачами Института 
онкологии Вильнюсского университета. Ми-
шенями являются раковые клетки яичников и 
поджелудочной железы, наиболее агрессивные 
и беспощадные новообразования.

В технологии исправления участков гена 
для предотвращения развития патологических 
состояний, включая заболевания сердца и 
сосудов, а также новообразования, исследова-
тели Института физиологии объединили свои 
усилия с коллегами из учреждений Минздрава 
Республики Беларусь, Литвы – Институт он-
кологии, Германии  – университет Фрайбурга, 
Южной Кореи – Корейский институт наук и 
технологий.

Среди отмеченных в Science достижений – 
изучение функций мозга с помощью методов 
визуализации нервных клеток и регистрации 
их активности при различных патологических 
состояниях, а также попытка выращивания 
искусственного мозга и обнаружение новых 
функций сна. Сон необходим для освобо-
ждения мозга от токсинов метаболических 
реакций. В этом направлении усилия ученых 
института объединены с профессионалами 
России, Франции, Германии, США. 

НАН Беларуси придает исследованиям в 
области стволовых клеток особое значение. Об 
этом свидетельствуют масштабные работы по 
проекту с российскими специалистами, благо-
даря инициативе академика И.Д. Волотовско-
го. Ученые Института физиологии исследуют в 
экспериментах с врачами РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии возможности трансплантации 
стволовых клеток при инсультах, травмах моз-
га. Есть у нас и успехи в лечении локальных и 
системных воспалительных процессов. 

Для каждой страны актуален выбор на-
правлений научных исследований и адекват-
ное их финансирование, к примеру, в рамках 
национальных лабораторий. Это позволит 
усилить фундаментальные исследования и на 

практике реализовать кластерный принцип в 
конкретных и злободневных областях нау-
ки, когда научные достижения будут быстро 
внедряться в экономику страны. Что касается 
Института физиологии, то для расширения 
исследований с зарубежными учеными и при-
влечения валюты в рамках научных проектов 
актуальным является завершение работ по ре-
конструкции вивария и создание лаборатории 
клеточных культур. Обязательна их аккреди-
тация в соответствии с международными тре-
бованиями, что позволит вывести институт в 
равнозначные партнеры с ведущими научны-
ми центрами мира в совместных исследовани-
ях по актуальным проблемам современности.

Евгений Бабосов,  
главный научный сотрудник 
отдела политической социологии 
и социологии права Института 
социологии НАН Беларуси, 
академик:

– Мне видится проблема 
в методологии и теории 

науки, и я хотел бы обратить внимание 
на систему методологических семинаров, 
которая практиковалась в советские времена 
и теперь получила свое развитие в институтах 
социологии и философии НАН Беларуси. Они 
позволяют объединить физиков, математиков, 
историков и философов, медиков и биологов 
для осмысления проблем, возникающих на 
стыке наук. Их возрождение очень многое 
может дать, и в частности в вопросах выбора 
трендов фундаментальных исследований, 
формировании научных междисциплинарных 
коллективов и экспертных команд. 
Нам необходимо задействовать ресурс 
регионального научного сообщества в столь 
важной работе, как формирование концепции 
перспективного развития.  

Мы живем в глобализированном, но 
вместе с тем расколотом мире, и для нас 
национальная и информационная безопас-
ность должны быть первостепенными, это 
одно из направлений, которому стоит уделить 
особое внимание.  

Станислав Гриб,   
главный научный сотрудник РУП 
«Научно-практический центр 
НАН Беларуси по земледелию», 
академик: 

– В нашей небольшой 
стране с ее ограниченным 
контингентом ученых важно 
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Синергия знаний

соизмерять свои возможности. Нам нельзя 
не считаться с национальными приоритета-
ми, они, на мой взгляд, базовые для развития 
научных исследований и фундаментального, 
и прикладного характера. Фундаментальная 
наука должна быть ориентирована на полу-
чение в перспективе важных практических 
результатов, а прикладная – базироваться на 
прочной основе  фундаментальных знаний. 
Это две неразрывные части.

Существенным резервом повышения эф-
фективности науки является международная 
научная кооперация, которая хорошо заметна 
на примере работы Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных исследо-
ваний. Это и совместные проекты различного 
межгосударственного уровня, и внутренняя 
кооперация. Достойный пример для подража-
ния. 

Хочу высказать свои соображения от-
носительно поддержки научных школ. Мне 
представляется, что эта форма самоорганиза-
ции науки сохраняет творческий характер и 
инновационную направленность научной де-
ятельности, традиции и одновременно готовит 
и вводит в науку новые поколения, что для 
нас крайне актуально. Это своего рода нова-
торские коллективы, которые активно дей-
ствуют и доказывают свою результативность, 
но пока недооценены нами. Хочется надеять-
ся, что со временем им будет воздано должное, 
поскольку у них есть результат, тесные связи 
поколений, где передается эстафета не только 
знаний, но и научных контактов, и в таком 
контексте нам надо искать возможность под-
держивать их и развивать.

В качестве предложения для развития 
фундаментальных исследований в области 
биологии растений стоит выделить пробле-
му изучения механизмов взаимодействия 
генотип–среда. Сегодня создание генетиче-
ского банка растений способно решить мно-
гие проблемы селекции. Однако сложный 
технологический процесс выведения нового 
сорта работает вне динамики с мобильными 
биотическими факторами среды, между тем 
изучение механизмов взаимодействия гено-
тип–среда позволит получить знания, ока-
зывающие определяющее влияние на уро-
жайность, качество и устойчивость культур 
к неблагоприятным факторам, послужит 
основой для ведения точного земледелия.

В этой связи считаю уместным предложить 
строительство фитотрона – комплекса для 
создания новых, современных сортов растений 
в регулируемых условиях.

Сергей Килин:
– Роль науки в современном мире далеко 

не исчерпывается генерацией знаний, что со-
ставляет основную ее цель. Среди важнейших 
функций, которые выполняет наука сегод-
ня, – экспертная и социальная. Последняя 
все больше проявляется в нашей жизни, когда 
данные науки используются в разработках 
программ социального и экономического раз-
вития. Поскольку такие планы и программы 
имеют комплексный характер, то их создание 
предполагает тесное взаимодействие различ-
ных отраслей естественных, общественных 
и технических наук. Это требует тщательной 
научно обоснованной экспертизы решений, 
принимаемых на локальном и, особенно, госу-
дарственном и межгосударственном уровнях, 
прогнозирования их долговременных послед-
ствий для локальной и глобальной экономики, 
экологии, для процессов в социальной сфере. 
И это тоже наша работа, в этом одна из важ-
нейших функций науки. 

Новые теории и идеи, новые технологии и 
разработки становятся эффективными толь-
ко тогда, когда воспринимаются обществом 
и бизнесом. Решая задачу по формированию 
концепции перспективного развития науки, 
мы увязываем научные интересы с интересами 
страны и ее экономики. 

Владимир Гусаков:
– Научный поиск, воспитание нового 

поколения профессионалов и экспертная 
функция – дело ученых. Нам вместе предстоит 
провести серьезный экспертный анализ тен-
денций мировой науки и технологий, опреде-
лить свои приоритеты, выработать стимулы 
для их реализации, используя все имеющиеся 
в нашем распоряжении законодательные, фи-
нансовые, организационные средства.

В первую очередь, на чем нам стоит скон-
центрироваться, это важнейшие для суверен-
ного государства области: национальная безо-
пасность, поддержка собственных наукоемких 
технологий, сельское хозяйство, оптимизация 
экономики, социальной сферы и многих дру-
гих отраслей. Общество рассчитывает на нас и 
поддерживает науку. Поиски путей развития 
продолжаются, и это непрерывный процесс. 

Продолжение дискуссии – в следующем номере.
Жанна КОМАРОВА, Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Стратегии управления

В последнее время в среде специалистов 
по организационному развитию 
все чаще говорят о непрерывном 

совершенствовании деятельности 
предприятий (НСД). Это связано с тем, что 
различные управленческие технологии, 
которые раньше использовались в случаях 
реорганизаций, слияний, изменения 
стратегий, становятся повседневными 
инструментами оперативного 
менеджмента. Если совсем недавно и 
стратегические планы разрабатывались  
на 3–5 лет, то сегодня все чаще приходится 
слышать про их краткосрочный характер 
или же отказ от них. Это значит, что 
компании должны меняться не раз в 
означенный период, а постоянно, не 
на стратегическом, а на оперативном 
уровне управления. При этом существует 
множество подходов к НСД, однако по 
разным причинам все они недостаточно 
эффективно применяются на постсоветском 
пространстве. 

Чем вызвана необходи-
мость непрерывного совер-
шенствования деятельности? 
Чаще всего причинами 
обращения к практике НСД 
являются следующие обстоя-
тельства. 

 Глобализация привела 
к резкому усилению конку-
ренции в мировых масштабах. 
Чтобы работать эффективно, 
приходится считаться с дей-
ствиями конкурентов, а это 
предполагает ускорение из-
менений в товарах и услугах, 
взаимоотношениях с клиента-
ми и подрядчиками и т.п.

 Постоянное обновление 
ассортиментного ряда приво-
дит к необходимости освоения 
новых технологий, повыша-
ющих эффективность произ-
водства, что в свою очередь 
сопровождается реструкту-
ризацией технологических и 
бизнес-процессов.

 Многие компании 
берут на вооружение одну из 
двух конкурентных страте-
гий, которые были описаны 
М. Портером и ориентированы 

Системы
непрерывного совершенствования 
деятельности предприятий

на основе менеджмента знаний

Резюме. В статье рассматриваются основные подходы к построению систем непрерывного совершенствования деятельности 
постсоветских организаций, а также показано использование менеджмента знаний в качестве фундамента различных технологий 
НСД. Задача статьи – выяснить общие основания в различных подходах к НСД, а также показать, почему менеджмент знаний может 
использоваться в качестве фундамента различных технологий НСД отечественных организаций. 
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Синергия знаний

либо на совершенствование 
производственных процессов 
с целью сокращения издержек 
и снижения себестоимости 
продукта, либо на разработку 
и выведение на рынок ново-
введений. Поскольку жизнен-
ный цикл товаров постоянно 
сокращается, организации 
вынуждены увеличивать 
скорость изменений в своей 
деятельности. 

 Глобализация затраги-
вает и институциональную 
среду – государства, межго-
сударственные образования, 
законодательную сферу, 
инфраструктуру и пр. Причем 
изменения здесь происходят 
также со все увеличиваю-
щейся скоростью. Достаточно 
вспомнить, сколько внешних 
событий, которые можно 
назвать «кризисом», проис-
ходили у современного бело-
русского предпринимателя за 
последние 5 лет. Это вынужда-
ет организации развивать 
свою способность к скорой 
реакции на изменения в среде, 
в поведении клиентов, в работе 
подрядчиков и др.

 В новых условиях 
меняется и подход к постро-
ению бизнесов со стороны 
инвесторов. Он приобретает 
краткосрочный характер и 
после того, как предприятие 
дает ожидаемые результаты, 
его продают или оставляют 
минимальную долю участия 
инвесторов в акционерном ка-
питале. Сам инвестиционный 
бизнес оказывается техноло-
гией по созданию, развитию и 
ведению бизнесов.

Все эти обстоятельства 
приводят к мысли о том, что 
само по себе управление субъ-
екта хозяйствования оказыва-
ется одним сплошным систем-
ным потоком его улучшений. 
Для непрерывности этого про-
цесса необходимо использовать 
такую модель организации, 
которая значительно упрощает 

деятельность по ее монито-
рингу, выявлению узких мест, 
генерированию и воплощению 
эффективных управленче-
ских решений с контролем 
диверсионных факторов [6]. 
В конечном итоге само понятие 
управления сегодня фактиче-
ски обозначает непрерывное 
совершенствование работы 
компании. Вся проблема толь-
ко в том, чтобы найти адекват-
ные инструменты и технологии 
такого рода управления.

Концепция 
непрерывного 
совершенствования 
деятельности

Такая концепция изна-
чально была сформулирована 
в японской производственной 
философии Кайдзен, в основу 
которой положены тради-
ционные для Востока идеи 
самосовершенствования [9]. 
Именно из этой системы роди-
лись все основные западные 
подходы к управлению: систе-
ма тотального менеджмента 
качества, бережливого произ-
водства, 6 сигм и т.п. [7, 11].

Идеи непрерывного 
развития стали популярны 
потому, что в условиях гло-
бальной конкуренции ком-
паниям нужны не отдельные 
разовые изменения, как ответ 
на изменения внутри или 
вовне компании, а система 
постоянных улучшений, 
которая позволит видеть 
систему предприятия в целом 
и осуществлять минимально 
затратные, но эффективные 
операции в ключевых точках 
фирмы. При этом идеальным 
в новых условиях становится 
понятие проактивного пове-
дения организации, позволя-
ющего сделать ее инициато-
ром изменений на рынке.

Среди множества под-
ходов к созданию систем 
непрерывного совершен-
ствования особо выделяется 
менеджмент знаний (МЗ) 
[1, 5, 10]. Изначально он рас-
сматривался как инструмент 
по повышению эффективно-
сти операционной деятель-
ности предприятий, однако в 
последнее время становится 
самостоятельным подходом к 
управлению инновационной 
компанией в целом.

Идея менеджмента 
знаний

Под менеджментом 
знаний понимается осознан-
ный и готовый к повторению 
опыт успешной деятельности, 
способный привести к значи-
тельному повышению эффек-
тивности всего предприятия 
в целом. Управлением это на-
зывается потому, что руково-
дители определяют, на каких 
именно участках работы и с 
каким именно планируемым 
результатом следует действо-
вать. Они должны знать это 
для того, чтобы понимать, 
окупятся ли затраты на ме-
неджмент знаний.

Для управления знания-
ми необходимы: 

 системы учета эффек-
тивности;

 процедуры поиска и 
воплощения в практику ре-
шений по повышению эффек-
тивности; 

 каналы трансляции 
опыта – корпоративные регла-
менты, стандарты, инструк-
ции, методики, ОТУ и т.п.

Наибольшему распро-
странению МЗ способство-
вало развитие информаци-
онных технологий, которое 
позволяло быстро передавать 
и структурировать знания. 
Однако с течением времени 
их поиск и внедрение из-за 
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огромного количества избы-
точных сведений привели 
к изменению приоритетов: 
МЗ ориентируется на новые 
знания, их генерирование 
взамен адаптации готовых к 
новой ситуации, поскольку 
внедрение последних, как 
оказалось, в некоторых слу-
чаях равносильно созданию 
новых знаний.

Многие научные исследо-
вания посвящены факторам, 
влияющим на успех организа-
ций, выражающийся в росте 
стоимости акций [12, 13]. 
Основной мотив при таком 
подходе был связан с успе-
хом различных высокотех-
нологичных компаний, чьи 
ключевые активы относились 
к интеллекту работников. 
Затем были разработаны раз-
личные способы управления 
интеллектуальным капиталом 
(ИК)(от обычного накопления 
до включения его в связи с 
другими видами капитала в 
целях формирования эффек-
тивных цепочек создания 
потребительской ценности 
организации).

Несмотря на то, что 
управление интеллектуаль-
ным капиталом и знаниями 
в современной литературе 
рассматривается в одной 
рубрике, еще рано говорить 
о том, что они образуют 
единую концепцию. Методи-
чески эти техники использу-
ются для различных целей 
(повышение эффективности 
или увеличение стоимости 
компании), однако эти цели 
просто находятся на разных 
системных уровнях анализа 
организации, и менеджмент 
знаний может расценивать-
ся как подцель управления 
интеллектуальным капи-
талом. При этом мерой и 
рамкой всех мероприятий по 
повышению эффективности 
предприятия становится его 
стоимость.

Менеджмент 
знаний как 
технология НСД

В практическом отно-
шении менеджмент знаний 
сводится в первом варианте к 
обмену опытом между сотруд-
никами через корпоративный 
портал. Этот обмен может 
быть организованным – фор-
мальным, а может быть и 
неорганизованным.

Второй вариант обычно 
предполагает создание раз-
личных рабочих групп – меж- 
дисциплинарных, сетевых, 
виртуальных и т.д., которые 
на регулярной или разовой 
основе устраняют появляю-
щиеся проблемы на предприя-
тии. Вся сложность при таком 
подходе состоит в том, чтобы 
выбрать действительно серьез-
ные для бизнеса задачи, ведь 
чаще всего их подменяют част-
ными техническими. На более 
высоком уровне инструменты 
менеджмента знаний встраи-
ваются в систему управления 
в целом и преобразуют стан-
дартные способы управления 
в методы организационного 
обучения, то есть генерирова-
ния и освоения нового опыта. 
В этой сложной структуре 
с различным меняющимся 
человеческим наполнением 
система управления должна 
позволять генерировать, отби-
рать и транслировать наиболее 
успешные практики для всей 
компании в целом.

Главное отличие менед-
жмента знаний от других под-
ходов к НСД состоит в том, что 
он ориентирован на регуляр-
ное использование управлен-
ческих процедур и процессов 
и не придает исключительного 
значения корпоративной куль-
туре (как на японских пред-
приятиях), хотя тоже отводит 
ей весьма существенную роль. 

Основные подходы 
к интеграции 
менеджмента 
знаний в систему 
управления 
предприятия

Управление интеллекту-
альным капиталом

Общий смысл данного 
подхода сводится к установле-
нию параметров, по которым 
можно оценить состояние 
интеллектуального капитала 
предприятия. Для его опреде-
ления активно используется 
«Монитор нематериальных 
активов К.Э. Свейби» [13]. 
Сам интеллектуальный 
капитал делится на капитал 
внешней структуры (взаимо-
отношения с клиентами, под-
рядчиками, стоимость бренда 
и т.п.), капитал внутренней 
структуры (технологии, 
бизнес-процессы, обеспечива-
ющие подразделения и т.п.) и 
человеческий (квалификация 
персонала, задействованного 
непосредственно в производ-
стве продуктов и услуг ком-
пании). Монитор содержит 
количественные параметры 
(индикаторы), по которым 
можно оценивать динамику 
ИК. В каждом его виде пара-
метры дифференцируются 
на такие группы, как «Рост», 
«Обновление/инновации», 
«Эффективность», «Риск/ста- 
бильность». Использование 
этого инструмента предпо-
лагает контроль состояния 
интеллектуальных активов 
и развитие тех или иных его 
составляющих.

Существуют и другие 
способы управления ИК, 
однако наиболее приближена 
к практике модель «Процесс 
управления интеллектуаль-
ным капиталом» (ICMP), 
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разработанная британской 
компанией Intellectual Capital 
services Ltd. [12]. Основной 
принцип, на котором строится 
этот метод, состоит в том, что 
все ресурсы предприятия в 
нем рассматриваются с точки 
зрения влияния на создание 
потребительской ценности, а 
последнее представляет собой 
как трансформацию ресурсов 
из одних форм в другие. Этот 
способ задается бизнес-мо-
делью организации, а совер-
шенствование ее деятельности 
состоит как раз в различных 
мероприятиях, способству-
ющих построению процесса 
управления интеллектуаль-
ным капиталом. Такой подход 
активно применяется в евро-
пейских странах по причинам 
того, что позволяет:

 связывать конкретные 
регулярные управленческие 
действия с конечным резуль-
татом – ростом стоимости 
компании;

 создавать понятную 
и логичную систему учета 
интеллектуального капита-
ла и человеческих ресурсов 
предприятия;

 формировать оптималь-
ную бизнес-модель (модель 
цепочки создания потреби-
тельской ценности компании) 
в зависимости от наличия 
интеллектуальных ресурсов 
организации; 

 привязать теорию, 
философию интеллектуально-
го капитала к эмпирической 
практике фирмы.

Система сбалансирован-
ных показателей

Самое широкое рас-
пространение и множество 
примеров практической реа-
лизации имеет система сба-
лансированных показателей, 
разработанная Д. Нортоном и 
Р. Капланом [8]. Основное ее 
достоинство состоит в том, что 
она показывает взаимосвязь 

таких составляющих деятель-
ности любой коммерческой 
организации, как: 

 финансовые цели; 
 потребности клиентов 

и потребительские качества 
товаров и услуг предприятия; 

 технологические и биз-
нес-процессы; 

 мероприятия по обуче-
нию и развитию персонала. 

Основная задача при 
построении системы сбалан-
сированных показателей со-
стоит в том, чтобы установить 
причинно-следственную связь 
между всеми действиями, ко-
торые приводят к достижению 
финансовых целей.

Условно эту последова-
тельность можно представить 
следующим образом:

 постановка финансовых 
целей на конкретный период;

 изучение потребностей 
клиентов и потребительских 
качеств товаров и услуг ком-
пании;

 требуемые измене-
ния в производственных и 
бизнес-процессах, которые 
следует произвести для вы-
пуска продукции требуемого 
потребительского качества;

 определение потребно-
сти в компетенциях, необхо-
димых для осуществления из-
менений в производственных 
и бизнес-процессах, проведе-
ние обучающих и развиваю-
щих мероприятий.

Затем для каждого из 
направлений разрабатывает-
ся свой перечень параметров, 
которые служат показателями 
результативности для всей дея-
тельности в целом. Они нужны 
для того, чтобы контролировать 
прогресс в достижении целей 
организации. После обозначе-
ния они, в ходе определенной 
процедуры, каскадируются на 
низлежащие уровни, превра-
щая тем самым частные цели 
подразделений в подцели цели 
всей компании.

Подготовка системы 
сбалансированных показате-
лей предполагает разработку 
стратегической карты, где 
указываются цели и действия, 
направленные на их достиже-
ние. Они фактически имеют 
основополагающее значение, 
поскольку именно на них 
основаны все изменения в 
текущих производственных и 
бизнес-процессах. Однако, в 
отличие от подхода, основан-
ного на управлении интеллек-
туальным капиталом, конеч-
ная задача всех мероприятий 
состоит в достижении кон-
кретных финансовых целей, 
а не повышении стоимости 
организации. Система сбалан-
сированных показателей – это 
предельно практико-ориенти-
рованный подход.

На белорусских предпри-
ятиях эта практика дополня-
ется установлением перечня 
задач для руководителей по 
всем составляющим на раз-
ные периоды стратегического 
планирования. Существует 
уже довольно много субъектов 
хозяйствования, внедривших 
у себя систему сбалансиро-
ванных показателей, однако 
в основном она связывается 
с четкой параметризацией 
деятельности подразделений 
организации. Пока примеров 
функционирования систем 
менеджмента знаний в рамках 
системы сбалансированных 
показателей в отечественной 
практике мало.

Снятие системных огра-
ничений организации

Создателем теории огра-
ничения систем (ТОС) был 
израильский физик Эльяху 
Голдратт. Он рассматривал 
организацию как систему, у 
которой существует ключевое 
ограничение [3, 4]. При этом 
вся она определялась им как 
цепочка создания ценности. 
Например, в качестве таковой 
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может рассматриваться сле-
дующая последовательность 
элементов:

(недостаточный выпуск про-
дукции) и т.д. Непрерывное 
совершенствование деятель-
ности предприятия и состоит 
в постоянном обнаружении 
и снятии системных ограни-
чений. Эти процессы предпо-
лагают расходование очень 
ограниченного количества 
ресурсов при масштабных 
позитивных эффектах, что и 
объясняет большую популяр-
ность разработки Э. Годратта.

Какова роль управления 
знаниями в ТОС? Как специ-
альная дисциплина она не 
выделяется, однако сам под-
ход можно отнести к управле-
нию знаниями по следующим 
основаниям:

Первое: основные методы 
теории ограничений (Дерево 
текущей реальности, Диа-
грамма разрешения конфлик-
та, Дерево будущей реально-
сти, Дерево перехода, План 
преобразований) направлены 
на постановку и решение 
интеллектуальных задач, 
связанных с обнаружением и 
снятием системных ограниче-
ний, то есть на генерирование 
ключевых управленческих 
решений. 

Второе: несмотря на то 
что в литературе описаны в 
основном разовые проекты 
по поиску и обнаружению 
системных ограничений, 
практика применения ТОС 
предполагает работу по регу-
лярному их поиску и снятию, 
что невозможно без специ-
ально организованной регу-
лярной деятельности, которая 
по своей сути и является 
менеджментом знаний.

Теория ограничений наря-
ду с методиками ТРИЗ-ФСА и 
СМД имеет множество по-
клонников на постсоветских 
предприятиях, в том числе и 
на отечественных. Поскольку 
изначально Э. Голдратт ис-
пользовал свой подход при ра-
боте со сталелитейными ком-

паниями, то и наибольшую 
популярность его методология 
имеет в производственной от-
расли. Хотя уже существуют 
примеры применения ТОС и в 
других сферах.

Разобранные нами подхо-
ды к управлению знаниями в 
процессе НСД обладают неко-
торыми общими элементами, 
которые делают практику 
непрерывного совершенство-
вания деятельности фактиче-
ски идентичной. Выделим эти 
компоненты: 

 параметризация резуль-
татов и учет факторов, веду-
щих к получению/неполуче-
нию заданного результата;

 построение цепочки 
создания ценности организа-
ции в соответствии с логикой 
причинно-следственных 
связей при преобразовании 
одних форм интеллектуально-
го капитала в другие;

 финансовый результат 
рассматривается как крите-
рий способности предприятия 
понимать и удовлетворять 
интересы клиентов;

 функциональный, а 
не стоимостный подход к 
анализу интеллектуальных 
активов, оценка их стоимости, 
исходя из степени их приме-
нения;

 установление ключевых 
параметров результативности 
организации в целом и пря-
мой их связи с операциональ-
ными показателями работы 
отделов и подразделений.

Узкие места 
в реализации 
концепции НСД

Отечественные предпри-
ятия накопили уже относи-
тельно большой опыт постро-
ения систем непрерывного 
совершенствования деятель-
ности и менеджмента знаний, 

Стратегии управления

То место в цепочке созда-
ния ценности, которое рабо-
тает в недостаточной мере, 
ограничивает ее эффектив-
ность в целом. Снятие одного 
системного ограничения мно-
гократно повышает результа-
тивность всей системы, однако 
приводит к появлению нового. 
Например, ликвидация огра-
ничения в сбыте (увеличение 
продаж) может привести к 
проблемам в производстве 

 Производство  
ресурсов внешними 

поставщиками

Снабжение  
производства 

необходимыми  
ресурсами

Производство  
продукции

Cпособность  
системы сбыта 
предприятия  

обнаружить клиентов  
со спросом  

на продукцию 
предприятия

Спрос на рынке  
на определенное 

количество  
продукции
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Синергия знаний

чтобы можно было говорить о 
типичных проблемах в реали-
зации этих подходов. 

 Менеджмент знаний 
зачастую не связан с ключе-
выми задачами предприятия. 
Одна ошибка в управленче-
ском решении может обесце-
нить всю результативность от 
МЗ на уровне специалистов.

 Внедрение инструментов 
МЗ и НСД в работе руко-
водства гораздо существен-
нее, чем на уровне рядовых 
сотрудников, хотя в первую 
очередь ориентирована имен-
но на них. 

 Эффекты от использо-
вания технологий УЗ и НСД 
обычно носят краткосрочный 
характер, поскольку рассма-
триваются как проекты, а не 
как процессы, и находятся в 
фокусе внимания управлен-
цев только недолгое время. 

 Зачастую запуск систем, 
в первую очередь менедж- 
мента качества, носит чисто 
формальный характер и не 
оказывает какого-либо суще-
ственного влияния на совер-
шенствование деятельности 
предприятия.

 В компаниях не опре-
деляют владельцев процесса 
НСД, а следовательно, он ока-
зывается неуправляемым и в 
конечном итоге сходит на нет.

 Культура повсеместных 
улучшений, как в Японии, 
опирающаяся на коллекти-
визм, противоречит западно-
му предпринимательскому 
индивидуализму и инноваци-
онной ориентации бизнес-мо-
дели в целом. 

В конечном итоге для 
существенного повышения 
эффективности УЗ и НСД не 
хватает, по нашему мнению, 
следующего:

 переведения этого 
процесса на уровень совета 
директоров, то есть на уровень 
высшего и линейного руко-
водства предприятия;

 активного использова-
ния инструментов диверсион-
ного анализа в связи с резко 
возрастающими рисками от 
реализации инновационных 
идей [6];

 включения в процесс 
НСД инструментов работы с 
бизнес-моделями предприя-
тия для того, чтобы предметом 
управления стала именно 
бизнес-модель предприятия 
и среды функционирования 
бизнеса.

В таком случае алгорит-
мом постановки системы НСД 
могла бы быть последователь-
ность следующих действий:

 определение бизнес-мо-
дели предприятия в виде 
цепочки создания потреби-
тельской ценности;

 установление параме-
тров результативности функ-
ционирования всей цепочки в 
целом и в каждой функции;

 обозначение целевых 
параметров результативности 
для всей цепочки создания 
потребительской ценности;

 создание системы 
мониторинга возникающих 
ограничений в системе орга-
низации;

 разработка процедуры, 
технологии снятия системных 
ограничений;

 формировние систе-
мы управления цепочками 
создания ценности, включая 
отношения с поставщиками, 
подрядчиками и клиентами.

Наш практический опыт 
по консультационному сопро-
вождению процесса создания 
систем менеджмента знаний и 
непрерывного совершенство-
вания показывает, что имен-
но эта последовательность 
действий позволяет получить 
эффективную систему НСД. 

Современному предприя-  
тию приходится решать мно-
жество проблем, и не всегда 
понятно, какая из них наибо-
лее значима и какой следует 
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уделить первоочередное 
внимание. Поэтому созда-
ние системы эффективного 
управления должно начи-
наться со способности опреде-
лять ключевые задачи, а затем 
успешно решать их. Если 
превратить данный процесс в 
предмет непрерывного совер-
шенствования, то это, во-пер-
вых, снизит зависимость 
организации от индивидуаль-
ных качеств и компетенций 
конкретного руководителя, 
а во-вторых, значительно 
повысит эффективность всего 
субъекта хозяйствования в 
целом и позволит тиражиро-
вать положительный опыт не 
только на предприятия одной 
отрасли, но и, возможно, всей 
страны в целом. 

See:  
http://innosfera.org/2014/02/know_manage
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Научная публикация

Законодательное регулирование  
государственной  
молодежной политики  
в современной России

Усиленное внимание к проблемам 
молодежи становится жизненно 
необходимым императивом 
любого государства, поскольку 
именно молодым людям предстоит 
определять состояние и дальнейшее 
развитие завтрашнего общества, 
нести особую, не заменимую другими 
социальными группами функцию 
ответственности за сохранение и 
становление страны, преемственность 
ее истории и культуры, жизнь старших 
и воспроизводство последующих 
поколений.

Учитывая это, само общество должно со-
здать для молодых условия и стимулы, 
при которых они могли бы выполнить 

свое историческое предназначение. В связи с 
этим необходима современная, отвечающая за-
просам XXI века концепция государственной 
молодежной политики (далее – ГМП), которая 
начала разрабатываться в Российской Федера-
ции в конце прошлого века. Она представляет 
собой систему мер, направленных на создание 
правовых, экономических, социальных, орга-
низационных условий для успешного участия 
молодых граждан в системе общественных от-
ношений и реализации своего экономического, 
интеллектуального и духовного потенциала. 
ГМП формируется и реализуется органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления при участии молодежных 
общественных объединений, неправитель-
ственных организаций и иных юридических и 
физических лиц.

Базовые положения, касающиеся осу-
ществления государственной молодежной 
политики и регулирования основ деятельности 
молодежных объединений, предусмотрены 
Конституцией Российской Федерации. Ряд ее 
статей, в частности 30-я, 38-я, 39-я, 43-я и 44-я, 
затрагивает отдельные вопросы, связанные с 
проведением ГМП. Однако единого норматив-
но-правового акта, который бы в достаточной 
мере регулировал эту сферу, нет и доныне.

Павел Меркулов, 

доцент кафедры 
истории  
и политологии 
Российского 
государственного 
университета 
туризма и сервиса,  
кандидат 
философских наук 
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Резюме. В статье рассматриваются процесс становления законодательной базы и основные меры, направленные 
на создание правовых, экономических, социальных, организационных условий для успешного участия молодых 
российских граждан в системе общественных отношений. 

Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, права и свободы молодежи, закон, 
нормативно-правовые акты.
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Синергия знаний

Первые шаги перестройки в СССР и Российской 
Федерации сопровождались попытками выработки 
сильной социальной политики, важным направлением 
которой была признана молодежная составляющая. 
В мае 1991 г. был принят Закон СССР «Об общих на-
чалах государственной молодежной политики», подго-
товка и принятие которого имели большое значение. 
В структуре государственных органов создавались 
комиссии, отделы по делам молодежи, которые зани-
мались в том числе разработкой комплексных целевых 
программ «Молодежь». Таким образом, к моменту 
принятия Декларации о суверенитете Российской 
Федерации была введена должность полномочного 
представителя Правительства РФ по делам молодежи, 
в ряде регионов имелись государственные структуры 
по работе с этой категорией граждан, но остро ощуща-
лась потребность в образовании федерального органа.

В последующие годы принимались специальные 
законодательные акты, посвященные тому или иному 
аспекту государственной политики, затрагивающему 
интересы этой социально-возрастной группы. 4 сен-
тября 1992 г. состоялась встреча Президента России с 
представителями общероссийских детских и молодеж-
ных организаций, руководителями областных комите-
тов по делам молодежи. Результатом мероприятия стал 
Указ «О первоочередных мерах в области государствен-
ной молодежной политики».

Вопросы ГМП неоднократно ставились в Госу-
дарственной Думе при обсуждении законопроектов, 
рассматривались на заседаниях Комитета по делам 
женщин, семьи и молодежи. 16 мая 1995 г. прошли 
парламентские слушания по реализации государ-
ственной молодежной политики в Российской Федера-
ции. Важное значение имело принятие в конце этого 
же года Семейного кодекса РФ, в котором впервые в 
обобщенном виде представлены права несовершен-
нолетних детей в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка. Федеральным законом «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс законов о труде 
Российской Федерации» от 24.11.1995 г. установлена 
новая граница возраста, с которого допускается прием 
на работу, – 15 лет (раньше – 16 лет), введено запреще-
ние на использование труда несовершеннолетних на 
работах, выполнение которых может причинить вред 
их нравственности, и др.

Федеральный закон «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений» от 
28.07.1995 г. ввел важные механизмы субсидирования 
таких объединений, их включения в систему форми-
рования и реализации государственной молодежной 
политики. В связи с принятием данного закона было 
издано постановление правительства Российской Фе-
дерации от 09.10.1995 г. №991 «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые постановления Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам государствен-
ной поддержки молодежных и детских общественных 

объединений». Сформировалась правовая основа для 
партнерских действий органов государственной власти 
с организованным молодежным движением.

В условиях существовавшей правовой неопреде-
ленности инициативу по развитию законодательного 
обеспечения в этой сфере взяли на себя субъекты Рос-
сийской Федерации. В 87 из них были созданы и функ-
ционировали 1837 органов по делам молодежи, в ко-
торых работало более 15 тыс. человек. В 1996–1997 гг. 
законы о молодежной политике были приняты почти в 
40 регионах России. 

Объем финансирования мероприятий по реализа-
ции молодежной политики за 1994–1997 гг. составил 
почти 510 млн руб., из которых на долю федерального 
бюджета приходилось 61 586,4 тыс., а на субъекты Рос-
сийской Федерации – 448 353 тыс. руб.

Общие положения, цели, ключевые направления 
развития организационно-экономического механизма 
и разделения полномочий органов высшей государ-
ственной власти и субъектов Российской Федерации 
при реализации ГМП нашли свое отражение в проекте 
№98059899-2 «Об основах государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации», внесен-
ном для рассмотрения в Государственную Думу РФ 
13.07.1998 г. В пояснительной записке отмечалось, что 
он разработан в отношении лиц в возрасте от 14 до 30 
лет, общая численность которых в стране более 36 млн 
человек.

Расходы по реализации основных целей государ-
ственной молодежной политики за трехлетний период 
(1998–2000 гг.) в соответствии с постановлением Госу-
дарственной Думы от 18.11.1998 г. №3254-П ГД «О про-
екте Федерального закона «Об основах государствен-
ной молодежной политики в Российской Федерации» 
должны были составить около 90 млрд руб. Данная 
сумма включала в себя все виды расходов государства 
на решение важнейших проблем молодежи в сфере 
здравоохранения, образования, воспитания, занято-
сти, социальной защиты и обслуживания и т.п.

При обсуждении в первом чтении данного доку-
мента в Государственной Думе один из его авторов 
М.А. Таранцов отмечал, что законопроект не ориенти-
рован на поддержку каких бы то ни было потребитель-
ских ожиданий и ориентации молодых людей, в нем 
признается необходимость долгосрочных инвестиций в 
государственную поддержку различных групп молоде-
жи на этапе их вхождения в самостоятельную жизне-
деятельность.

В январе 1999 г. в г. Санкт-Петербурге прошли 
парламентские слушания, а позднее Комитет провел 
специальное обсуждение документа с участием лиде-
ров молодежных и детских общественных объедине-
ний. Высказанные замечания и предложения были 
учтены при доработке текста, так как в целом они не 
меняли концепцию, принятую в первом чтении, а толь-
ко уточняли и конкретизировали имеющиеся статьи.
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23 июня 1999 г. данный законопроект был при-
нят Государственной Думой РФ в третьем чтении 
постановлением №4187-II ГД, однако отклонен Сове-
том Федерации. Обе палаты Федерального Собрания 
высказались за создание согласительной комиссии для 
преодоления разногласий.

В новой редакции Закон был принят Государствен-
ной Думой 27.10.1999 г., одобрен Советом Федерации и 
направлен Президенту РФ. Однако он отклонил дан-
ный законопроект, мотивируя это тем, что основная его 
глава «Приоритеты государственной молодежной поли-
тики в Российской Федерации» по своему содержанию 
носит характер не закона, а программного документа. 
Нормы статей этой главы либо декларативны, либо не 
имеют механизма реализации. Несмотря на создание 
новой согласительной комиссии, вопрос о Федеральном 
законе был снят с повестки дня.

5 декабря 2001 г. на заседании Правительственной 
комиссии по делам молодежи была одобрена «Концеп-
ция государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации», согласно которой молодежь была 
определена как объект национально-государственных 
интересов, один из главных факторов обеспечения 
развития государства и общества, а ГМП – как вну-
тренняя политика государства, призванная поддержи-
вать молодых людей, привлекать их к созидательному, 
активному участию в жизни общества и государства.

С 2007 г. на рассмотрении Государственной Думы 
находится законопроект №428343-4 «О государствен-
ной молодежной политике в Российской Федерации». 
Вопрос о принятии закона о молодежи рассматривался 
на заседании Государственного Совета РФ «О моло-
дежной политике в Российской Федерации» 17 июля 
2009 г. В выступлении Президента Д.А. Медведева 
было отмечено: «Если мы сможем все-таки подгото-
вить насыщенный реальными, конкретными нормами 
документ, его нужно будет принять и считать базовой 
конструкцией для развития законодательства о мо-
лодежи». Кроме того, он подчеркнул, что готов внести 
проект данного закона в Государственную Думу, если 
в нем будет нормативная составляющая, а не только 
набор принципов, которыми должно руководствовать-
ся государство в этой сфере. Однако никаких действий 
в отношении соответствующего нормативно-правового 
акта не последовало.

За разработку базового закона как свода правил, 
понятий, механизмов, инструментов в 2009 г. выска-
зывалось Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации. По мнению специ-
алистов, для реализации ГМП необходимы единые 
подходы, стандарты, принципы, а также централи-
зованная система управления с привлечением самой 
молодежи и общественных молодежных организаций и 
движений.

Таким образом, попытки принятия закона, устанав-
ливающего правовые основы работы с этой категорией 

населения в РФ, продолжаются более 20 лет. Однако 
эта задача не была решена в полной мере, в том числе по 
причине декларативности предлагаемых норм.

Во всех странах СНГ, кроме России и Республики 
Армения, имеются базовые законы в отношении ГМП. 
В Азербайджанской Республике действует Закон «О 
молодежной политике», в Казахстане и Туркмени-
стане – «О государственной молодежной политике», 
Кыргызской Республике, Беларуси и Узбекистане – 
«Об основах государственной молодежной политики», 
Республике Молдова – «О молодежи», Республике Тад-
жикистан – «О молодежи и государственной молодеж-
ной политике», Украине – «О содействии социальному 
становлению и развитию молодежи».

Межпарламентской Ассамблеей Содружества Неза-
висимых Государств в 2012 г. был принят модельный 
Закон «О государственной молодежной политике». 
Это законодательный акт рекомендательного характе-
ра, содержащий общие для государств – участников 
СНГ задачи и направления в этой сфере. В нем даны 
определения понятий «государственная молодежная 
политика», «молодежь (молодые граждане)», «молодая 
семья», «молодой ученый», «молодой специалист» и 
другие. Кроме того, в Законе прописаны полномочия 
органов власти по основным направлениям ГМП.

Необходимость разработки целостной концепции 
государственной молодежной политики, касающей-
ся различных аспектов, связанных с экономическим 
положением молодежи, ее социальным статусом, 
участием в социально-демографических процессах, 
назрела давно. С этой целью следует предпринять меры 
по совершенствованию федеральных и региональных 
нормативно-правовых актов; повышению эффектив-
ности государственного регулирования в этой сфере; 
формированию кадрового потенциала; развитию и 
нормативно-правовому обеспечению системы социаль-
ных служб различной направленности для молодежи 
и др. Эти вопросы обсуждались на международной 
научно-практической конференции «Государствен-
ная молодежная политика: из прошлого в настоящее 
и будущее», прошедшей в г. Орле 13 апреля 2013 г. Ее 
участники высказались за необходимость принятия 
Федерального закона по государственной молодежной 
политике и в этой связи поддержали законодательную 
инициативу депутатов Орловского областного Совета 
народных депутатов по внесению в Государствен-
ную Думу проекта Федерального закона «Об основах 
государственной молодежной политики в Российской 
Федерации» и внесению в Орловский областной Совет 
народных депутатов проекта закона Орловской области 
«Об основах государственной молодежной политики в 
Орловской области».

В правовом государстве должен быть стержень 
ГМП, который проходит через все его структуры и 
должен состоять, прежде всего, из общенационально-
го определения основных целей, задач, направлений 
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Синергия знаний

See: http://innosfera.org/2014/02/youth_policy
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ГМП; во-вторых, из гарантированных государством в 
целом прав и возможностей молодежи; в-третьих, из 
структур управления, способных разрабатывать и осу-
ществлять эту политику. В России должна сложиться 
единая система управления молодежной политикой, 
сформироваться единый подход к ее организации на 
федеральном уровне и на уровне субъектов Россий-
ской Федерации. Пока такая структура отсутствует, 
безусловно, ясно, что основная часть практического 
воплощения ГМП осуществляется на региональном и 
местном уровнях.

В структуре управления молодежной политикой, в 
организации этой работы ключевое значение имеет ха-
рактер, принципы взаимодействия, взаимоотношения 
(зачастую даже личного характера) молодежных обра-
зований с руководителями субъектов Федерации. Сам 
процесс создания системы органов по делам молодежи 
регионального и муниципального уровня протекает во 
многом стихийно и связан с субъективным фактором – 
отношением к этому администраций территорий (феде-
рального комитета, областных и городских, районных 
комитетов, отделов), наличием средств, а также недо-
статочностью кадровых ресурсов. По сложившимся 
реально в России условиям вертикальная связь между 
соответствующими структурами не определена. Хотя 
очевидной является целесообразность их взаимодей-
ствия, объединения усилий и возможностей, выра-
ботка единой политики и приоритетов, естественно, 
без ущемления организационной, финансовой и иной 
самостоятельности.

Региональный уровень ГМП представляет со-
бой достаточно самостоятельный организм со своим 
особенным механизмом реализации. Во-первых, это 
обязательное фиксирование общегосударственных, 
общенациональных, принятых на федеральном уровне 
нормативов. Во-вторых, это действующие в пределах 
региона документы, которые отражают «местные» 
возможности и «местные» потребности, и по своему 
спектру зачастую значительно шире, чем общефеде-
ральные. На региональном уровне и определяются 
приоритеты ГМП как в ее направлениях, так в объемах 
и источниках финансирования. В этом плане огромное 
значение имеет инициатива Госкоммолодежи России 
по созданию молодежных секций в рамках межрегио-
нальных ассоциаций экономического сотрудничества. 

Государственная молодежная политика в России 
реализуется на основе освоения и преобразования 
молодежью системы ценностей и норм и реализации их 
в деятельности, содействующей возрождению страны. 
Однако и сегодня можно говорить лишь о продолже-
нии ее становления. Причины медлительности перемен 
различны. Одни из них носят психологический харак-
тер и связаны с традициями такого рода деятельности; 
другие вытекают из принципов построения исполни-
тельных органов по сферам деятельности – культуре, 
спорту, здравоохранению, образованию; третьи связа-

ны с политической позицией отдельных руководителей 
государства, основанной на приоритетности макроэко-
номических процессов и второстепенности социальной 
политики в целом.

Действенный подход к ГМП состоит, прежде всего, 
в признании ее важной частью внутренней государ-
ственной политики, а не прерогативой какого-то одно-
го ведомства. Основное ее отличие от политики в отно-
шении детей, женщин, инвалидов, других социально 
ущемленных категорий населения состоит в том, что 
она не сводится только к компенсаторным механизмам 
(помощи, поддержке и т.п.), а предполагает активное 
инновационное участие молодежи в жизни общества, 
опирается на трудовой и творческий потенциал моло-
дого поколения. Эта составляющая политики важна 
не только сама по себе, но и является необходимым ус-
ловием перехода России на модель устойчивого разви-
тия. Концепция этого перехода должна учитывать, что 
смысл его состоит как в сбалансированном решении 
экономических, социальных и экологических проблем, 
так и в создании новой системы духовно-нравствен-
ных ценностей, им соответствующих. Это трудный 
и длительный процесс, требующий осознанных и 
целенаправленных усилий. Они должны основывать-
ся на сочетании общечеловеческих гуманистических 
ценностей с российскими социокультурными и цен-
ностно-мировоззренческими нормами, традициями, 
многовековым опытом совместного проживания всех 
народов России. 

Статья поступила в редакцию 08.10.2013 г.

Summary

The article discusses the process of becoming the legal framework and the basic 
regulation governing the situation of young people in contemporary Russian societu.
Conception of state youth policy that meets the needs of the XXI century is required. 
Such conception began to be developed in the Russian Federation at the end 
of the last century and is implemented on the basis of youth development and 
transformation of values and norms, and implementation of their activities to 
promote the revival of the country.
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На протяжении мно-
гих веков женщины в 
науке были явлением 

редким. Общество ученых 
мужей не сильно их жалова-
ло. И даже несмотря на годы 
эмансипации, научно-техни-  
ческий прогресс и усилия пра-
вительств разных стран, наука 
до сих пор остается преиму-
щественно мужской областью 
деятельности. По данным ста-
тистической службы Европей-
ского союза, в странах Европы 
на одну женщину, занятую в 
этой сфере, приходится двое 
мужчин. Однако оставим за 
рамками дискуссии заявления 
о преимуществе мужского 
ума над женским и на при-
мере известного специалиста 
в области микробиологии и 
биотехнологии, отмечающего 
в феврале свой юбилей, 
члена-корреспондента НАН 
Беларуси Эмилии КОЛОМИЕЦ 
проследим ее становление как 
успешного ученого, способно-
го умело сочетать семейные 
заботы, исследовательскую и  
руководящую работу. 

Родные пенаты
– Деревня Заполичи, в 

которой я родилась, затеря-
лась в одном из живописней-
ших уголков Гродненщины, 

где протекает речушка Рось, 
обрамленная камышами 
и кустарниками, – надеж-
ное пристанище не только 
домашних и диких уток, но и 
прекрасных белых лебедей; 
где лес манит густым арома-
том хвои, обилием грибов, 
ягод и может незаметно 
привести в Беловежскую 
пущу. Совершенно чистый 
звенящий воздух позволяет 
дышать полной грудью и 
наполняет необыкновенной 
энергетикой, дает силы для 
творчества и созидания. Важ-
ными достопримечатель-  
ностями моей малой родины 
являются два храма – пра-
вославный и католический, 
которые тоже служат источ-
никами духовных сил мест-
ного населения. Видимо, 
поэтому мои воспоминания 
детства ассоциированы с 
красотой, ухоженностью, ую-
том, который создавала сама 
природа и каждый житель 
нашей деревушки. А еще они 
связаны с религиозностью 
и праведным образом жиз-
ни, когда все евангельские 
заповеди исполнялись неу-
коснительно, со строгостью 
воспитания, направленного 
на формирование трудолю-
бия, чувства ответственности, 
уважения к старшим.  
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Родители. 
1935 г.

Окончание 
института.  
1971 г.

Семья Астапчиков 
(мать, отец, 
бабушка, братья  
и старшая сестра,  
я - справа). 
1953 г.

Близкие люди
Наша семья была боль-

шой – родители, бабушка, 
пятеро детей. Безусловный ее 
лидер – отец, Астапчик Иван 
Иосифович, прославлен-
ный во всей округе кузнец. 
В страду огромные очереди 
желающих заказать сельско-
хозяйственный инвентарь 
скапливались возле нашего 
дома. Всеобщее уважение к 
его мастерству, профессио-

нализму вызывало в наших 
детских душах чувство гор-
дости и восхищения. Авто-
ритет отца был непререкаем. 
Достаточно было одного его 
взгляда, чтобы любые детские 
шалости улетучились и каж-
дый занялся своим делом.

Мама – Астапчик Герма-
на Ивановна, хранительница 
семейного очага, воспитыва-
ла детей и умело вела боль-
шое хозяйство. С отличием 
окончив гимназию, она не 
растеряла приобретенные 
знания за всю свою долгую 
жизнь, очень много читала, 
вела дневники, чтобы оста-
вить своим наследникам 
последние наказы и заветы. 
К работе на дому активно 
привлекались все – от мала 
до велика. И если в детстве 
загруженность домашними 
делами не всегда восприни-
малась нами позитивно, то 
в более зрелом возрасте мы 
осознали ценность трудовых 
навыков, полученных в семье 
и ставших хорошей путевкой 
в самостоятельную жизнь.

Долгое время я росла 
младшим ребенком в семье 
и как губка впитывала все, 
чем занимались старшие 
братья и сестра. К 6 годам 
они уже вполне профессио-
нально подготовили меня к 
школе, благодаря чему я на 
год раньше была зачислена 
в первый класс Порозовской 
средней школы. Жизнь пре-
вратилась в сплошной празд-
ник познания. Чем сложнее 
были школьные задания, тем 
сильнее росло желание спра-
виться с ними. Иногда ответы 
на трудные задачи приходили 
ночью, и утром оставалось 
лишь записать готовое ре-
шение. Школу я окончила с 
отличием. Чрезвычайно при-
знательна своим учителям – 
Петру Клементьевичу Книге, 
Сергею Александровичу 
Шкунову, Галине Викторовне 

Стельмах, моим родителям за 
привитые с детства навыки к 
самостоятельности и стремле-
нию познавать новое.

Выбор
Выбор высшего учебного 

заведения был обусловлен 
предметами, которые больше 
всего меня увлекали, – хи-
мией и математикой. Для 
расширения своих знаний 
в этих дисциплинах, даль-
нейшего образования пред-
почтение мной было отдано 
инженерно-технологическо-
му факультету Белорусского 
политехнического инсти-
тута. Выдержав серьезный 
конкурс, поскольку в 1966 г. 
выпускными были одновре-
менно десятые и одиннадца-
тые классы, стала студенткой. 
Начался самостоятельный 
период моей жизни. Хочет-
ся заметить, с юности мне 
посчастливилось общаться с 
целеустремленными, эру-
дированными людьми, что, 
безусловно, наложило свой 
отпечаток на мою дальней-
шую судьбу. Наша группа 
практически полностью 
состояла из медалистов. От-
сюда глубокое убеждение, что 
широкий кругозор во многих 
областях знаний, профессио- 
нализм – две вещи, дающие 
стопроцентную гарантию 
успешности научной карье-
ры, впрочем, не только ее… 

Карьера
Курсы микробиологии и 

биотехнологических процес-
сов, прекрасно преподаваемые 
Региной Тенисовной Вильд-
флуш и Игорем Васильеви-
чем Стахеевым, практика 
на ведущих предприятиях 
спиртовой и пивоваренной 
промышленности полностью 
сформировали меня как 
биотехнолога и утвердили 
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Профессия – ученый

Стажировка  
в Национальной 
химической 
лаборатории  
г. Пуна.  
Индия, 2004 г.

в мысли, что мое место на 
производстве. Однако мечты 
мечтами, а жизнь внесла свои 
коррективы. После окончания 
института три года работала в 
Физико-техническом инсти-
туте НАН Беларуси, сначала в 
должности старшего лаборан-
та, а затем инженера-химика. 
Исследование химического 
состава сплавов, освоение 
новых методов захватывало 
и приносило огромное удо-
вольствие, но не позволя-
ло реализовать потенциал 
биотехнолога. Случайная 
встреча с доктором техни-
ческих наук, профессором 
Игорем Стахеевым, который в 
1974 г. приступил к формиро-
ванию лаборатории процессов 
микробиологического синтеза 
Института микробиологии 
НАН Беларуси, стала пово-
ротной для меня. И как бы я 
ни сроднилась с Физтехом, ни 
полюбила коллектив, желание 
работать по специальности 
взяло верх. Конечно, стра-
шила неизвестность и неиз-
веданность, сомнения коллег 
по цеху по поводу перспектив 
Института микробиологии, 
но я отчетливо видела себя 
в нем. Я рада, что так слу-
чилось. Здесь прошла путь 
от инженера до директора. 
В 1980 г. получила ученую 
степень кандидата биологиче-
ских наук, в 2000 г. – доктора 
биологических наук по специ-
альностям «микробиология» 
и «биотехнология», а в 2004 г. 
была избрана членом-коррес- 
пондентом НАН Беларуси. 

Стремилась ли я к тако-
му подъему по служебной 
лестнице? Нет. Мои мысли 
были сосредоточены на идее 
создания новых экологически 
безопасных биопрепаратов – 
альтернативы химикатам, так 
что самого понятия «научная 
карьера» для меня просто не 
существовало. Между тем ка-
рьерный рост происходил как 

бы сам собой. После защиты 
кандидатской диссертации 
стала старшим научным 
сотрудником, затем руково-
дителем группы, заведующей 
лабораторией. Избрание в чле-
ны-корреспонденты привело 
к назначению на должность 
директора, а успехи в создании 
оригинальных технологий 
получения биопрепаратов 
способствовали включению 
нашего института в состав на-
учно-производственного объе-
динения «Химический синтез 
и биотехнологии», возглавлять 
которое поручили мне. Так что 
мой жизненный опыт убеди-
тельно доказывает: чем меньше 
думаешь о карьере, тем легче к 
ней путь. 

Может показаться стран-
ным, но на защиту докторской 
диссертации я вышла спустя 
20 лет после кандидатской. 
И для меня до сих пор остается 
загадкой, как удалось вы-
кроить время, чтобы обоб-
щить полученные научные и 
экспериментальные резуль-
таты, представить их в виде 
диссертации и защититься. 
Ведь ежедневно приходилось 
заниматься поиском финан-
сирования для полноценной 
работы лаборатории, разра-
батывать и реализовывать 
многочисленные проекты и 
задания. Может, именно этот 
ритм, толкая вперед, подсте-
гивая, и позволил собраться, 
сконцентрироваться и достой-
но выйти на защиту? А может 
быть, виной тому было мое 
твердое убеждение, что надо 
своим примером стимулиро-
вать работу сотрудников, что, 
собственно, и помогло мне 
стать тем, кто я есть. Ведь чи-
сто лидерских качеств за собой 
я не замечала. Да, я творчески 
активная личность, не более 
того. Могу любое порученное 
дело довести до логического 
завершения, материализовать 
результаты научного труда, 

видеть перспективы. Теперь, 
возвращаясь мысленно к 
своему давнишнему желанию 
быть на производстве, пони-
маю, что так все и случилось. 
В институте организовано 
опытно-промышленное 
производство различных 
видов биотехнологической 
продукции – биопестицидов, 
пробиотиков, биодезинфек-
тантов и т.д. В значительной 
степени это и мое детище. А в 
рамках объединения мы реша-
ем еще более сложные задачи 
промышленного внедрения 
разработанных технологий и 
крупнотоннажного выпуска 
биопрепаратов, осуществля-
ем контроль за выполнением 
Плана развития биотехнологи-
ческой отрасли страны.

О назначениях
Назначение на должность 

директора института я вос-
приняла как сложнейшее 
испытание. Пришлось мо-
билизовать все силы, чтобы 
справиться с этой многопла-
новой работой и не подвести 
тех, кто в меня верил. Реша-
ющее влияние на формиро-
вание во мне необходимых 
лидерских качеств оказали 
поддержка и взаимопонима-
ние сотрудников института. 
На мой взгляд, поговорка 
«один в поле не воин» очень 
точно определяет потенци-
ал каждого из нас. Только в 
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Подписание 
контракта  
с Китаем. 
Минск, 2013 г.

единстве сила, а умение спло-
тить коллектив и направить 
его деятельность в нужное 
русло – это уже и есть мастер-
ство лидера. С коллегами мне 
тоже очень повезло – все они 
грамотные, высококвалифи-
цированные специалисты, у 
нас дружный, замечательный 
коллектив. Стараюсь быть 
полезной им, да и всем окру-
жающим меня людям, стране. 
Вот мотив, который движет 
мною. Это не пафосные слова, 
а смысл моей жизни. 

Люди 
Мой жизненный путь 

формировался под влияни-
ем замечательных людей, 
которые смогли рассмотреть 
во мне то, чего я упорно не 
замечала. Прежде всего, это 
профессор И.В. Стахеев, 
который, зная меня со времен 
студенчества, первым пореко-
мендовал серьезно заняться 
наукой, затем стал научным 
руководителем кандидатской 
диссертации. Безмерно бла-
годарна академику Анатолию 
Георгиевичу Лобанку, науч-
ному консультанту по доктор-
ской работе, за его веру в мои 
способности и рекомендации, 
определившие мою судьбу 
как директора института. 
Почти 8 лет мне посчастливи-
лось трудиться под руковод-

ством члена-корреспондента 
Михаила Владимировича 
Мясниковича, что позволило 
приобрести бесценный опыт 
современной организации 
науки. Благодаря его страте-
гическому видению Инсти-
тут микробиологии получил 
новое развитие в виде науч-
но-производственного ком-
плекса и занял лидирующие 
позиции в НАН Беларуси. 
Огромную роль в становлении 
института как центра инте-
грации науки и производства 
сыграл профессор Анатолий 
Максимович Русецкий. Эти 
цельные сильные личности, 
способные вести за собой, 
оказали огромное влияние на 
мое становление как ученого 
и организатора науки. 

Хочется также отметить 
наших талантливых жен-
щин-ученых, которые всегда 
были для меня примером 
в достижении цели. К их 
числу я бы отнесла акаде-
мика Любовь Хотылеву, 
члена-корреспондента Екате-
рину Слобожанину, докторов 
наук Людмилу Трепашко, 
Раису Михайлову, Наталью 
Литвинко, Елену Калини-
ченко и многих других. Их 
вклад в развитие отечествен-
ной биологии и биохимии 
трудно переоценить. 

Женщины являются 
основной движущей силой  
нашего института. Причем, 
как показывает практика, 
женщины способны удачно 
совмещать научную и адми-
нистративную работу. На мой 
взгляд, это способствует более 
глубокой проработке про-
блемных вопросов, принятию 
взвешенных решений, создает 
в институте благоприятный 
микроклимат, что привле-
кает молодежь. Что касается 
технического обеспечения 
Института, то здесь прио-
ритет заслуженно отдается 
мужчинам.

Наука и практика
Формирование политики 

исследований института – 
многоступенчатая система, 
регулируемая как сверху, так 
и снизу. Я, как директор и 
научный руководитель меж- 
государственной и государ-
ственных программ, стараюсь 
дать путевку в жизнь тем 
разработкам, в которых испы-
тывает потребность экономика 
Беларуси и стран ЕврАзЭС, а 
каждая лаборатория обеспе-
чивает надежную научную 
базу новым идеям путем 
формирования и реализации 
заданий фундаментальных 
исследований.

Развитие микробиологии 
открывает новые возможности 
экологизации и повышения 
продуктивности сельского 
хозяйства, создания биоле-
карств, решения вопросов 
охраны окружающей среды от 
стойких химических загряз-
нений, борьбы с биоповреж-
дениями, создания альтер-
нативных видов биотоплива 
из возобновляемого сырья. 
Ученые института стараются 
вести целую линейку иссле-
дований в контексте обозна-
ченных перспектив и справ-
ляются с этой задачей, хотя 
конкурировать на рынке все 
сложнее. Причина в том, что в 
республике нет современных 
промышленных микробиоло-
гических предприятий, а ма-
лотоннажное производство не 
всегда экономически эффек-
тивно. Сказывается и отсут-
ствие полноценной норматив-
ной правовой базы, несмотря 
на то, что востребованность в 
микробиологической продук-
ции с каждым годом растет. 
Вместе с тем разработанные в 
Институте технологии по-
лучения фармсубстанций, 
биопрепаратов для сельско-
го хозяйства, обладающих 
фитозащитной, дезинфици-
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Летом на реке Рось 
с внучкой Марией

Профессия – ученый

рующей, рост- и иммуности-
мулирующей активностями, 
превосходят лучшие зарубеж-
ные аналоги. 

Административная работа 
затрагивает не только аппарат 
управления, но и структурные 
подразделения организации, 
включая лаборатории, отделы, 
управления. В частности, что-
бы лаборатория функциониро-
вала полноценно, заведующий 
обязан быть не только пер-
спективным исследователем и 
ученым, но и хорошим адми-
нистратором. Таким образом, 
первые практические навыки 
администрирования он при-
обретает еще в лаборатории, а 
в масштабе института только 
происходит их дальнейшее 
развитие. 

Что до меня, то совмещать 
науку, управление и бизнес не 
просто. Как правило, вопросы 
менеджмента и бизнеса пыта-
юсь решать в течение рабочего 
дня, а научные проблемы 
чаще всего приходится ос-
мысливать глубоким вечером, 
когда покончено с домашними 
делами, а семья погружает-
ся в сон. Несмотря на багаж 
прожитых лет и накопленный 
опыт, оригинальные научные 
идеи, как и в период аспиран-
туры, рождаются далеко за 
полночь. Безусловно, хочется 
уменьшить нагрузку, иметь 
больше свободного времени, 
чтобы проводить его с семьей, 
чаще посещать театры или 
просто отдыхать за книгой. 
Но занимаемая должность не 
сочетается с моими пожела-
ниями, ибо требует полной 
самоотдачи и даже определен-
ного самопожертвования. 

Моя семья 
Семья формировалась в 

студенческие годы, когда не 
требуется ничего, кроме все-
объемлющей любви. Мы с му-
жем вместе уже больше 40 лет, 

у нас двое детей, 16-летняя 
внучка. Как и в каждой семье, 
были и радости, и огорчения. 
Но мы смогли сохранить 
семейный очаг, он продолжает 
согревать нас и дает силы для 
работы.

К личным увлечениям 
отношу театр, восторгаюсь 
оригинальными режиссер-
скими решениями творческой 
натуры Николая Пинигина, 
особенно ярко проявляю- 
щимися при постановке 
спектаклей в Национальном 
академическом театре имени 
Янки Купалы. Недавно с ин-
тересом посмотрела спектакль 
«Сымон-музыка», огромное 
удовольствие получила от 
премьеры «Пана Тадеуша». 
Очарована исполнительским 
мастерством народных ар-
тистов Беларуси Людмилы 
Кудрявцевой и Игоря Арта-
монова в балете «Сильфида» 
Национального академиче-
ского Большого театра оперы 
и балета. Дефицит времени 
не позволяет погрузиться с 
головой в любимые детекти-
вы, чаще всего отдаю предпо-
чтение литературе психоло-
гической направленности, с 
удовольствием читаю Библию 
и каждый раз нахожу в ней 
решение каких-то волную-
щих меня проблем. Из поэтов 
увлекаюсь творчеством Омара 
Хайяма, опять-таки потому, 
что в каждом своем четверо-
стишии он пытается затро-
нуть проблему смысла жизни. 

Люблю заниматься дизай-
ном. Вся семья считает, что 
это мое самое главное хобби и 
что я вообще здорово ошиб-
лась в выборе профессии. Не 
могу с этим полностью согла-
ситься, но мне действительно  
нравится делать быт совер-
шеннее, создавать уют и кра-
соту. Так, за последние годы 
удалось полностью преобра-
зить институтский корпус, его 
лаборатории. Они приобрели 
современный европейский 
вид. И то, что еще буквально 
несколько лет назад казалось 
несбыточной мечтой, сегодня 
стало реальностью. 

Пусть не мой, а Омара 
Хайяма рецепт постиже-
ния себя, который я всецело 
разделяю, станет читателям 
таким же близким, как и мне: 
«Кто знает, много ль дней тебе 
прожить осталось? Не трать 
их попусту, благоразумен 
будь»… Весь наш потенциал 
напрямую зависит от нашего 
благоразумия – как мы распо-
ряжаемся собой, временем, на 
что его тратим, какие задачи 
ставим. После завершения 
очередного важного проекта 
всегда думаю: пора сделать 
паузу, передохнуть. Но мой 
«услужливый» практичный 
ум предлагает все новые и 
новые идеи… 

Записала Жанна КОМАРОВА
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В мире науки

Компьютерная программа  
«Эстетическая стоматология. 
Выбор метода лечения  
постоянных зубов»

В практике терапевта-стоматолога все 
более значительное место занимают 
пломбировочные материалы, 
отверждающиеся под воздействием видимого 
света. Данная группа фотополимеров 
характеризуется такими преимуществами, как 
достаточно высокая механическая прочность, 
химическая стойкость, большой выбор 
цветовых оттенков, способность поверхности 
к полированию до «сухого» блеска. Все эти 
достоинства определяют широкий диапазон 
показаний к применению композитов – от 
традиционных пломб до высокоэстетичных 
реставраций, воспроизводящих цвет, степень 
прозрачности, форму и рельеф зубной 
поверхности.

Качество работ в эстети-
ческой стоматологии 
зависит от оптимально-

го восстановления не только 
цвета, но и формы выполняе- 
мых конструкций, их соот-
ветствия индивидуальным 
особенностям зубного ряда 
пациента, а эффективность 
лечения дефектов во многом 
определяется точным повто-
рением всех этапов изготов-
ления эстетических рестав-
раций. Однако существует 
множество клинических си-
туаций, тактика лечебного 
вмешательства при которых 
не изложена в инструкциях, 
прилагаемых к фотополиме-
рам фирмами-производителя-
ми, и которые требуют реко-
мендаций при выполнении.

Результаты лабораторных 
и клинических исследова-
ний, проведенных на кафедре 
терапевтической стоматологии 
БелМАПО, послужили основой 
для разработки и внедрения 
новых научно обоснованных 
способов эстетической рестав-
рации с учетом возрастных осо-
бенностей твердых тканей зуба, 
их оптических свойств, факто-
ров, обеспечивающих механи-
ческую прочность на границе 
зуб/композит, индивидуаль-
ных особенностей зубов паци-
ента и клинической ситуации. 

Резюме. В статье приведены результаты разработки компьютерной программы по 
эстетическому восстановлению постоянных зубов с дефектами твердых тканей при 
различных диагнозах и клинических ситуациях. Применение программы в учебном процессе 
способствует оптимизации преподавания, повышению уровня профессиональной подготовки 
врачей.

Ключевые слова: компьютерная программа, эстетическая стоматология.
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Методики

Новые способы, позволяющие 
совершенствовать эстетические 
качества и долговечность кон-
струкций, включают: препа-
рирование полостей с учетом 
оптимального адгезионного 
взаимодействия композита и 
тканей зуба для повышения 
прочности реставрации; изго-
товление цветокорригирующих 
виниров с имитацией пульпы 
зуба; цветнейтрализующую 
технику; создание рестав-
раций, восстанавливающих 
флуоресцентные свойства; из-
готовление комбинированных 
адгезивных протезов; армиро-
вание реставраций штифтами 
и стекловолоконными лентами; 
изготовление реставраций в 
придесневой области с восста-
новлением контуров десневого 
края; воссоздание структурных 
элементов режущего края, 
анатомической формы, цвета, 
оптических свойств, рельефа 
поверхности с учетом воз-
растных и индивидуальных 
особенностей зубного ряда кон-
кретного пациента [1–13, 15]. 

Была поставлена цель – 
на основе новых способов 
эстетического лечения создать 
компьютерную программу по 
выбору метода восстановле-
ния постоянных зубов с де-
фектами твердых тканей при 
различных диагнозах и кли-
нических ситуациях с визуа-
лизацией и описанием этапов 
выполнения работ. В соот-
ветствии с ней разработана и 
внедрена в учебный процесс 
кафедры терапевтической 
стоматологии БелМАПО ком-
пьютерная программа «Эсте-
тическая стоматология. Выбор 
метода лечения постоянных 
зубов» [14]. В этой программе 
представлены современные 
данные о лечении кариеса, 
некариозных поражений, за-
болеваний пародонта, одиноч-
ных дефектов зубных рядов, 
ортодонтических нарушений. 
Изложенные рекомендации 

базируются на использовании 
новых способов и дифферен-
цированном подходе к выбору 
средств и методов лечения. 

Компьютерная программа 
по выбору метода восстанов-
ления твердых тканей посто-
янных зубов представляет 
собой электронный справоч-
ник, поделенный на главы и 
разделы, которые образуют 
древовидную структуру. Она 
включает детальное воспроиз-
ведение этапов эстетической 
(художественной) реставра-
ции при различных диагнозах 
и клинических ситуациях с 
визуализацией и описанием 
методики и этапов работы, на 
каждый из которых представ-
лена соответствующая фото-
графия. 

Ознакомиться с прин-
ципом работы программы 
можно с помощью специаль-
ной инструкции. Существует 
несколько способов поиска 
нужного документа: по ди-
агнозу, по ключевому слову, 
полнотекстовый поиск по 
всей книге, используя раздел 
«Избранное».

Выбрав интересующий 
диагноз, можно ознакомиться 
с клиническими случая-
ми, подобранными к этому 
разделу. В каждом примере 
описана конкретная ситуа-
ция, планирование будущей 
реставрации, включающей 
одонтометрию, определе-
ние геометрической формы, 
признаков принадлежности 
зуба к стороне, макро- и 
микрорельефа поверхности, 
оттенков цвета, типа про-
зрачности и индивидуальных 
особенностей зуба, а также 
методы эстетического восста-
новления. Далее представле-
ны этапы препарирования, 
адгезивной подготовки зуба 

Поиск по ключевым словам:

1. Анкерные штифты
2. Винир
3. Диастема
4. Индивидуальные особенности зуба
5. Коррекция положения зуба в зубной дуге
6. Коррекция формы зуба
7. Линии гипоминерализации
8. Мамелоны
9. Метамеризм
10. Множественные мамелоны
11. Ортодонтические нарушения
12. Отбеливание домашнее
13. Отбеливание клиническое
14. Парапульпарные штифты
15. Подвижность зубов
16. Полость класс I по Блэку
17. Полость класс II по Блэку
18. Полость класс III по Блэку
19. Полость класс IV по Блэку
20. Полость класс V по Блэку
21. Пятна гипоплазии
22. Рецессия десны
23. Техника «белого листа»
24. Техника цветнейтрализации
25. Трещины
26. Фиссуры
27. Флуоресценция
28. Фрактура режущего края
29. Частичная адентия
30. Шинирование зубов
31. Эффект галоПоиск по диагнозу заболевания 

включает разделы:

Кариес
I класс
II класс
III класс
IV класс
V класс

Некариозные поражения
Травмы

Острые
Хронические

Эрозии, клиновидные дефекты
Нарушения цвета

Депульпированные зубы
Витальные зубы

Пародонтит
Подвижность зубов
Рецессия десны

Дефекты зубных рядов
Частичная адентия
Ортодонтические нарушения
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программирования Borland 
Delphi 6, СУБД – Sybase 5.5. 

Таким образом, благодаря 
визуализации и описанию 
этапов и методик восстанов-
ления программа «Эстети-
ческая стоматология. Выбор 
метода лечения постоянных 
зубов» позволяет сократить 
длительность и повысить 

качество лечения при различ-
ных диагнозах и клинических 
ситуациях. Ее применение в 
учебном процессе расширяет 
возможности и способствует 
оптимизации профессиональ-
ной подготовки врачей-стома-
тологов, в том числе как вари-
ант дистанционного обучения 
(рис. 1–5). 

Рис. 1.  
Иллюстрация 
клинической 
ситуации: широкий 
промежуток меж-
ду центральными 
и латеральными 
резцами, стертость 
режущего края  
1.1 и 2.1 зубов

Рис. 2. 
Смоделирована 
опаковая основа 
реставрации

Рис. 3.  
Опак покрыт 
эмалевым слоем

Рис. 4.  
Готовая работа: 
изменена форма 
зубов, устранены 
диастема и тремы, 
восстановлен 
режущий край, 
воссоздан тип 
прозрачности 
зубов

Рис. 5. Занятия со слушателями курса «Эстетическая стоматология».   
Разбор клинического случая из компьютерной программы

и детальное воспроизведение 
техники работы, все проил-
люстрировано фотографиями.

Для создания программы 
и работы в ней использованы: 
марка ЭВМ – сервер не ниже 
Pentium III 500, ОЗУ 256Mb, 
HDD не менее 6Гб, рабочие 
станции не ниже Pentium 160, 
операционная память 128 Мб,  
операционная система 
Windows 98/2000, язык 

See: http://innosfera.org/2014/02/est_stamatology
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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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