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В мире науки

«Горизонт 2020»:  
малый и средний 

бизнес

Европейская комиссия, организатор 
и менеджер программы «Горизонт 
2020», прилагает немалые усилия 

к тому, чтобы увеличить участие в ней 
малого и среднего бизнеса. Причи-
ны просты: 99% предприятий в ЕС 
относятся к категории малых и средних 
(МСП), при этом они обеспечивают 67% 
ВВП и 75% рабочих мест в частном 
секторе. Отсюда стремление привлечь 
МСП к участию в научных программах 
в качестве исполнителя проектов 
и софинансирующей стороны.

В программе «Горизонт 2020» 
существует 3 уровня возможностей 
для МСП. Во-первых, они приглаша-
ются к участию в коллаборационных 
научных проектах наравне и в со-
трудничестве с научными центрами 
и университетами. Такие возможности, 
фактически без ограничений, есть 
в разделах «Лидерство в промышлен-
ных технологиях» (информационные 
и коммуникационные технологии, 
нано- и биотехнологии, материалы, 
производственные процессы, космос), 
«Общественно значимые проблемы» 
(здоровье, энергетика, транспорт, 
климат, питание, безопасность и др.), 
а также частично – в программе 
Марии Склодовской-Кюри. 

Продолжение на стр. 72
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ФОРУМ 
ДЕЙСТВИЙ

Наука –  
живой организм, 
который не может 
развиваться только 
в горизонтальном 
направлении, ему 
нужно постоянно 
двигаться 
вверх и вперед: 
генерировать 

новые идеи, разрабатывать передовые 
технологии, находить оригинальные подходы 
к организации научных процессов. В рамках 
Программы совершенствования научной 
сферы Республики Беларусь для структурной 
оптимизации научной деятельности 
предложено создавать Национальные 
исследовательские лаборатории, кластеры, 
развивать малые и средние инновационные 
предприятия, инжиниринговые структуры. 
Мнением о том, какая форма наиболее 
приемлема для научных учреждений и каким 
путем следует меняться к лучшему, делится 
генеральный директор НПЦ НАН Беларуси 
по материаловедению доктор физико-
математических наук Валерий ФЕДОСЮК.

– Валерий Михайлович, согласно программе 
Национальная исследовательская лаборато-
рия – это лидер в своей области знания, вокруг 
которого формируется «инновационный пояс» 
из других научных организаций-сателлитов. 
Какие академические подразделения, по вашему 
мнению, могли бы получить такой статус?

–  По своей сути НИЛ – это центр науч-
но-технологического превосходства, осущест-
вляющий по-настоящему прорывные фунда-
ментальные изыскания и научно-технические 

Валерий Федосюк:

Я сторонник  
эволюции,  
а не  
революции 
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разработки по какому-то конкретному на-
правлению науки. Помимо мощного научного 
потенциала в ней должны быть сосредоточены 
лучшие кадры и собрано уникальное дорогосто-
ящее оборудование, которое при необходимости 
может стать центром коллективного пользова-
ния. Гипотетически такая структура имеет много 
преимуществ, в первую очередь материальных, – 
гарантированное бюджетное финансирование, 
упрощенные формы бухгалтерской отчетности 
и пр. Плюс ко всему национальные лаборатории 
могут действовать в составе существующих ака-
демических институтов, вузов или научно-прак-
тических центров. Поэтому получить титул 
НИЛ – неплохая возможность для развития но-
вых знаний. Однако на сегодняшний день пока 
неясно, по каким параметрам будет определяться 
статус этой структуры: по индексу цитируемости, 
количеству хоздоговоров, экспорту, каким-то 
другим критериям, или она будет образовывать-
ся согласно целям государственной безопасности, 
например, для научного сопровождения строи-
тельства АЭС в нашей стране. Опять же непонят-
но, в каком составе можно войти в НИЛ – всем 
НПЦ, институтом или отдельной лабораторией? 
Пока не выработаны четкие критерии принад-
лежности к НИЛ, сложно установить, кто досто-
ин такого права.

– На мой взгляд, у НПЦ по материаловеде-
нию, который в этом году за достижение наилуч-
ших показателей в сфере социально-экономи-
ческого развития занесен на Республиканскую 
доску почета, есть все шансы стать НИЛ. Как вы 
расцениваете такую возможность?

–  Научно-практический центр – это, 
в принципе, та же национальная лаборатория. 
Его создание было инициировано в 2008 г. 
М. В. Мясниковичем и поначалу встречено 
научной общественностью без особого энтузиаз-
ма, ведь за этим последовали серьезные струк-
турные переустройства. Поскольку в состав 
центра вошло 7 институтов и 5 предприятий, 
приходилось решать вопросы переподчинения, 
финансирования, передислокации. Особенно 
непросто пришлось Институту физики твердого 
тела и полупроводников как головной организа-

ции. Мы не создавали никакой общей надстрой-
ки, на институт легло бремя организационных, 
а также материальных вопросов. Пришлось 
взять дополнительного экономиста для ведения 
общей финансовой отчетности, первому отделу, 
службе охраны труда и т. д. обслуживать все 
объединение. К тому же нас перевели в другое 
отделение. Но понемногу все наладилось, и мы 
вышли на лидирующие позиции по многим 
параметрам. Например, за последние пять лет 
общий объем работ, выполненных институтом, 
вырос в 8 раз, хоздоговоров – в 13, экспорта – 
в 4,6 раза. По цитируемости на человека наш 
институт занимает 1-е место в академии – 59 
на человека, 2-е – в стране.

– Следовательно, благодаря объединению 
удалось добиться значительных успехов?

–  Я придерживаюсь такого принципа: чтобы 
иметь право требовать от подчиненных высоких 
результатов, нужно быть самому на высоте, по-
казать, на что ты способен. В коллективе должны 
быть маяки, люди, на которых нужно равняться. 
И институт как головная организация должен 
быть таким ориентиром. Я требую потому, что 
делаю это сам. Так было заведено в ИФТТП. 
С каждым работником заключается контракт, 
в условия которого введены показатели научной 
работы. Например, младший научный сотрудник 
в течение года должен написать не менее одной 
статьи, научный – не менее двух, старший науч-
ный – как минимум три и сделать одну заявку 
на патент и т. д. До заведующих лабораториями 
доведены задания в целом по подразделению: 
по патентам, статьям, бюджетным и прямым 
хозяйственным договорам. Когда было созда-
но Государственное научно-производственное 
объединение, мы пошли тем же путем. Перед 
каждым директором института и предприятия 
была поставлена задача обеспечить выполне-
ние бюджетных, хозяйственных и экспортных 
договоров на конкретную сумму. Цифры, кото-
рые были определены, выглядели на тот момент 
неподъемными, а сейчас кажутся смешными. 
В итоге все наши подразделения вышли на эти 
показатели, а многие значительно их превы-
сили. Если, к примеру, в 2008 г. в институте 
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организационных, что, в принципе, и является 
кластеризацией.

–  Мы не до конца понимаем, что представ-
ляет собой кластер, поэтому прежде, чем его 
создавать, следует провести серьезное исследо-
вание необходимости такой реструктуризации. 
Ведь для этого, вероятно, понадобится общая 
надстройка, информационный ресурс и методо-
логическая база. Помимо значительного научно-
го, научно-производственного и организацион-
ного потенциала для жизнеспособности кластера 
нужна развитая инновационная инфраструктура 
с хорошо проработанным механизмом коорди-
нации деятельности всех научно-производствен-
ных цепочек, всех участников кластера. И если 
в нашем случае можно опереться на наличие 
сильной научной базы, то на кооперацию между 
научными, образовательными и производствен-
ными структурами приходится рассчитывать 
в меньшей степени. Для кластерного бизнеса не-
обходимы технологические центры, бизнес-инку-
баторы, инновационные и другие площадки для 
обмена идеями, информацией, кроме того, тре-
буются эффективные кадры для осуществления 
совместных масштабных проектов. В данный 
момент можно сотрудничать на взаимовыгодных 
условиях, не перекраивая структуру, не пере-
подчиняя кого-то кому-то и не порождая ворох 
бумажной волокиты. Многие наши разработки 
созданы совместно с другими научными учреж-
дениями. Если возникают взаимные интересы, 
найти научных партнеров не составляет труда.

– Но если бы потенциальные участники 
кластера не были разобщены, то инновационная 
продукция быстрее бы доходила до потреби-
теля. Как вы устанавливаете связи с крупными 
заказчиками?

–  Недавно на Белорусском промышленном 
форуме удалось наладить хорошие контакты 
с главным инженером Белорусской железной 
дороги Валерием Шубодеровым – человеком, 
на удивление отзывчивым к науке. Он поставил 
перед нами несколько задач, которые нам под 
силу решить. Оказывается, швейцарские элек-
трички «Штадлер» – источники сильных помех. 
И их не удается заэкранировать, а одна из наших 
свежих разработок – экраны для защиты инте-
гральных микросхем от воздействия радиацион-
ного и электромагнитного излучений. Остается 
только адаптировать их к нуждам железнодо-
рожников. К тому же на обогрев стрелочных 
переводов зимой тратится много энергии, нагре-
ватели часто перегорают, а в нашем институте 
разработан керамический материал, который 

реализовывалось хоздоговоров по 10 млн руб. 
на человека, то сегодня – 170 млн. В разрезе 
Отделения физико-технических наук ИФТТП – 
лидер по грантам, по объему выполненных работ 
на сотрудника, один из первых по экспорту. 
Внебюджетные средства в общем объеме фи-
нансирования института составляют более 80%, 
около 77% – по отделению, то есть в основном мы 
зарабатываем сами. За этот год средняя зарпла-
та составляет 8,7 млн руб., у тех, кто заключает 
хоздоговоры, – значительно больше.

Я считаю, что одна из задач руководителя – 
не мешать работать. Конечно, перед учеными 
центра поставлена высокая планка, но к тому, 
кто ее не преодолел, драконовские методы 
не применяются. Я сторонник эволюции, а не ре-
волюции. И поэтому все наши сотрудники рабо-
тают с полной отдачей.

– Валерий Михайлович, каково ваше мне-
ние о кластерах? Они, как известно, образуются 
вокруг интересного, колоссального проекта, 
способного объединить огромное количество 
предприятий. У вас есть такие проекты?

–  У нас полно интересных перспективных 
разработок. Одна из последних – технология 
получения расширенного графита, аналога 
графена, за который несколько лет назад была 
присуждена Нобелевская премия. Наш продукт, 
в отличие от «титулованного лауреата», имеет не-
сколько атомных плоскостей, зато делаем мы этот 
материал за секунды, а по свойствам он не усту-
пает нанотрубкам, изготовление которых гораздо 
дороже и трудозатратнее. Такой его параметр для 
использования в электротехнике, как емкость, 
достигает 500 кулон на грамм веса – на сегод-
няшний день это лучший мировой показатель. 
Из расширенного графита мы сделали опытные 
образцы суперконденсатора с большой емкостью. 
В планах – разработка совместно с Объединен-
ным институтом машиностроения программы 
по созданию супераккумуляторов. Если она 
будет утверждена, то усилиями ряда институтов 
отечественное авто- и тракторостроение получит 
гибридные двигатели. Для этого нужны деньги, 
время и специалисты. В принципе, квалифици-
рованные работники, способные сделать акку-
муляторы, есть, а для изготовления двигателя 
надо объединяться с предприятиями машино-
строения. Эти разработки могут принести стране 
большую пользу в ближайшие годы.

– Таким образом, налицо сильный проект, 
требующий объединения усилий различных ре-
сурсов – научных, технических, промышленных, 
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соответствует запрашиваемым характеристикам 
термоустойчивости и экономичности. Его, кстати, 
мы хотим предложить компании LG для нагре-
вателей в стиральные машины. С этой фирмой 
мы работаем достаточно продолжительное время 
и постоянно получаем от них задания по усовер-
шенствованию тех или иных изделий. Пока это 
небольшие заказы, но, поскольку мы удовлет-
воряем их запросы в полной мере, уверен, что 
в перспективе выйдем на крупные контракты.

– Не проще ли им обратиться к зарубежным 
исполнителям?

–  Дело в том, что пока такой магнитомягкий 
материал никто не делает. Нам удалось добиться 
равномерного покрытия наноразмерных частиц 
магнитного порошка окисью алюминия. Сде-
лать это чрезвычайно трудно, потому что одеть 
порошинки в непроводящую рубашку непро-
сто, часть из них оказывается «голыми». Когда 
прессуется материал, они закорачиваются между 
собой, и композит имеет низкие магнитные 
свойства и большие потери на частотах. Аналог 
производится американцами, но его стоимость 
в несколько десятков раз выше – 82 долл. за кг 
против наших двух. Естественно, что технологию 
купят у нас. С китайской фирмой «Электронная 
компания» заключен контракт с прошлого года 
на 290 тыс. евро по подготовке производства 
такого магнитомягкого материала для изготовле-
ния электротехнических изделий. Договорились 
о его продлении уже не просто как поставки 
технологии, а как оборудования для выпуска 
этого композита. Появилась идея, как делать маг-
нитожесткие материалы для сепараторов на по-
стоянных магнитах по технологии, более эконо-
мичной по энергоресурсам и трудозатратам, чем 
имеющаяся. Такие сепараторы наше предприя-
тие «Феррит» выпускает для многих заказчиков 
из Беларуси, России, Украины, Ирана, Польши, 
Казахстана и других стран. Это конкуренто-
способная продукция с высокой добавленной 
стоимостью, которую потребители предпочитают 
приобретать у нас.

– Существует точка зрения, что продавать 
технологии за границу опасно – можно растерять 
значительную часть своего потенциала.

–  На этот счет у меня мнение такое: если 
отечественной промышленностью они сегодня 
не востребованы, лучше все-таки дать им шанс 
на жизнь за рубежом. В свое время мы пред-
ложили технологию производства янтарного 
кубического нитрида бора Гомельскому заводу 
«Кристалл». На предприятии достаточно было 

поменять только расходные материалы для того, 
чтобы выпускать этот микропорошок, такой же 
твердый, как природный алмаз, но более ста-
бильный при высоких температурах. Ими можно 
обрабатывать на высоких скоростях материалы, 
которые обычным минералом обрабатывать 
нельзя. Но гомельчане отказались. Пришлось се-
крет изготовления композита продать россиянам 
за 230 тыс. долл.

– У белорусской науки много разных идей 
и мыслей, которые могут быть внедрены в прак-
тику и завтра, и послезавтра. Как найти наиболее 
короткий путь к потребителю?

–  Для этого нужна прослойка между 
производственниками и учеными в виде кон-
структорских бюро, отраслевых НИИ, которые 
были в Советском Союзе. Первый заместитель 
премьер-министра Владимир Семашко не раз 
подчеркивал в своих выступлениях, что именно 
те отечественные заводы, где сохранены та-
кие специализированные структуры, остались 
на плаву. Сегодня академическая наука вынуж-
дена делать все сама – и идею родить, и статью 
написать, и руками что-то сделать, и производ-
ству предложить свой продукт. А затраты на вне-
дрение, как известно, отличаются на порядок, 
на него требуется гораздо больше сил и средств, 
чем на саму разработку, поэтому должно быть 
промежуточное звено, которое доведет ее до ума. 
Это не у всех получается, поэтому мы в институте 
стараемся разграничить теоретиков и практиков 
и позволяем каждому делать то, что у него лучше 
получается.

– Но ведь идея кластеризации в этом и со-
стоит, чтобы увязать всех в один узел?

–  В первую очередь надо достичь такого 
органического единства науки, производства 
и образования, при котором возможно было бы 
эффективное объединение этих трех составляю-
щих. И решить главную проблему: кто и на ка-
ких началах свяжет все нужные звенья между 
собой. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ
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Деятельность ветеринар-
ной науки республики 
направлена на обеспе-

чение выхода животноводства 
на рубежи, определенные 
Государственной программой 
развития села на 2011–2015 гг. 
В конечном итоге эта работа 
способствует повышению эф-
фективности агропромышлен-
ного производства и его роли 
в подъеме экономики.

Ветеринарная медици-
на – одна из самых наукоемких 
областей в аграрном комплексе. 
В Беларуси ведутся плановые 
мероприятия против более 100 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний, а также более 250 
незаразных болезней крупного 
рогатого скота, свиней, птиц, 
пушных зверей, рыб, пчел 
и мелких домашних живот-
ных. Несмотря на имеющиеся 
положительные результаты 
в деле профилактики болезней 
и борьбы с ними, эпизоотическая 
ситуация по ряду инфекций 
остается довольно напряженной. 
Эти заболевания наносят значи-
тельный экономический ущерб 
животноводству в результате 
падежа, снижения продуктив-
ности, затрат на лечение, про-
филактические мероприятия, 
ограничения экспорта животных 
и продуктов их переработки.

Государственной програм-
мой развития села предусма-
тривается на реконструиро-
ванных комплексах к 2015 г. 
получать 2 млн т мяса для 
внутреннего потребления и для 
экспорта. Выполнение постав-
ленных задач в значительной 
степени зависит от работы 
ветеринарной службы, эффек-
тивность которой во многом 
определяется наличием каче-
ственных вакцинных, лекар-
ственных и диагностических 
препаратов. В Беларуси их из-
готовлением занимаются около 
30 предприятий, большинство 
технологий на производство 
разрабатывается в Институте 

Для гарантирования устойчивого 
развития нашей страны 
необходимо решить проблему 
ветеринарного благополучия, 
связанную с созданием 
современной системы 
ветнадзора, внедрением, 
наряду с традиционными, 
новейших методов диагностики, 
профилактикой инфекционных 
паразитарных и незаразных 
болезней сельскохозяйственных 
животных и разработкой 
средств контроля качества 
и безопасности пищевых 
продуктов, а в конечном счете – 
с будущим здоровьем нации.

Задачи  
и достижения 
ветеринарной 
науки  
в Беларуси

Анатолий Гусев,

директор Института 
экспериментальной 
ветеринарии  
им. С.Н. Вышелесского, 
доктор 
ветеринарных наук, 
профессор

Ирина Красочко,

ученый секретарь 
Института 
экспериментальной 
ветеринарии  
им. С.Н. Вышелесского, 
доктор 
ветеринарных наук, 
профессорВе
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экспериментальной ветерина-
рии им. С. Н. Вышелесского.

За 2013–2014 гг. в регионы 
России поставлена следующая 
отечественная продукция: 
в Московскую область – ви-
рус-вакцина поливалентная 
инактивированная культу-
ральная против инфекцион-
ного ринотрахеита, вирусной 
диареи, рота- и коронавирусной 
инфекции крупного рогатого 
скота «Тетравак»; во Влади-
мирскую область – сыворотка 
крови крупного рогатого скота; 
в Челябинск и Екатеринбург – 
вакцина «Пневмобакт» инакти-
вированная эмульгированная 
против пневмонии телят, вак-
цина инактивированная эмуль-
гированная для профилактики 
колибактериоза, сальмонел-
леза, клебсиеллеза и протеоза 
крупного рогатого скота.

Не менее значимым на-
правлением ветеринарии 
в стране является создание со-
временной системы диагности-
ки. Благодаря своевременному 
выявлению возбудителей опас-
ных и особо опасных заболева-
ний, изучению их патогенных 
и антигенных свойств, про-
гнозированию эпизоотической 
ситуации можно предупреж-
дать возникновение вспышек 
инфекций, подобных ящуру 
или гриппу птиц. Диагностиче-
скими исследованиями в ре-
спублике занимаются Институт 
экспериментальной ветерина-
рии им. С. Н. Вышелесского, 
ГУ «Белгосветцентр», област-
ные, районные и межрайонные 
ветеринарные лаборатории.

За долгую историю в ин-
ституте проведены фунда-
ментальные исследования, 
позволившие обеспечить раз-
работку систем ветеринарного 
благополучия животноводства 
Беларуси по лейкозу, тубер-
кулезу, бруцеллезу и ящуру. 
При этом изучены источники 
возбудителей болезней, факто-
ры передачи, закономерность 

и восприимчивость разных 
видов животных, стадийность 
эпизоотических процессов, 
очаговость болезней, общих 
для животных и человека. 
Исследованы закономерности 
инфекционного и эпизоотиче-
ского процессов при сибирской 
язве, оспе, ящуре, бешенстве, 
чуме крупного рогатого скота, 
инфекционном энцефаломие- 
лите, сапе, мыте лошадей, чуме, 
роже, сальмонеллезе свиней, 
бруцеллезе и туберкулезе 
крупного рогатого скота, овец, 
свиней. Кроме того, разрабо-
тано определение сущности 
паразитизма, показана важ-
ность изучения паразитоцено-
зов, сформулирована концеп-
ция комплексных мер борьбы 
с ними, изучена паразитофауна 
сельскохозяйственных жи-
вотных, краевая эпизоотоло-
гия экономически значимых 
заболеваний – фасциолеза, 
диктиокаулеза, парамфистома-
тидозов, цистицеркозов круп-
ного рогатого скота и свиней, 
эхинококкоза, гиподерматоза, 
кровепаразитарных заболева-
ний, протозоозов.

На счету коллектива инсти-
тута глубокие радиологические 
исследования иммуногенеза 
и патогенеза инфекционных 
болезней сельскохозяйственных 
животных: бешенства, нью-
каслской болезни птиц, болезни 
Ауески свиней, предложены 
мероприятия по охране почв 
и водоисточников от загрязне-
ния отходами животноводче-
ских комплексов и радиацион-
ные способы обеззараживания 
жидких стоков последних, 
испытаны новые отечествен-
ные препараты для повыше-
ния иммунобиологической 
и естественной резистентности 
организма животных, разрабо-
таны мероприятия по ведению 
животноводства на территории, 
подвергшейся загрязнению ра-
диоактивными веществами при 
аварии на ЧАЭС.

Изучены уровень метаболиз-
ма обменных процессов у жи-
вотных с различной продуктив-
ностью и взаимосвязь с частотой 
и распространенностью акушер-
ско-гинекологической патологии 
у коров, с помощью радиоимму-
нологических методов впервые 
среди сельскохозяйственных 
учреждений бывшего СССР 
исследован гормональный про-
филь в динамике в крови коров, 
быков-производителей, свиней 
и овец. Вскрытые механизмы 
регуляции эндокринной системы 
у стельных животных в норме 
и при патологии позволили 
научно обосновать и предложить 
мероприятия по диагности-
ке, профилактике и лечению 
родовых и послеродовых ослож-
нений у сельскохозяйственных 
животных. Изучена структура 
инфекционных, вирусных, 
бактериальных, паразитарных 
заболеваний птиц. Определены 
критерии оценки, разработаны 
общие принципы и средства по-
вышения ветеринарно-санитар-
ного качества и биологической 
ценности продуктов животного 
происхождения (свинины, 
говядины, мяса птицы, молока, 
меда), выраженные в стандартах, 
правилах, отраслевых регла-
ментах, инструкциях, настав-
лениях и других нормативных 
документах.

Сегодня Институт экспе-
риментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского име-
ет возможность предложить 
комплекс услуг по постановке 
диагноза, подготовке реко-
мендаций по профилактике 
и лечению инфекционных 
и незаразных болезней, а так-
же проведению различных 
исследований.

В современных условиях 
ветеринарной науке необхо-
димо продолжить разработки, 
гарантирующие биологиче-
скую безопасность государства 
и устойчивое благополучие 
по инфекционным и парази- 
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тарным болезням, создать 
эффективные ветеринарные 
технологии, обеспечивающие 
здоровье и продуктивность жи-
вотных для получения среднего 
удоя 6–6,5 тыс. кг от коровы, 
90–92 теленка на 100 коров, 
1000–1100 г привеса у крупно-
го рогатого скота и 700–800 г – 
у свиней, доведения до мя-
сокомбината не менее 18–20 
поросят от свиноматки в год.

В последние годы отме-
чается устойчивая тенденция 
снижения непроизводительного 
отхода поголовья (в среднем 
на 11,6–20,2% для крупного 
рогатого скота и на 4,3–7,4% – 
для свиней). Несмотря на это, 
абсолютные цифры непроизво-
дительного выбытия животных 
еще велики. Анализ показыва-
ет, что в большинстве случаев 
в его основе лежат техногенные 
причины. В первую очередь 
это неполноценное кормление 
и нарушение технологий содер-
жания. В промышленном жи-
вотноводстве можно выделить 
и проблему старения помеще-
ний: большинство комплексов 
работает более 25–35 лет. В этой 
связи правильны не только взя-
тый курс на их реконструкцию, 
но и корректировка концеп-
ции технологии содержания 
животных. Сейчас комплексы 
осуществляют полный произ-
водственный цикл на ограни-
ченной площади, что приводит 
к постоянному перезаражению 
разных половозрастных групп.

Ветеринарная служба 
республики совместно с уче-
ными института эффективно 
обеспечивает санитарную 
безопасность продукции жи-
вотноводства, предупреждение 
и ликвидацию опасных ин-
фекционных и паразитарных 
болезней, общих для живот-
ных и человека. В этой связи 
необходимо отметить, что уже 
продолжительный период 
последние фактически не реги-
стрируются. Ежегодно снижа-

ется количество выявляемых 
коров, реагирующих на тубер-
кулин. Завершено оздоровле-
ние скота от лейкоза.

Для повышения биологи-
ческой безопасности животно-
водства необходимо разработать 
и внедрить научные программы 
мониторинга эпизоотической 
ситуации, состояния сохран-
ности сельскохозяйственных 
животных и птиц, контроля 
качества кормов, программы 
рациональной вакцинации 
и химиотерапии, охраны 
крупных комплексов от заноса 
инфекции, проводить комплекс-
ное обследование поголовья 
на носительство опасных ми-
кробов, вирусов, простейших. 
Также нужно создать локаль-
ные компьютерные сети и про-
граммы оперативного контроля, 
доведения и получения ин-
формации, разработать научно 
обоснованные нормативы затрат 
на ветеринарное обеспечение, 
внести изменения в технические 
требования по строительству 
и реконструкции животновод-
ческих комплексов, обеспечить 
обязательную ветеринарную 
экспертизу проектов животно-
водческих ферм.

За последнее время в ре-
спублике зарегистрирована 
циркуляция ранее неизвестных 
вирусов (респираторно-репро-
дуктивного синдрома, респира-
торной корона- и цирковирус-
ной инфекции), африканской 
чумы свиней, получили рас-
пространение аутоиммунные 
болезни и другая патология. Это 
вызывает необходимость уси-
ления научного обеспечения, 
разработки новых эффективных 
и высокочувствительных мето-
дов диагностики и организации 
производства средств специфи-
ческой профилактики.

Решая задачи, связанные 
с увеличением объемов про-
изводства молока, мяса, рыбы 
и птицы, ветеринарные врачи 
наравне с другими представи-

телями агрокомплекса несут 
серьезнейшую ответственность 
на своем участке фронта в защите 
страны от особо опасных инфек-
ций. В частности, в прошлом году 
ветеринарная служба Беларуси 
впервые столкнувшись с афри-
канской чумой свиней, против 
которой не существует ни вак-
цин, ни лекарственных средств 
для профилактики, вынуждена 
была использовать единственный 
метод борьбы – полное уничтоже-
ние поголовья в очаге заболева-
ния с последующим проведением 
всего комплекса ветеринар-
но-санитарной обработки. Все 
эти непопулярные меры были 
необходимы для экономического 
благополучия страны.

Главным приложением 
деятельности ветеринарных 
специалистов является работа 
в крупных животноводческих 
хозяйствах, поскольку они 
лучше управляются, более 
эффективны, в них выше 
производительность труда. Для 
достижения высокой рента-
бельности фермы должны быть 
обеспечены высокопродуктив-
ными животными. Постоянная 
поддержка хорошего состояния 
их здоровья гарантирует нор-
мальное функционирование 
крупных хозяйств. Главная 
опасность для последних – мас-
совые инфекционные, парази-
тарные и незаразные болезни.

В Беларуси зарегистриро-
вано около 100 заразных забо-
леваний животных, вызывае-
мых биологическими агентами. 
Со вступлением республики 
в Единое таможенное про-
странство наиважнейшей ста-
новится задача не допустить их 
заноса из России и Казахстана 
при международной торговле.

Для ветеринарной службы 
страны в качестве первоочеред-
ной задачи при осуществлении 
эпизоотологического монито-
ринга выступает обеспечение 
системы раннего оповещения 
специализированной службы, 
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позволяющей осуществлять 
прием, систематизацию и хра-
нение унифицированной 
информации, ее аналитическую 
обработку и оценку, использова-
ние научно-исследовательской 
работы, а также выработку 
управленческих решений.

Наибольшую угрозу для жи-
вотноводства Беларуси представ-
ляют ящур, классическая и аф-
риканская чума свиней, блютанг. 
Однако основной ущерб наносят, 
в первую очередь, не столько 
особо опасные, сколько эконо-
мически значимые (факторные) 
инфекции. К ним относятся 
колибактериоз, пастереллез, 
некробактериоз, сальмонеллез, 
коронавирусная инфекция, ро-
тавирусная инфекция, маститы, 
эндометриты, болезни копыт 
и другие, которые поражают 
большое число животных на со-
временных фермах. Эти заболе-
вания не вызывают их массового 
падежа и гибели, но существенно 
снижают их продуктивность. Без 
профилактики этих болезней не-
возможно выполнение програм-
мы по увеличению производства 
молока и мяса. Однако современ-
ное представление руководителей 
хозяйств, зоотехников и ветери-
нарных работников об инфекци-
онной патологии факторных бо-
лезней животных, к сожалению, 
ограничивается только надеждой 
на применение вакцин, антибио-
тиков и химиотерапевтических 
препаратов. Такой подход привел 
к тому, что из года в год в ряде 
хозяйств, где не соблюдаются оп-
тимальные условия содержания 
и сбалансированного кормления 
скота, усугубляется положение 
с производством продуктов жи-
вотноводства (в них присутству-
ют антибиотики, химфармпрепа-
раты). В такой ситуации многие 
фермы превратились в лазареты. 
От животных, которых содержат 
в таких условиях, нельзя ожи-
дать высокой продуктивности, 
даже если хорошо организовано 
лечение.

Все это происходит оттого, 
что ветеринарные врачи и зоо- 
техники, работающие в круп-
ных животноводческих хозяй-
ствах, испытывают дефицит 
знаний о причинах появления 
факторных инфекций, методах 
их профилактики и лечения. 
Борьба с этими болезнями с по-
мощью химфармпрепаратов, 
антибиотиков и вакцин оказа-
лась малоэффективной, потому 
что их возбудители постоянно 
присутствуют в организме здо-
ровых животных и передаются 
очередным популяциям вер-
тикальным путем. Пусковым 
механизмом эпизоотического 
процесса этих инфекций явля-
ется воздействие определенных 
естественных или хозяйствен-
ных факторов на условия жиз-
недеятельности популяции ми-
кробов в организме животного. 
А непосредственной причиной 
начала инфекционного процес-
са становятся неудовлетвори-
тельные условия содержания 
и кормления, которые не отве-
чают потребностям организма 
животных.

Существуют два пути 
решения проблемы по защи-
те животноводства Беларуси 
от факторных болезней.

Технологический:
решить вопросы сбалан-

сированного кормления жи-
вотных для того, чтобы не до-
пустить нарушения обменных 
процессов;

поддерживать зоогигие- 
нические нормативы микро-
климата и санитарных норм 
в помещениях, позволяющие 
снизить стрессовую нагрузку 
на поголовье;

устранять погрешности 
в подготовке коров к запу-
ску и технологии машинного 
доения, которые напрямую 
способствуют развитию масти-
тов и эндометритов;

провести зоотехниче-
скую и ветеринарную экспер-
тизу проектов комплексов, 

предусмотрев в них создание 
комфортных условий для 
животных и строительство 
ветеринарного блока.

Врачебный:
проводить мониторинг 

эпизоотической ситуации 
с использованием современных 
средств и методов прогнозиро-
вания и диагностики болезней;

производить основные 
высокоэффективные препара-
ты для диагностики, лечения 
и профилактики болезней;

подготовить и выполнить 
государственные программы 
по признанию Беларуси благо-
получной по болезни Ауески, 
классической чуме свиней, губ-
чатой энцефалопатии и других 
болезней без вакцинации;

в соответствии со сложив-
шейся эпизоотической ситуа-
цией в сопредельных странах 
и странах Единого таможенно-
го пространства пересмотреть 
с целью совершенствования 
уровень диагностики и профи-
лактики ряда болезней (ящур, 
африканская чума свиней, 
бруцеллез, классическая чума 
свиней и т. д.);

считать основой профи-
лактики ряда факторных болез-
ней организацию полноценного 
кормления животных, соблю-
дение необходимых условий 
их содержания, регулярного 
проведения ветеринарно-сани-
тарных мероприятий;

готовить высоко эрудиро-
ванных специалистов и созда-
вать им надлежащие социаль-
ные условия.

Комплексное решение этих 
вопросов позволит повысить 
иммунобиологическую устой-
чивость организма животных 
и, соответственно, снизить 
частоту заболеваемости.

В ветеринарных лаборато-
риях и институтах Беларуси 
используются наряду с тради-
ционными методами диагности-
ки особо опасных заболеваний 
животных современные методы 
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определения и индикации воз-
будителей инфекционных забо-
леваний, позволяющие обнару-
живать их в течение нескольких 
часов. В то же время отмечается 
отставание республики по вне-
дрению в практику работы ве-
теринарных лабораторий новых 
методов диагностики инфекци-
онных болезней. Так, например, 
современными приборами для 
молекулярно-генетической 
диагностики инфекций осна-
щены только 5–6 лабораторий. 
И даже они не в состоянии вести 
систематический непрерывный 
и качественный эпизоотологи-
ческий и экологический мони-
торинг в связи с отсутствием 
достаточного количества диа-
гностических тест-систем из-за 
их высокой стоимости и нехват-
ки высокопрофессиональных 
специалистов в области анализа 
полученных результатов, раз-
работки на его основе научно 
обоснованных рекомендаций, 
а также проведения наблюдений 
и прогнозирования эпизоотиче-
ской ситуации.

Особое место в системе мер 
по развитию животноводства 
отводится обогащению знани-
ями руководителей, специали-
стов и рабочих предприятий 
отрасли, их подготовке и пе-
реподготовке, информацион-
ному обеспечению. Анализ 
качественного состава персо-
нала организаций показывает, 
за некоторым исключением, 
его низкую готовность к новым 
процессам на селе. Учитывая, 
что модернизация агросекто-
ра – не временная, а стратеги-
ческая цель, представляется 
необходимым скорректировать 
образовательный процесс. 
В новых условиях очевидна 
потребность в специалистах 
новой формации – техноло-
гах-менеджерах скотоводства, 
свиноводства и птицеводства 
как профессионалах по про-
изводству животноводческой 
продукции. 

Петр Красочко,

замдиректора 
по научной 
работе Института 
экспериментальной 
ветеринарии  
им. С.Н. Вышелесского, 
доктор 
ветеринарных 
наук, доктор 
биологических наук, 
профессор

Вирусология – одна 
из важнейших меди-
ко-биологических наук. 

Ее развитие стимулируется 
прежде всего требованиями 
практической ветеринарии, 
медицины и растениеводства. 
В теоретическом плане вирусы 
используют в качестве модели 
для изучения фундаменталь-
ных проблем молекулярной 
биологии (структуры гена, рас-
шифровки генетического кода, 
синтеза белка, передачи генети-
ческой информации и др.). Ви-
русы стали основным объектом 
исследований в молекулярной 
биологии и генной инженерии. 
Открыт фактор противови-
русного иммунитета – интер-
ферон, который подавляет 
размножение вирусов в свя-
зи с выработкой клеточных 
продуктов, тормозящих синтез 
вирусоспецифических белков. 
Методами генной инженерии 
удалось встроить ген, кодиру-
ющий его, в геном кишечной 
палочки, которая осуществляет 
синтез интерферона животных 
и человека.

В патологии животных ви-
русные инфекции продолжают 
играть ведущую роль. По дан-
ным Международного эпизооти- 
ческого бюро, в мире широко 
распространены как известные, 
так и вновь зарегистрирован-
ные особо опасные вирусные 
инфекции (табл. 1). Наиболее 
часто встречаются африкан-
ская чума свиней, бешенство, 
блютанг (катаральная лихо-
радка овец), болезнь Ньюкасла, 
высокопатогенный грипп птиц, 
слабопатогенный грипп птиц, 
оспа овец и коз, чума мелких 
жвачных, ящур, контагиозная 
плевропневмония крупного 
рогатого скота. Официально эти 
инфекции зарегистрированы 
практически на всех конти-
нентах, что создает угрозу для 
животноводства и птицеводства 
благополучных стран.

Нами проанализирована 
ситуация по распространению 
опасных вирусных инфек-
ций в Российской Федерации 
и Республике Беларусь в срав-
нительном аспекте (табл. 2). Как 
видно из таблицы, положение 

РОЛЬ  
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ  

В ПАТОЛОГИИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
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по вирусным инфекциям в Рос-
сии достаточно сложное. При 
этом имеется опасность их заноса 
на территорию нашей страны.

В вирусологии в настоящее 
время упор делается на глобаль-
ный экологический и проти-
воэпизоотический мониторинг 
распространения вирусных 
патогенов в природе и глобаль-
ную вакцинацию как основное 
средство защиты человека 
и сельскохозяйственных живот-
ных. Разрабатываемая стра-
тегия вакцинологии является 
самой экономичной и эффек-
тивной мерой предупреждения 
заболеваемости и смертности 
и направлена на формирование 
высокого уровня иммунитета 
у населения планеты.

Эпидемиологам и эпи-
зоотологам хорошо известно 
о существовании инфекций, 
при которых вирус, несмотря 
на длительное пребывание 
в крови, не вызывает образо-
вания антител (инфекционная 
анемия лошадей, инфекцион-
ный гепатит мышей, лимфо-
цитарный менингит мышей, 
африканская чума свиней). 
Высказано предположение, 
что он в этом случае находится 
в организме в виде свобод-
ной, устойчивой к нуклеазам 
нуклеиновой кислоты или 
последняя окружена какой-то 
иной, неантигенной оболочкой.

Собран богатый экспе-
риментальный материал 
по изысканию и всестороннему 
изучению генетических призна-
ков живых противовирусных 
вакцин. Получены апатогенные 
варианты ряда вирусов (бе-
шенства, ньюкаслской болезни, 
болезни Ауески, кори, оспы 
птиц, полиомиелита, желтой 
лихорадки и др.), которые, как 
правило, устойчиво сохраняют 
иммунизирующую активность, 
нереверсибельны в полевых 
и экспериментальных условиях 
и в большинстве случаев прояв-
ляют стабильность в условиях, 

определенных регламентом 
лабораторного поддержания. 
Однако совершенно иная карти-
на представляется в отношении 
вакцинных штаммов вирусов 
ящура, гриппа, инфекционного 
бронхита, блютанга и др. В этом 
случае, как правило, существует 
постоянная опасность пере-
модифицирования штаммов, 
сопровождающаяся утратой 
иммунизирующих и анти-
генных свойств. Естественно, 
что у вирусов подобного рода 
состояние «вакцинности» 
(утрата патогенных свойств при 
сохранении иммунизирующих 
и антигенных) сохраняется 
лишь в определенном диапа-
зоне пассажей, за пределами 
которого наступает угасание 
практических полезных свойств 
вируса. Многочисленные 
примеры отечественной и за-
рубежной практики получе-
ния живых противоящурных 
и противогриппозных вакцин 
красноречиво подтверждают это 
положение.

Изучением вирусных 
инфекций и разработкой мер 
борьбы с ними в Беларуси 
долгие годы занимается отдел 
вирусных инфекций Института 
экспериментальной ветерина-
рии им. С. Н. Вышелесского. 
За время его деятельности были 
проведены фундаментальные 
и прикладные исследования 
по диагностике, профилактике 
и терапии бешенства. Пред-
ложенный в отделе принцип 
использования антирабических 
вакцин для пероральной им-
мунизации диких плотоядных 
применяется в странах СНГ бо-
лее 40 лет; инактивированная 
вакцина для профилактики 
бешенства выпускается на Ви-
тебской биофабрике и широко 
используется в сельскохозяй-
ственном производстве; разра-
ботанные в 1970–1980-е гг. вак-
цины против инфекционного 
ринотрахеита и парагриппа-3 
на протяжении 20 лет изготав-

ливались на Покровском био-
комбинате. Сейчас организован 
выпуск более 20 вирус-вакцин 
для специфической профи-
лактики вирусных инфекций 
в условиях биофабричного 
производства республики.

В отделе также проведены 
фундаментальные и приклад-
ные научно-исследовательские 
работы по созданию ассоцииро-

Наименование  
инфекции 

Коли-
чество 
стран

Распространение

Африканская чума лошадей 2 Африка

Африканская чума свиней 5
Африка, Европа  

(в том числе Беларусь)

Бешенство 8
Европа, Африка, Азия, 

Южная Америка

Блютанг 7 Европа, Африка

Болезнь Ньюкасла 10
Австралия, Европа,  

Африка, Азия,  
Центральная Америка

Везикулярный стоматит 1 Центральная Америка

Высокопатогенный грипп 
птиц

16
Австралия, Европа, 

Африка, Азия

Слабопатогенный грипп птиц 9 Европа, Африка, Азия

Контагиозная плевропневмо-
ния крупного рогатого скота

5 Африка

Классическая чума свиней 5
Европа,  

Южная Америка

Лихорадка долины Рифт 1 Африка

Нодулярный дерматит 7 Европа, Африка

Оспа овец и коз 8 Африка, Азия

Чума мелких жвачных 8 Африка

Ящур 13 Африка, Азия, Европа

Восточный энцефаломиелит 
лошадей

2 Центральная Америка

Геморрагическая болезнь 
кроликов

1 Европа

Грипп лошадей 2
Европа,  

Южная Америка

Инфекционная анемия 
лошадей

4 Европа

Инфекционный бронхит птиц 1 Европа

Инфекционный ринотрахеит  
крупного рогатого скота

1 Европа

Контагиозная плевропневмо-
ния крупного рогатого скота

5 Африка

Лихорадка Западного Нила 6 Европа

Меди-висна овец 1 Южная Америка

Репродуктивно-респиратор-
ный синдром свиней

1 Азия

Трансмиссивный  
гастроэнтерит

1
Азия, Европа  

(в том числе Беларусь)

Энзоотический лейкоз  
крупного рогатого скота

1 Европа

Эпизоотическая  
геморрагическая болезнь

1 Южная Америка

Таблица 1. 
Распространение 
особо опасных 
вирусных 
инфекций в мире  
(данные 
Международного 
эпизоотического 
бюро,  
октябрь 2013 г.)
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ванных вакцин против вирус-
ных и вирусно-бактериальных 
инфекций крупного рогатого 
скота и свиней, иммуностиму-
ляторов, средств терапии вирус-
ных инфекций. Эти препараты 
выпускаются отечественными 
предприятиями.

На основании осущест-
вленных исследований учены-
ми отдела вирусных инфекций 
в Российской академии есте-
ственных наук зарегистрирова-
но научное открытие «Явление 
спонтанной персистенции 
генома инфекционных виру-
сов в бактериальных клетках». 
Принцип, на котором оно 
базируется, начали использо-
вать при проведении научных 
изысканий в Институте экс-
периментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского и Ви-
тебской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины.

За последние десятилетия 
возрос интерес к изучению 
противовирусного иммунитета. 
С применением новых способов 
очистки вирусных препаратов, 
а также методов биохимическо-
го, морфологического и имму-
нологического анализа вирус-
ных частиц расширились наши 
представления о возможных 
защитных реакциях организма 
при вирусных инфекциях, что 
позволило по-новому объяс-

нить некоторые особенности 
процесса заражения и действия 
иммунитета при вирусных 
заболеваниях.

Значительное внимание 
надо уделять изучению пато-
генеза вирусных инфекций. 
Стало известно, что их развитие 
обусловлено физиологическими 
и реакционными факторами. 
К первым относятся генети-
ческая структура хозяина, его 
возраст, питание, гормональный 
статус. Реакционные факторы 
(повышение температуры, сни-
жение pH в тканях, продуциро-
вание интерферона) не только 
нарушают реакции в заражен-
ном организме, но и играют 
существенную роль в развитии 
вирусных инфекций. Хорошо 
известно, например, что по-
вышение температуры пре-
пятствует прогрессированию 
некоторых из них.

Существенное развитие 
получила прикладная ви-
русология, в формировании 
которой наступил новый этап. 
Благодаря плодотворному 
сотрудничеству медицинских 
и ветеринарных исследова-
телей открыто много новых, 
прежде не известных видов 
вирусов человека и животных. 
Большинство из них изолиро-
вано от клинически здоровых 
организмов. Перед эпидемио- 

логами и эпизоотологами 
встала задача выяснить спектр 
хозяев данных вирусов и воз-
можность переноса их на дру-
гих животных и человека.

Привлек к себе внимание 
и вопрос эпидемиологическо-
го значения животных как 
резервуара вирусов – возбуди-
телей заболеваний человека. 
Проблема смены хозяина и воз-
растание в связи с этим числа 
зоонозов становится централь-
ной в сравнительной вирусоло-
гии. В результате открытия но-
вых вирусов феномен латенции 
стал изучаться в иных аспектах 
этого научного направления.

В этой связи для развития 
вирусологической науки в со-
временных условиях перспек-
тивной является разработка:

средств диагностики 
вирусных инфекций с помощью 
молекулярно-генетических мето-
дов, иммуноферментных и им-
мунолюминесцентных тестов;

классических вакцин 
с использованием эпизооти-
ческих и аттенуированных 
штаммов вирусов;

рекомбинантных вакцин 
с применением методов генной 
инженерии и молекулярной 
биологии;

средств терапии вирусных 
инфекций с использовани-
ем наночастиц биоэлементов 
и нанокристаллов;

средств диагностики, про-
филактики и терапии вирус-
ных инфекций с применением 
однодоменных антител;

способов профилактики 
и терапии вирусных инфекций 
с комплексным использованием 
интерферона, иммуностимуля-
торов, химиотерапевтических 
противовирусных препаратов.

По указанным направлени-
ям широко проводятся научные 
исследования в отделе вирусных 
инфекций и других профиль-
ных отделах Института экс-
периментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского. 

Заболевание
Эндемическое состояние популяции

Россия Беларусь

Африканская чума свиней Чрезвычайное Неблагополучное

Блютанг Чрезвычайное Благополучное

Ящур Неблагополучное Благополучное

Классическая чума свиней Неблагополучное Благополучное

Болезнь Ньюкасла Неблагополучное Благополучное

Грипп птиц Неблагополучное Благополучное

Энзоотический лейкоз крупного 
рогатого скота

Неблагополучное Благополучное

Болезнь Ауески Неустойчивое Благополучное

Оспа овец и коз Неустойчивое Благополучное

Чума крупного рогатого скота Благополучное Благополучное

Болезнь Шмалленберг Благополучное Благополучное

Губкообразная энцефалопатия  
крупного рогатого скота

Благополучное Благополучное

Таблица 2. 
Ситуация  
по вирусным 
инфекциям 
в Российской 
Федерации  
и Республике 
Беларусь  
(данные  
по состоянию  
на декабрь 2012 г.)
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БОЛЕЗНИ  
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ  
У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ЖИВОТНЫХ  
И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Отечественное живот-
новодство благодаря 
совместным усилиям 

государства, ученых и прак-
тиков вышло на новые, более 
высокие рубежи по объемам 
выпуска профильной продук-
ции, что позволяет не только 
обеспечивать внутренние 
потребности республики, 
но и за счет экспорта получать 
прибыль, исчисляемую мил-
лиардами долларов. Однако 
достигнутый генетический 
потенциал продуктивности, 
например, крупного рогатого 
скота и свиней, реализуется 
только на 40–50%. Дальней-
шее повышение эффективно-
сти и конкурентоспособности 
отраслей животноводства 
требует решения ряда серьез-
ных проблем, главные из ко-
торых – недостаточная обе-
спеченность кормами, низкое 
их качество и энергоемкость, 
дисбаланс рационов по основ-
ным питательным и биологи-

чески активным веществам. 
Что касается последних, то, 
например, витамины, ма-
кро- и микроэлементы игра-
ют исключительно важную 
роль в регуляции приема 
животными корма и воды, 
обеспечении пищеварения, 
роста и развития, формирова-
нии и поддержании крепкого 
здоровья, высокой продуктив-
ности и воспроизводительной 
способности.

Одно из негативных по-
следствий недооценки важ-
ности кормления – глубокие, 
хронические метаболиче-
ские нарушения в организме 
животных. Тесно связанные 
обмен веществ и обмен энергии 
присущи всем его клеткам, 
которые представляют собой 
живую систему, обладающую 
сложным химическим соста-
вом и физико-химическими 
свойствами. В них постоянно 
синтезируются и распадаются 
энергия и химические веще-

ства, необходимые для жиз-
недеятельности. Но, несмотря 
на большую динамичность, 
обмен веществ является строго 
упорядоченной системой 
биохимических реакций. Он 
зависит не только от кормле-
ния животных, но и от условий 
их содержания, возраста, пола, 
породы, наследственности 
и других факторов. Метаболи-
ческие реакции тесно связаны 
между собой, поэтому при лю-
бом заболевании, как правило, 
нарушаются все виды обмена. 
Наиболее многочисленные 
группы болезней – протека-
ющие с преимущественным 
нарушением минерального или 
витаминного обмена. К первой 
категории относятся макро- 
или микроэлементозы: остео-
дистрофия, рахит, гипомагние- 
мия (пастбищная тетания), 
анемия, паракератоз, гипоко-
бальтоз, гипокупроз, беломы-
шечная болезнь, эндемический 
зоб, эндемический кариес 

Михаил 
Кучинский,

замдиректора  
по научной работе 
и инновациям 
Института 
экспериментальной 
ветеринарии  
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ветеринарных наук, 
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зубов, пероз птиц и заболева-
ния, обусловленные избытком 
фтора, бора, молибдена, ни-
келя и др. Ко второй – гипер- 
и гиповитаминозы А, Д, Е, К, 
С, группы В и авитаминозы.

Следует отметить, что в по-
следние десятилетия значи-
тельно возрос интерес к более 
глубокому изучению обмена 
витаминов, макро- и микро- 
элементов в организме живот-
ных в норме и при патологиях, 
а также к разработке средств 
и способов его коррекции.

Известно, что химиче-
ские элементы в свободном 
состоянии и в виде различных 
соединений входят в состав 
всех клеток и тканей организма 
животных. На их долю (в виде 
золы) приходится 2–5,5% мас-
сы тела в зависимости от воз-
раста, вида, индивидуальных 
особенностей особи. Причем 
те минеральные вещества, 
которые содержатся в кон-
центрациях от 10–2% и выше, 
называются макроэлементами. 
Из нормируемых в рационе 
к ним относятся кальций, фос-
фор, натрий, калий, магний, 
сера и хлор. Вторую группу 
(10–3–10–5%) составляют 
микроэлементы (железо, цинк, 
марганец, медь, йод, кобальт 
и др.). Многие из них относятся 
к эссенциальным, то есть жиз-
ненно необходимым, поэтому 
по ним также балансируются 
рационы животных.

Основные функции ма-
кро- и микроэлементов состо-
ят в том, что они участвуют 
в построении опорных тка-
ней; поддерживают гомеостаз 
внутренней среды; активируют 
биохимические реакции за счет 
воздействия на ферментные си-
стемы; обеспечивают функцио-
нирование клеточных мембран; 
прямо или косвенно влияют 
на функцию эндокринных 
желез; воздействуют на сим-
биотическую микрофлору 
желудочно-кишечного тракта, 

антиоксидантный статус, функ-
цию иммунной и репродуктив-
ной систем.

Широкое распространение 
у животных агропредприя- 
тий республики болезней 
минеральной недостаточности 
связано с низким содержанием 
большинства жизненно необ-
ходимых элементов в почвах, 
а следовательно, и в раститель-
ных кормах, с недостаточным 
применением в хозяйствах 
минеральных солей, подкор-
мок, премиксов и белково-ми-
нерально-витаминных добавок, 
а также с экологическими 
проблемами антропогенного 
характера.

Для животных основной 
источник макро- и микроэле-
ментов – корма растительного 
и животного происхождения. 
В свою очередь, химический со-
став растений зависит, прежде 
всего, от почвенных условий. 
Давно известно, что почвы 
Беларуси характеризуются 
низким содержанием большин-
ства из указанных биоэлемен-
тов. Поэтому их уровни в сене, 
силосе, сенаже, концентратах 
собственного производства 
недостаточны для удовлетво-
рения потребности животных. 
Положение осложняется еще 
и тем, что в таких кормах 
минеральные вещества не сба-
лансированы, то есть находят-
ся далеко не в оптимальных 
соотношениях.

Среди болезней минераль-
ного обмена животных прева-
лируют связанные с дефицитом 
биоэлементов – гипобиоэле-
ментозы. Часто они не имеют 
характерной симптоматики, 
а проявляются только рас-
стройством обмена веществ, 
снижением продуктивности, 
темпов роста, неспецифической 
резистентности, иммунной ре-
активности, повышенной пред-
расположенностью к инфекци-
онным заболеваниям, низкой 
эффективностью применения 

вакцин, повышенным расходом 
кормов на единицу продукции 
и высокой общей заболевае-
мостью. Гипобиоэлементозы 
сопровождаются также нару-
шением воспроизводительной 
функции самцов и самок, бес-
плодием, малоплодием, рожде-
нием слабого, нежизнеспособ-
ного молодняка, который часто 
заболевает и гибнет в первые 
дни жизни. При значитель-
ной же и длительной нехватке 
биоэлементов у животных 
диагностируется специфиче-
ская патология (остеомаляция, 
рахит, эндемический зоб, бело-
мышечная болезнь, паракера-
тоз, железодефицитная анемия 
и др.). Всего известно более 
30 нозологических единиц, 
обусловленных нарушением 
минерального обмена.

В качестве примера кратко 
рассмотрим значимость для ор-
ганизма сельскохозяйственных 
животных йода и проблемы, 
вызываемые его недостаточно-
стью. Данный микроэлемент 
в организме содержится в виде 
неорганического йодида и свя-
занного с белком комплекса. 
Последний в основном пред-
ставлен гормонами щитовидной 
железы (ЩЖ) – тетрайодтиро-
нином (Т4) и трийодтиронином 
(Т3), а также тиреотропным 
гормоном гипофиза (ТТГ). 
Биологическое действие Т3 и Т4 
распространяется на множество 
функций организма, главные 
из которых – регулирование 
процессов роста, дифференци-
ровки тканей, состояния репро-
дуктивной системы и энергети-
ческого обмена.

Щитовидная железа – са-
мая крупная из всех желез эн-
докринной системы. Она обиль-
но снабжается кровью, ее масса 
зависит от вида и возраста 
животного и составляет от 0,5 
до 45 г (у телят 5–7 г). Данный 
орган во многом обеспечивает 
нормальный обмен веществ, 
регулирует синтез энергии 
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и процесс ее усвоения клетка-
ми. ЩЖ положительно влияет 
на защитные функции организ-
ма, она тесно связана с яични-
ками и во многом обеспечивает 
нормальную работу репродук-
тивной системы. Через тирео-
кальцитонин ЩЖ значительно 
воздействует на состояние кост-
ной ткани, метаболизм кальция 
и фосфора.

Функцию ЩЖ регулирует 
гипофиз, который вырабаты-
вает ТТГ. При дефиците йода 
(гипотиреозе) синтез Т4 и Т3 
снижается, а уровень ТТГ 
повышается. Под влиянием 
последнего организм адаптиру-
ется к нехватке данного элемен-
та за счет усиления функции 
щитовидной железы. Но при 
длительной недостаточности 
йода компенсаторные механиз-
мы истощаются, и ЩЖ увели-
чивается в размерах в десятки, 
а иногда и сотни раз, представ-
ляя реальную угрозу для жиз-
ни животного из-за асфиксии 
(рис. 1). В связи с ухудшением 
экологической ситуации в ре-
спублике в последние два-три 
десятилетия эндемический зоб 
очень часто диагностируется 
у новорожденных телят, иногда 
сопровождаясь массовым паде-
жом. Однако отметим, что уве-
личение ЩЖ свидетельствует 
о значительной йодной недо-
статочности и тяжелом течении 
болезни. Изначально дефицит 
данного микроэлемента про-
является нарушением обмена 
веществ, снижением продук-
тивности, работоспособности 
и устойчивости к болезням 
и неблагоприятным факторам 
внешней среды. Регистрируют 
также недоразвитость, рожде-
ние слабого и нежизнеспособ-
ного приплода, низкую массу 
новорожденных, неправильное 
формирование скелета, изме-
нения со стороны кожи и ее 
производных (сухость, шелу-
шение, складчатость, низкая 
эластичность, курчавость 

шерсти, аллопеции), нару-
шения воспроизводительной 
способности (яловость, прохо-
лосты, бесплодие, рассасывание 
эмбрионов, аборты, задержание 
последа, дисфункция яич-
ников, субинволюция матки, 
удлинение сроков супоросно-
сти). У лактирующих самок 
удои резко падают, снижается 
жирность молока.

Из-за болезней минераль-
ной недостаточности хозяйства 
республики ежегодно несут 
большие как прямые, так и кос-
венные потери. Согласно при-
нятым у нас нормам, рацион 
животных и птиц должен быть 
сбалансирован по 7 макро- 
(кальций, фосфор, магний, 
натрий, калий, хлор и сера) 
и 7 микроэлементам (железо, 
цинк, медь, марганец, йод, 
кобальт и селен). Важную роль 
в обеспечении нормального 
функционирования организма 
играют также некоторые другие 
биоэлементы.

От содержания в кормах 
зависит накопление мно-
гих минеральных элементов 
в яйцах, молоке, мясе и другой 
животноводческой продукции. 
К тому же некоторые из них, 
например селен, могут вытес-
нять из организма такие ток-
сиканты, как ртуть, мышьяк, 
кадмий, свинец и таллий. 
Поэтому, регулируя их посту-
пление, можно получать более 
качественные и безопасные 
продукты питания, а следо-
вательно, вносить свой вклад 
в повышение здоровья людей.

Витамины – это низко-
молекулярные биологически 
активные вещества относитель-
но простого строения и разно- 
образной химической природы, 
обеспечивающие нормальное 
течение физиологических 
процессов и полноценное 
функционирование организма. 
Они не являются для послед-
него пластическим материалом 
или поставщиками энергии, 

однако играют важнейшую 
роль в обмене веществ, служат 
в основном биокатализаторами 
огромного количества биохи-
мических реакций. Причем 
осуществление своих метабо-
лических функций витамины 
обеспечивают либо в составе 
активных центров разнообраз-
ных ферментов, либо в качестве 
информационных регулятор-
ных посредников, выполняя 
сигнальные функции экзоген-
ных прогормонов и гормонов.

По физико-химическим 
свойствам и отношению к рас-
творителям все витамины делят 
на жиро- (А, Д, Е, К) и водорас-
творимые (группа В (В1, В2, В3, 
В5, В6, В9, В12), Н и С). Первые 
способны накапливаться 
в тканях организма животных, 
поэтому их недостаточность 
встречается реже, а вторые 
в тканях не депонируются, 
поэтому должны ежедневно 
поступать с кормом.

Дефицит какого-либо ви-
тамина в организме называется 
гиповитаминозом, а его полное 
отсутствие – авитаминозом. 
Последний диагностируется 
у животных редко, но сопрово-
ждается, как правило, ингиби-
рованием специфических био-
химических реакций в клетках 
и их гибелью. Гиповитаминоз- 
ный же фон характерен для 
абсолютного большинства 
животных наших сельхозпред-
приятий. Он существенно 
усугубляется при многих 
заболеваниях, особенно при по-

Рис. 1.  
Теленок  
с увеличенной 
щитовидной 
железой 
(врожденный 
эндемический зоб)
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ражениях желудочно-кишеч-
ного тракта, когда нарушается 
всасывание витаминов. Кроме 
того, некоторые из широко ис-
пользующихся противомикроб-
ных ветеринарных препаратов 
и эймериостатиков подавляют 
рост и размножение симбионт-
ных микробов, играющих 
важную роль в обеспечении 
организма многими витамина-
ми (К, Н, группы В и др.).

Причины нехватки вита-
минов в организме животных 
делят на первичные (экзоген-
ные) и вторичные (эндогенные). 
В практике животноводства 
чаще имеют место экзогенные, 
среди которых превалирует 
алиментарный недостаток 
витаминов и витаминоподоб-
ных веществ в кормах, а так-
же дефицит инсоляции. Они 
могут обусловливать развитие 
скрытой или явной витаминной 
недостаточности. Замена в ра-
ционе основных его компонен-
тов (белка, углеводов, жиров, 
минералов) может существенно 
изменять потребность организ-
ма в витаминах и активность их 
синтеза в желудочно-кишечном 
тракте животных.

Эндогенные гиповитами-
нозы связаны с нарушением 
всасывания, синтеза и обмена 
витаминов в организме, могут 
возникать на фоне повышенной 
потребности в них (беремен-
ность, лактация, интенсивный 
рост, большие физические на-
грузки) и при некоторых пато-
логических состояниях (кахек-
сия, болезни ЖКТ, инфекции 
и инвазии). Кроме того, они мо-
гут быть обусловлены высоким 
содержанием в кормах аналогов 
или производных витаминов – 
антивитаминов, способных 
действовать как антикофермен-
ты. В их качестве могут высту-
пать некоторые фармпрепараты 
(сульфаниламиды, антидепрес-
санты, кумарины), ферменты, 
белки и другие биоактивные 
вещества, вызывающие заме-

щение, расщепление, снижение 
биологической активности 
витаминов или их полную 
инактивацию. Иногда витами-
нодефицитные состояния могут 
быть следствием одновремен-
ного воздействия первичных 
и вторичных причин.

Расстройства, обусловлен-
ные недостатком витаминов, 
имеют достаточно сложный ге-
нез и затрагивают многие клет-
ки, органы, системы и функции 
организма животных. В конеч-
ном счете на этом фоне наруша-
ются определенные биохимиче-
ские реакции метаболизма, что 
ведет к изменению окислитель-
но-восстановительных процес-
сов и обмена веществ в целом, 
а также появлению специфиче-
ской патологии.

Негативные последствия 
гиповитаминозных состояний 
рассмотрим на примере вита-
мина А. В организме животных 
он образуется главным образом 
из β-каротина. Этот процесс 
у некоторых видов (свиньи, 
лошади, овцы, козы и др.) 
происходит преимущественно 
в стенке тонкого кишечника 
под действием синтезируемого 
им фермента каротиназы. По-
сле этого витамин А всасывает-
ся в кровь, поступает в печень 
и там депонируется. У крупного 
рогатого скота каротин прони-
кает в кровь через слизистую 
кишечника в нерасщепленном 
виде, попадает в печень, в кото-  
рой превращается в витамин А  
и там же накапливается.

Хорошим источником каро-
тина служат морковь, хвойная 
и травяная мука, сено искус-
ственной сушки, качественный 
сенаж и силос. На эффектив-
ность его усвоения в организме 
влияют содержание жиров, 
нитратов, нитритов, перхлора-
тов в рационе, желчных кислот 
в кишечнике, кортикостерои-
дов в крови и другие факторы. 
Некоторые компоненты раци-
она (прогорклый жир, соли 

железа и меди) разрушают 
каротин и витамин А. В кислой 
среде из нитратов и кислорода 
воздуха образуется газ – окись 
азота, который разрушает ка-
ротин и ухудшает его усвоение. 
Этим и объясняется значитель-
ная потеря его в силосе при 
высоком содержании нитритов 
в последнем.

Содержание каротина 
в сыворотке крови крупного 
рогатого скота в пастбищный 
период выше, чем в зимний 
стойловый. При гиповитами-
нозе А его уровень снижается 
до 0,1–0,2 мг% и даже следов 
(гипокаратинемия). В печени 
животных резко уменьшает-
ся количество как каротина, 
так и ретинола. Кроме того, 
дефицит витамина А характе-
ризуется глубокими изменени-
ями эпителия кожи, слизистых 
оболочек органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовой системы (мета-
плазия, ороговение) и резким 
угнетением их барьерной 
функции, ксерофтальмией 
(сухостью роговой оболочки 
глаз), кератомаляцией (раз-
рушением роговицы) и конъ-
юнктивитами, гемералопией 
(куриной слепотой), снижени-
ем иммунитета и устойчивости 
организма из-за подавления 
образования иммуноглобу-
линов, уменьшения размеров 
тимуса, селезенки и повыше-
ния в крови кортикостероидов, 
нервными расстройствами, 
нарушением репродуктивной 
функции у взрослых жи-
вотных (задержка полового 
цикла, перегулы, яловость, 
эмбриональная смертность, 
рождение уродливых и нежиз-
неспособных телят, дегенера-
ция эпителия семенников), 
обмена мукополисахаридов 
и цинка, угнетением роста 
и развития молодняка и вы-
сокой его заболеваемостью 
(диспепсии, бронхопневмонии, 
паракератоз и др.).
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В практических условиях 
чаще отмечают нехватку в ор-
ганизме животных не одного, 
а нескольких нормируемых 
минеральных элементов и не-
правильное их соотношение. 
Превалируют также смешанные 
или полигиповитаминозы. Бо-
лее того, нередко диагностирует-
ся сочетанная недостаточность 
биоэлементов и витаминов. Та-
кие мультидефицитные состо-
яния обычно характеризуются 
стертой клинической картиной, 
но в значительной степени 
лимитируют продуктивность 
и воспроизводительную способ-
ность животных, снижают их 
устойчивость к инфекционным 
и паразитарным заболеваниям.

Особенность биоэлементов 
и некоторых витаминов – то, что 
в отличие от многих других био-
логически активных веществ 
они не синтезируются в живых 
организмах, а значит, должны 
регулярно поступать извне 
с кормами, водой или лекар-
ственными препаратами. Кроме 
того, большинство из них, как 
правило, не способно накапли-
ваться в организме животных 
впрок даже при их высоком 
содержании во внешней среде. 
Поэтому дефицит минераль-
ных элементов и витаминов 
является одной из наиболее 
частых причин нарушения 
обмена веществ, воспроизводи-
тельной функции, снижения 
продуктивности, иммунитета 
и устойчивости, развития специ- 
фической патологии, высокой 
заболеваемости и падежа.

Потребность скота и птиц 
в биоэлементах и витаминах 
невелика. Она зависит, прежде 
всего, от вида, возраста, про-
дуктивности, физиологического 
состояния особи, химической 
активности и доступности 
элементов из кормов и добавок, 
взаимодействия их между со-
бой и с другими компонентами 
рациона в желудочно-кишеч-
ном тракте, функционирования 

последнего, интенсивности про-
цессов тканевого и клеточного 
метаболизма, скорости выведе-
ния из организма, способности 
к накоплению и т. д.

Следует также отметить, 
что дефицит витаминов и био-
элементов затрудняет лечение 
животных при многих других 
болезнях и снижает его эф-
фективность, отрицательно 
сказывается на росте, развитии 
молодняка, его устойчивости 
к неблагоприятным факторам 
внешней среды, активности 
иммунной системы, а также по-
тенцирует токсические эффек-
ты многих ксенобиотиков.

Принято считать, что опти-
мальный способ решения про-
блемы гиповитаминозов и ги-
побиоэлементозов – назначение 
животным сбалансированных 
рационов. Однако в практике 
отечественного животновод-
ства это соблюдается не всегда. 
Необходимо также учитывать, 
что в составе комбикормов 
и кормовых добавок некото-
рые витамины и минеральные 
элементы слабо сохраняются, 
а также способны образовывать 
мало- и неусваиваемые соеди-
нения друг с другом и с други-
ми компонентами рационов.

Нами проанализированы 
данные ветеринарных лабора-
торий республики по биохими-
ческому исследованию крови 
свиней и крупного рогатого 
скота за 2013 г. Отметим, что 
выборка по большинству по-
казателей составляет десятки 
и тысячи проб, следователь-
но, полученные результаты 
отражают реальную ситуацию 
по состоянию обмена веществ 
у этих животных. Исследо-
вания показали, что в крови 
большой части обследованных 
особей выявляются различные 
метаболические нарушения, 
причем значительно превали-
рует количество проб с пока-
зателями ниже нормальных 
физиологических значений.

Так, у свиней (рис. 2) до-
вольно часто диагностируется 
недостаточность макро-  
элементов. При этом число 
проб с низким содержанием 
натрия составило 47,78%, маг-
ния – 30,47, кальция – 18,85, 
фосфора – 10,4, калия – 2,46%. 
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 Рис. 2. Результаты определения биоэлементов в крови свиней 
хозяйств республики

Рис. 3. Результаты биохимического исследования крови свиней 
хозяйств республики

Рис. 5. Результаты биохимического исследования крови крупного 
рогатого скота хозяйств республики

Рис. 4. Результаты определения биоэлементов в крови крупного 
рогатого скота хозяйств республики
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Щелочной резерв понижен 
у 9,14% животных. Дефицит 
микроэлементов также доста-
точно распространен. Наиболее 
сложная ситуация склады-
вается в отношении железа: 
46,89% проб крови характери-
зуются низкими значениями 
по данному элементу, и это 
несмотря на то, что применение 
железосодержащих препаратов 
в свиноводстве является обяза-
тельной частью ветеринарных 
профилактических мероприя-
тий. Довольно много (31,79%) 
выявляется проб с недостаточ-
ным уровнем меди, играющей 
важную роль в обмене веществ 
и системе антиоксидантной 
защиты организма.

Витаминодефицитные со-
стояния у свиней (рис. 3) также 
носят массовый характер, по-
скольку недостаточность таких 
жизненно необходимых вита-
минов, как Е и А, диагности-
руется соответственно у 43,26 
и 22,90% особей. Анализ 
показывает, что рационы сви-
ней часто не обеспечиваются 
в достаточной степени углево-
дистыми и белковыми кормами. 
Так, количество животных 
с низким уровнем в крови глю-
козы составило 26,03%, общего 
белка – 11,86%.

У крупного рогатого скота 
также довольно часто имеет 
место снижение биохимических 
показателей крови. Из макро-
элементов (рис. 4) наиболее 
дефицитен натрий, количе-
ство проб крови с низким его 

содержанием составило 39,84%. 
Недостаточные уровни калия, 
кальция и магния характерны 
соответственно для 33,1, 28,44 
и 26,67% животных. Снижение 
щелочного резерва у 12,73% 
крупного рогатого скота, сви-
детельствующее о нарушении 
отношения между кислотными 
и щелочными компонентами 
организма, вероятнее всего, 
связано с его кормлением кис-
лыми кормами и уменьшением 
концентрации бикарбонатов 
в крови.

Анализ обеспеченности ви-
таминами свидетельствует, что 
у 41,45 и 56,64% особей диагно-
стируется низкое содержание 
соответственно каротина и ви-
тамина Е (рис. 5). Количество 
скота с недостаточными уров-
нями в крови глюкозы и общего 
белка также довольно велико, 
соответственно 34 и 19,67%.

Проблема болезней обмена 
веществ у животных актуальна 
не только для животноводов на-
шей республики, поэтому в по-
следние десятилетия во многих 
странах значительно возрос 
интерес к разработке комплекс-
ных средств на основе биоло-
гически активных веществ. 
Внедрение их в ветеринарную 
практику открывает большие 
перспективы в плане борьбы 
с заболеваниями животных, 
обусловленными нехваткой 
биоэлементов и витаминов.

Учитывая эти обстоятель-
ства, а также биохимические 
особенности почв Беларуси, 
широко распространенный 
дефицит в кормах биоэлементов 
и витаминов, их эссенциаль-
ность для организма животных, 
сотрудники Института экс-
периментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского за по-
следние годы провели большую 
работу по созданию комплекс-
ных препаратов для нормализа-
ции обмена веществ. Ее итогом 
стало освоение производства 
следующих лекарственных 

средств (рис. 6): деструмин, 
тетраминерал, дифсел, вита-
мин Е+Se, мультивит, ферро-
вит, феррофарм 100, ферро-
глюкин-ТМ, витаселцин ТМ, 
йодис-С, солеминерал, неовет-
селен, гексамин, антианемин, 
антимиопатик, поливисол, 
селемин плюс, фосфозал, КМП, 
КМП плюс и др. Почти все 
они выпускаются специали-
зированными предприятиями 
республики и широко исполь-
зуются практикующими вра-
чами ветеринарной медицины. 
Проходят процедуру государ-
ственной регистрации препара-
ты нового поколения на основе 
наноселена (неоселен) и нано-
частиц железа, кобальта и меди 
(антианемин-форте), созданные 
совместно с научными сотруд-
никами группы механохимии 
высокомолекулярных соедине-
ний Института физико-органи-
ческой химии НАН Беларуси.

Обеспечение организма 
недостающими микроэлемента-
ми способствует нормализации 
процессов обмена веществ, 
повышению эффективности 
вакцинаций и продуктивно-
сти особи, сопротивляемости 
болезням и неблагоприятным 
факторам внешней среды, 
улучшению воспроизводитель-
ной способности маточного 
поголовья, сохранности и раз-
витию молодняка. Кроме того, 
за счет адекватного обеспече-
ния животных биологически 
активными веществами можно 
получать более безопасные 
и полноценные продукты пита-
ния для людей. Следовательно, 
предупреждение дефицита 
биоэлементов и витаминов в ор-
ганизме животных может стать 
важным фактором повышения 
эффективности и конкуренто-
способности агропромышлен-
ного комплекса в целом. 

Рис. 6. 
Лекарственные 
средства, 
предназначенные 
для нормализации 
обмена веществ
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Ветеринария

типичных инфекционных 
и инвазионных болезней у лю-
дей, но и пищевых токсикоин-
фекций и токсикозов. Именно 
это и послужило одной из ос-
новных причин запрета на ис-
пользование антибиотиков 
в качестве кормовых добавок 
в странах Европейского союза 
в 2006 г.

В соответствии с проек-
том Технического регламента 
Таможенного союза России, 
Беларуси, Казахстана «О безо- 
пасности кормов и кормовых 
добавок» (ТР 201_/00_/ТС) 
в рамках единого таможенного 
пространства не допускается 
применение в составе кормов 
для животных антибиоти-
ков и других лекарственных 
средств.

В связи с этим востребован-
ными становятся пробиотики – 
живые микробные добавки, ко-
торые оказывают благоприятное 
действие на организм человека 
и животного путем улучшения 
кишечного микробного баланса, 
стимулируют обменные и им-
мунные процессы. Широкому 
кругу потребителей доступны 
сотни пробиотических продук-
тов питания и пищевых доба-
вок, а производители кормов 
для сельскохозяйственных 
и домашних животных, птицы 
и рыбы используют пробиоти-
ческие препараты в их соста-
ве. Применение этих добавок 
связано с решением различных 
проблем со здоровьем, повы-
шением эффективности пище-
варения, стимуляцией роста 
и развития. Пробиотики пер-
спективны для профилактики 
и сопутствующей терапии, но не 
являются основным средством 
для лечения заболеваний. Они 
могут оказывать противоин-
фекционное, иммуномодули-
рующее воздействие, повышать 
барьерные функции организма 
(запускать физиологические 
механизмы, защищающие его 
от влияния окружающей среды, 

В ПОИСКАХ  
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ВЕТЕРИНАРНЫМ  
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Обязательное условие 
эффективного ведения 
современного про-

мышленного животноводства, 
птицеводства, рыбоводства – 
повышение продуктивности, 
неотъемлемыми характери-
стиками которого считаются 
не только увеличение объемов 
продукции, но и обеспечение 
общей резистентности орга-
низма при высокой конверсии 
корма и экологическая безопас-
ность выпускаемых продуктов 
питания.

Концентрация большо-
го количества животных 
на ограниченном пространстве 
обостряет проблемы борьбы 
с вирусными, бактериальными, 
грибковыми заболеваниями. 
Дисбактериозы свиней, скота 
и птиц в условиях промыш-
ленного производства – прак-
тически постоянное явление. 
В известной мере эта проблема 
решается благодаря при-
менению соответствующих 
ветеринарных препаратов 
профилактического и лечеб-
ного направлений, в основном 
антибиотиков.

В животноводстве исполь-
зуют лечебные и кормовые 
антибиотики, самые крупные 
изготовители и потребители 
которых – США и Китай. В ка-
честве кормовых добавок анти-
биотики применяют примерно 
для 80% птицы, в рационах 
75% свиней и молочного скота, 
60% мясного скота.

Обоснованную озабо-
ченность вызывает широкое 
распространение резистентных 
форм патогенных микроор-
ганизмов, устойчивых к дей-
ствию современных препаратов 
антибиотического назначения, 
и накопление активных ве-
ществ лекарственных средств 
в сельскохозяйственной 
продукции. Продукты убоя 
животных при определенных 
условиях могут быть источни-
ком возникновения не только 
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препятствующие проникнове-
нию в него бактерий, вирусов 
и вредных веществ), стиму-
лировать моторику и экскре-
торную функцию кишечника. 
Введенные с препаратами 
пробиотические штаммы вза-
имодействуют с сообществом 
бактерий кишечника, выделяют 
метаболиты, влияющие на ак-
тивность иммунной, гормональ-
ной, пищеварительной систем 
организма-хозяина.

В настоящее время про-
биотики – актуальное и бурно 
развивающееся направление 
биотехнологических исследова-
ний. Мировой рынок продуктов 
и препаратов на их основе оце-
нивается в сумму около 30 млрд 
долл., а к 2020 г., по прогнозам 
аналитиков, ожидается его 
удвоение. Научно-исследова-
тельские разработки новых 
экологически безопасных пре-
паратов-пробиотиков необхо-
димы для повышения качества 
и конкурентоспособности 
продукции сельскохозяйствен-
ного производства, пищевой 
и медицинской отраслей 
промышленности.

Эффективность пробио-
тиков во многом определяют 
технологии их получения. Со-
временный подход к разработке 
этих препаратов подразумевает, 
во-первых, применение различ-
ных видов микроорганизмов 
в определенных сочетаниях, 
во-вторых, выпуск их в фор-
ме, допускающей длительное 
хранение при обычной темпера-
туре, и, в-третьих, сбережение 
полезных свойств при внесении 
их в процессе производства ком-
бикормов и кормовых добавок.

Поиск микроорганизмов, 
которые можно использо-
вать в качестве пробиотиков, 
представляет собой базу для 
разработки препаратов на их 
основе. Лекарственные средства 
с лактобациллами и бифидо-
бактериями хорошо известны 
положительным эффектом 

в поддержании микробного ба-
ланса кишечника. В последние 
годы установлено, что не ме-
нее важны в микробиоценозе 
желудочно-кишечного тракта 
животных и некоторые транзи-
торные бактерии, например рода 
Bacillus, которые применяются 
во многих кормовых пробиоти-
ческих препаратах, оказывая 
позитивное влияние на здоро-
вье и продуктивность живот-
ного. Оценивая перспективы 
использования этих бактерий 
для создания биопрепаратов, 
важно отметить следующие их 
преимущества перед другими 
представителями экзогенной 
микрофлоры: безвредность 
подавляющего большинства 
представителей рода для ма-
кроорганизма даже в высоких 
концентрациях; способность 
повышать неспецифическую 
резистентность организма-хозя-
ина; антагонистическая актив-
ность в отношении различных 
патогенных и условно-патоген-
ных микроорганизмов; высокая 
ферментативная активность; 
устойчивость к литическим 
ферментам и обусловленная 
этим высокая жизнеспособ-
ность при прохождении всего 
желудочно-кишечного тракта; 
технологичность в производстве; 
стабильность при хранении; 
экологическая безопасность.

При обсуждении вопросов 
биологической активности 
бацилл можно отметить их 
способность выделять в культу-
ральную жидкость сигнальные 
молекулы, иммуноактивные 
протеины и биоактивные 
пептиды, в число которых 
входят не только пептидные 
антибиотики, но и гормоно-
подобные вещества – сома-
тостатин-подобные пептиды. 
Некоторые синтетические 
аналоги соматостатина вы-
ступают опосредованными 
антагонистами по отношению 
к нему, поскольку вызывают 
аутоиммунную нейтрализацию 

эндогенного соматостатина, 
в результате чего снижается его 
ингибирующее действие на гор-
мон роста, инсулин и гастрин 
и появляется ростостимулиру-
ющий эффект.

Обеспечение потребности 
нашей страны в пробиотиках 
требует разработки широкого 
спектра препаратов с высокой 
антимикробной, противовирус-
ной, иммуностимулирующей, 
антиоксидантной активностью. 
Их использование в промыш-
ленном животноводстве, птице-
водстве, рыбоводстве позволит 
обеспечить отрасли отечествен-
ными эффективными сред-
ствами профилактики и лече-
ния заболеваний, улучшить 
эпизоотическую ситуацию 
в хозяйствах Беларуси на всех 
этапах выращивания живот-
ных, птицы, рыбы и получать 
качественную, экологически 
чистую товарную продукцию, 
конкурентоспособную на внеш-
них рынках.

Применение полнорацион-
ных комбикормов в сочетании 
с пробиотиками и фермент-
ными препаратами позволит 
значительно расширить базу 
комбикормовой промышленно-
сти и повысить эффективность 
производства животноводче-
ской продукции. Потребность 
в пробиотиках для кормопроиз-
водства в республике составля-
ет около 3 тыс. т в год (для обо-
гащения 3 млн т комбикормов), 
для использования в качестве 
лечебно-профилактических 
средств – порядка 50 млн доз 
и удовлетворяется в основном 
за счет импорта.

В Беларуси в ходе реали-
зации Государственной науч-
но-технической программы 
«Промышленные биотехно-
логии», Межгосударственной 
целевой программы Евразий-
ского экономического сообще-
ства «Инновационные биотех-
нологии» проводятся работы 
по замещению импортируемых 
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пробиотических препаратов 
отечественными. Активно тру-
дится над их созданием лабора-
тория средств биологического 
контроля Института микробио-
логии НАН Беларуси.

На основе спорообразую-
щих бактерий Bacillus subtilis 
БИМ В-454 Д разработана 
энергосберегающая, безот-
ходная, конкурентоспособная 
технология получения пробио-
тического препарата «Бацинил» 
в клеточной и бесклеточной 
формах, предназначенного 
для коррекции микробоценоза 
желудочно-кишечного тракта 
и стимуляции иммунной систе-
мы при заболеваниях крупного 
рогатого скота, свиней и птицы 
(рис. 1). Лекарственное сред-
ство характеризуется высокой 
антагонистической активностью 
в отношении патогенных и ус-
ловно-патогенных бактерий – 
возбудителей инфекционных 
болезней животных, включая 
Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus sp., 
Salmonella и др.

В соответствии с производ-
ственными испытаниями про-
филактическая эффективность 
препарата составляет 93,3%, 
лечебная – 96%, длительность 
течения желудочно-кишечных 
и респираторных заболева-
ний животных сокращается 
в 1,9–2,4 раза, среднесуточный 
прирост живой массы достигает 
15–20%. Бацинил использу-
ется на различных сельскохо-
зяйственных предприятиях 
и животноводческих комплек-
сах, специализирующихся 
на выращивании и откорме 
молодняка крупного рогатого 
скота и свиней, а также на про-
изводстве мяса цыплят-бройле-
ров. Правильное употребление 
пробиотиков в животноводстве 
дает высокий экономический 
эффект. Так, от применения 
бацинила на одном животном 
(теленке) можно получить при-
быль до 7 долл.

Пробиотический препарат 
«Ветоспорин» в жидкой и геле-
вой формах, предназначенный 
для профилактики и лечения 
гнойно-некротических по-
ражений кожных покровов 
животных, разработан на ос-
нове спорообразующих бакте-
рий B. subtilis БИМ В-497-Д. 
Жидкая форма получена 
путем глубинного культиви-
рования бактерий (рис. 1). Ее 
применяют наружно методом 
орошения или путем нанесе-
ния на стерильную салфетку 
с последующей иммобилизаци-
ей на пораженные ткани. Для 
предупреждения и терапии 
заболеваний копыт ветоспорин 
также помещают в ванну и осу-
ществляют прогон животных 
1 раз в день в теплое время года. 
Гелевая форма образуется при 
смешивании жидкого препа-
рата с формообразующими 
компонентами.

Ветоспорин эффективен 
в борьбе с патогенными и ус-
ловно-патогенными микро-
организмами, способствует 
ускоренному заживлению ран 
при гнойно-некротических 
поражениях, восстанавливает 
функции дистальной части ко-
нечности животного в среднем 
на 8 дней раньше по сравнению 
с контролем.

Разработана и внедрена 
в производство технология 
получения и применения 
препарата «Энатин» на основе 
спорообразующих бактерий 
Bacillus pumilus, предназна-
ченного для профилактической 
дезинфекции животноводче-
ских помещений (рис. 2).

Лучший результат отмеча-
ется при комплексном действии 
биологических препаратов. Так, 
в производственных условиях 
установлена высокая эффек-
тивность действия от комби-
нированного использования 
энатина в аэрозольной форме 
(санация мест пребывания 
животных) и бацинила, при-

меняемого орально. При таком 
подходе снижается количество 
больных животных (5,7% 
в опыте против 27,0% в кон-
троле) и ускоряется процесс их 
выздоровления.

Лекарственные средства 
зарегистрированы в Беларуси 
и внесены в реестр ветпре-

Рис. 1. 
Пробиотические 
препараты  
для ветеринарии 
на основе 
спорообразующих 
бактерий р. Bacillus
а) Бацинил 
(Бацинил-К),  
б) Ветоспорин
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паратов, разрешенных к ис-
пользованию в ветеринарной 
практике.

На основе двух штаммов 
спорообразующих бактерий 
B. subtilis с высокой антагони-
стической и ферментативной 

активностями разработана 
технология получения и при-
менения в составе кормов для 
сельскохозяйственных живот-
ных и птицы пробиотической 
кормовой добавки «Споробакт» 
комплексного действия, пред-
назначенной для повышения 
биологической доступности 
кормов, иммунокоррекции 
и активизации процессов мета-
болизма (рис. 3).

Споробакт способствует 
активизации обменных и окис-
лительно-восстановительных 
процессов в организме, улуч-
шению усвоения питательных 
веществ корма, увеличению 
живой массы на 6,8–8,4%, сред-
несуточного прироста – на 9,0–
18,0%, снижению затрат корма 
на 1 кг прироста на 12,5–18,4%, 
повышению продуктивности 
животных и птиц на 7,6–8,5%.

Всего за 2010–2014 гг. 
по указанным разработкам про-
изведено и реализовано свыше 
10 т экологически безопасных 
биопрепаратов, использование 
которых обеспечило получение 
высококачественной животно-
водческой продукции, свобод-
ной от антибиотиков и химиоте-
рапевтических средств.

Известно, что значитель-
ную часть инфекционной па-
тологии животных составляют 
заболевания вирусной и ви-
русно-бактериальной этиоло-
гии. Вирусные инфекции, как 
правило, осложняются бакте-
риальными и наоборот. Поэто-
му представляется актуальной 
проблема разработки средств, 
характеризующихся одновре-
менно антибактериальными 
и антивирусными свойствами. 
Для ее решения пробиоти-
ки используют в сочетании 
с различными иммуностиму-
ляторами, антивирусными 
веществами и цитокининами, 
среди которых наиболее ши-
роко представлены препараты 
интерферона. Также пробиоти-
ческие штаммы бактерий моди-

фицируют путем клонирования 
генов антивирусных белков.

Институт микробиоло-
гии НАН Беларуси совместно 
с другими организациями 
разрабатывает технологии 
получения и применения про-
биотиков: с БГУ и Институтом 
экспериментальной ветерина-
рии им. С. Н. Вышелесского – 
кормовой добавки с комплекс-
ной иммуномодулирующей, 
антибактериальной и противо-
вирусной активностью для ис-
пользования в промышленном 
птицеводстве, с Институтом 
рыбного хозяйства – препарата 
для профилактики и лечения 
бактериальных болезней рыб.

Как за рубежом, так и в на-
шей стране появляются пред-
приятия, которые ограничива-
ют антибиотикотерапию или 
полностью отказываются от нее 
и применяют пробиотики с кор-
мом, выпойкой и в аэрозольной 
форме (интраназальный ввод, 
санация помещений, обработка 
подстилки). Получаемая продук-
ция не содержит остаточных ко-
личеств антибиотиков, сульфа-
ниламидных и хлорсодержащих 
препаратов. Она экологически 
безопасна, пользуется повышен-
ным спросом у населения.

Зарубежные исследователи 
Т. П. Лайонс и Р. Дж. Фэллон 
назвали наше время «насту-
пающей эпохой пробиотиков». 
Интенсивно разрабатыва-
ются новые биопрепараты 
и изучаются механизмы их 
лечебно-профилактического 
действия, и это дает основа-
ния утверждать, что в XXI в. 
пробиотики в значительной 
степени потеснят на рынке 
традиционные и небезопасные 
для организма препараты, 
особенно те из них, которые 
применяются с профилакти-
ческой целью, и что они могут 
рассматриваться как реальная 
альтернатива антибиотикам 
кормового и ветеринарного 
назначения. 

Рис. 2.  
Микробный 
дезинфектант 
«Энатин»

Рис. 3. 
Пробиотическая 
кормовая добавка 
«Споробакт»
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Одно из первых мест 
по обеспечению на-
селения доступными 

в финансовом отношении 
мясом и мясными продуктами 
занимает бройлерное птице-
водство. Необходимость беспе-
ребойного снабжения рынка 
страны мясом цыплят-брой- 
леров накладывает особую 
ответственность на руковод-
ство и специалистов ветери-
нарно-зоотехнических служб 
птицехозяйств.

Птицеводческая отрасль 
очень специфична, в ней нет 
мелочей и все вопросы нераз-
рывно взаимосвязаны. Про-
мышленная птицефабрика 
любого направления продук-
ции, будь то яичная, мясная, 
племенная, – это режимное 
предприятие замкнутого цик-
ла с огромной концентрацией 
поголовья на ограниченной 
территории. В таких усло-
виях соблюдение основных 
санитарно-гигиенических 
норм – одна из первоочередных 
задач. Малейшие нарушения 
содержания птицы нередко 
создают предпосылки к воз-
никновению заболеваний, 
падежу или снижению про-
дуктивности. Для обеспечения 
эпизоотического благополу-
чия птицефабрик требуется 
хорошо продуманная система 
профилактических мероприя-
тий, включающая рациональ-

ную организацию хозяйства, 
территориальное разобщение 
технологических звеньев 
производства, формирование 
благоприятного микроклимата 
в птицеводческих помещени-
ях, прогрессивную технологию 
и строгий ветеринарно-сани-
тарный режим.

Ветеринарное обслужи-
вание птицеводческого хозяй-
ства имеет ряд особенностей 
по сравнению с аналогичной 
деятельностью на других 
животноводческих объектах. 
Неудивительно, что порой 
специалисты, работающие 
с крупными и мелкими до-
машними животными, слабо 
представляют характер труда 
ветврачей на крупном пти-
цеводческом предприятии. 
Остановимся на ключевых 
моментах.

Концентрация поголовья. 
Одномоментно на птицефабри-
ке может находиться миллион 
и более голов птицы. Вмести-
мость одного птичника дости-
гает 100 тыс. голов. Нетрудно 
догадаться, что возникновение 
инфекционного заболевания 
при такой массовости и концен-
трации поголовья равносильно 
пожару, который очень трудно 
потушить. Все технологические 
аспекты обслуживания птицы 
механизированы и автома-
тизированы, насколько это 
возможно.

Отсутствие индивидуаль-
ных обработок. Индивидуаль-
ные манипуляции, привычные 
для работы с остальными 
сельскохозяйственными и до-
машними животными (корм-
ление, поение, взвешивание, 
осмотр, термометрия, прием 
лекарственных средств и др.), 
в промышленном птицеводстве 
практически не применимы. 
При возникновении заболева-
ния ветврач оценивает общее 
количество птицы с одинако-
выми симптомами, поедаемость 
корма, увеличение ежеднев-
ного падежа. Как правило, 
предположительный диагноз 
ставится после серологического 
исследования сыворотки крови, 
посмертного вскрытия и под-
тверждается после анализа 
патологического материала 
от павшей птицы в ветлабо-
раториях. Так же и лечение 
проводится в целом для поголо-
вья всего птичника, в котором 
выявлено заболевание.

Особые требования к лекар-
ственным формам для птице-
водства. Все лекарственные 
и биологические препараты, 
кормовые добавки должны раз-
рабатываться в форме, приемле-
мой для группового использо-
вания, то есть с питьевой водой, 
кормом, в виде аэрозоля. Инъ-
екционные формы препаратов 
в промышленном птицеводстве 
практически не применяются.

Руслана Лизун,

завлабораторией 
диагностики 
болезней птиц 
Института 
экспериментальной 
ветеринарии  
им. С.Н. Вышелесского, 
кандидат 
ветеринарных наук

Ветеринария

Особенности  
ветеринарного обслуживания  
птицеводческих  
предприятий
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Если лекарственное сред-
ство предполагается давать 
с питьевой водой, то оно должно 
принимать в ней вид истинного 
раствора, чтобы осадок не за-
сорял систему поения птицы 
(трубы, ниппельные поилки). 
Следует учитывать и стабиль-
ность препарата (особенно это 
касается живых биопрепаратов) 
при длительном (не менее 2 
часов) контакте его с водопро-
водной водой, стенками питье-
вых трубопроводов, в условиях 
повышенной температуры.

Если лекарственное сред-
ство планируется использовать 
с кормом, то следует учитывать, 
что в преобладающем боль-
шинстве случаев оно будет 
вноситься в комбикорм в про-
цессе его изготовления на за-
воде, следовательно, должно 
быть устойчивым к некоторым 
технологическим воздействиям 
(перемалывание, перемешива-
ние, высокая температура).

Если препарат позициони-
руется как антивирусное сред-
ство, то должно быть прописано 
его взаимодействие с живыми 
вирусными вакцинами, со-
ставляющими основу вакци-
нопрофилактики в бройлерном 
птицеводстве, или ограничение 
использования одновременно 
с ними.

Не следует забывать, что 
вводимые птицам ветпрепараты 
не должны оказывать отрица-
тельного влияния на качество 
животноводческой продукции. 
Поэтому особенно строгие тре-
бования касаются соблюдения 
периодов ожидания выведения 
лекарственного средства из ор-
ганизма птицы с целью контро-
ля остаточных веществ в мясе 
или проникновения в пищевое 
яйцо (прежде всего это каса-
ется антибиотиков и других 
химиопрепаратов). В этом 
плане «зеленый свет» получают 
органические и неорганиче-
ские препараты, являющиеся 
естественными метаболитами 

обмена веществ птиц, – фито-, 
про- и пребиотики, энтеросор-
бенты. Во всех случаях мини-
мальная партия медикаментов 
колеблется от сотен тысяч 
до миллионов доз.

Основная направленность 
ветеринарных мероприятий – 
профилактика. В птицевод-
стве, в отличие от других сфер 
животноводства, профилактика 
заболеваний – это основа основ. 
При несвоевременном выпол-
нении плановых иммунизаций 
птицы контроль контагиозных 
инфекций неосуществим: забо-
левание мгновенно распростра-
няется по птичнику и в корот-
кое время – по птицефабрике 
в целом, нанося огромный 
экономический ущерб.

Иммунизацию птицы 
можно рассматривать как 
узкоспециализированную об-
ласть ветеринарной науки, где 
множество на первый взгляд 
незначительных мелочей 
может существенно повлиять 
на формирование напряжен-
ного иммунитета. Так, практи-
чески все вирусные вакцины 
вводятся сначала в живом виде 
(праймирование) для обра-
зования быстрого, но кратко-
срочного иммунитета, с до-
полнительной ревакцинацией 
через определенное время. 
Они применяются в основном 
с выпойкой или в виде круп-
нокапельных аэрозолей. Птице 
долгосрочного использования 
(племенной и курам-несуш-
кам) после праймирования 
вводят инактивированные 
бустер-вакцины для создания 
долгосрочного и трансовари-
ального иммунитета. Это тот 
редкий случай, когда в про-
мышленном птицеводстве 
употребляются инъекционные 
формы ветпрепаратов. Следует 
отметить, что все бактериаль-
ные вакцины применяются 
в инактивированном виде 
(с целью предупреждения 
бактерионосительства).

На качество вакцинации 
живыми вирусными вакци-
нами влияет правильность 
подбора вакцинного штамма 
(особенно это актуально для 
болезни Марека и инвариант-
ных штаммов инфекционного 
бронхита), возраст птицы, ее 
иммунный статус (напри-
мер, день вакцинации против 
инфекционной бурсальной бо-
лезни рассчитывается по специ-
альной формуле, учитываю-
щей полураспад материнских 
антител, переданных цыплятам 
трансовариально), сопутству-
ющие вакцинации другими 
живыми вакцинами, правиль-
ность хранения биопрепарата, 
его разведение, применяемый 
растворитель, качество питье-
вой воды в птичнике, состояние 
трубопроводной системы пое-
ния птицы, техника и техноло-
гия выполнения вакцинации. 
Несоблюдение любого из выше-
перечисленных пунктов в итоге 
ведет к недостаточной выработ-
ке антител у птиц и занижен-
ному общему иммунному фону 
стада, что приводит к массовой 
вспышке заболевания при за-
несении извне полевого вируса.

В отделе болезней птиц 
Института экспериментальной 
ветеринарии им. С. Н. Выше-
лесского налажен выпуск пол-
ной линейки вирусных вакцин, 
необходимых для бройлерного 
птицеводства, из высокоим-
муногенных штаммов вирусов 
болезней кур, циркулирующих 
на территории нашей респу-
блики (болезнь Ньюкасла, 
инфекционный бронхит кур, 
инфекционная бурсальная бо-
лезнь, болезнь Марека, реови-
русная инфекция, инфекцион-
ный ларинготрахеит, синдром 
снижения яйценоскости-76), 
разрабатываются и вводятся 
в производство лекарствен-
но-профилактические средства 
и корригирующие кормовые 
добавки. 
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И Антикризисные аспекты 
управления  
промышленностью
Главным фактором 
усиления или ослабления 
экономик в условиях 
кризиса ученые считают 
способность или 
неспособность стран 
к реализации назревших 
реформаторских проектов 
и технологических 
инноваций. Поэтому 
развивающимся 
странам уже сегодня 
следует проводить 
необходимые изменения 
в первую очередь 
в области политической 
стабилизации, включая 
борьбу с коррупцией, 
а также модернизировать 
экономику и переходить 
к инновационной модели 
как единственной 
альтернативе нынешней 
ситуации [1].

Известный эконо-
мист В. П. Соловьев 
утверждает, что 

именно инновационная дея-
тельность позитивно влияет 
на результаты промышлен-
ного производства [2]. Поэто-
му формирование системы 
антикризисного управления 
промышленностью – осно-
ва национального хозяйства 
на пути государства к устойчи-
вому социально ориентирован-
ному развитию. Современные 
условия (уязвимость экономик 
и влияние различных внешних 
кризисов) обязывают многие 
страны приложить все усилия 
для достижения европейского 
уровня инновационного раз-

УДК 330.341.1

Оксана  
Бондарь-Подгурская, 

доцент Полтавского университета  
экономики и торговли,  
кандидат экономических наук

Резюме.  Автором предложено использование стратегических нововведений 
в промышленности как основы обеспечения эффективной работы антикризисной системы 
регулирования и долгосрочного устойчивого развития государства. Определены области 
применения стратегических и реактивных нововведений, что дает возможность с помощью 
репрезентативных критериев социально-экономического роста формировать упреждающее 
противодействие возможным кризисным ситуациям на микро- и макроуровнях.

Ключевые слова: инновации, кризис, антикризисное управление, стратегические 
нововведения, реактивные нововведения.

вития [3]. В противном случае 
«проведение радикальной 
приватизации, недостаточная 
роль государства в управлении 
социально-экономическими 
процессами и неэффективная 
инновационная политика неиз-
бежно сформируют устойчивую 
тенденцию к изменению техно-
логического уклада в сторону 
сокращения промышленного 
производства, возрастания 
в ВВП доли сельского хозяй-
ства, торговли, сферы бытовых 
услуг» [4]. Опасность возник-
новения мировых финансовых 
и экономических катаклизмов 
обусловливает необходимость 
дополнительного исследования 
методологических и практиче-

Научная публикация
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ских аспектов управления кри-
зисными ситуациями на всех 
уровнях хозяйствования, 
выделения наиболее надеж-
ных и результативных с точки 
зрения времени и пространства 
эффективных инструментов 
и мер по противодействию им.

Исследования в этом на-
правлении проводили как оте-
чественные, так и зарубежные 

специалисты [2–6, 10]. Вместе 
с тем в рамках общей пробле-
мы недостаточно обоснована 
качественная роль инноваци-
онной деятельности в системе 
антикризисного управления, 
нечетко сформирован механизм 
развертывания кризисов.

На основе изучения отече-
ственного и зарубежного опыта 
рассмотрим механизм развер-

тывания кризисных ситуаций 
на микро- и макроуровне 
в контексте разработки анти-
кризисных инструментов про-
мышленности – стратегических 
и реактивных нововведений.

Специалисты по вопросам 
антикризисного управления от-
мечают существенное отличие 
кризисов на разных ступенях 
экономики [5], что дает осно-
вание выделить их главные ре-
презентативные критерии для 
дифференциации на микро- 
и макроуровнях, а также кон-
кретизировать управленческие 
инициативы с учетом времени 
и пространства (табл. 1).

Аудиторская компания 
KPMG в докладе «Глобальный 
прогноз развития промышлен-
ности» выделила новый миро-
вой этап промышленной рево-
люции, отличающийся тем, что 
предприятия развивающихся 
стран активнее на этом поле, 
чем государства-лидеры «золо-
того миллиарда» [8]. Наиболее 
показательна эта тенденция 
в области разработки и исполь-
зования результатов фунда-
ментальных исследований, 
не предполагающих немедлен-
ного внедрения, но работаю-
щих на перспективу. Речь идет 
о применении стратегических 
нововведений как инструмента 
антикризисного управления, 
носящего предупреждающий 
характер. Их освоение различ-
но как для малых и крупных 
компаний, так и для развитых 
и развивающихся стран.

Таким образом, важно 
рассматривать не только ко-
личественную сторону инно-
вационной активности пред-
приятий, но и ее качественные 
характеристики, в частности, 
виды внедряемых нововведе-
ний. По причине возникновения 
инновации разделяют на ре-
активные и стратегические. 
Первые обеспечивают выжи-
вание фирмы и представляют 
собой реакцию на нововведе-

Критерий
Характеристика ситуаций

Макроуровень Микроуровень

ЧТО (КРИЗИС)

Роль кризиса  
в социально-экономическом  
развитии государства  
и предприятия

Кризис всегда является 
«переломным пунктом» на ветке 
развития, то есть экономическая 
система создает предпосылки для 
нового хозяйственного подъема. 

Дальнейший рост не всегда имеет 
место, то есть непроведение или 
несвоевременное осуществление 
мероприятий по локализации 
кризисов обусловливает переход  
к системному коллапсу и завершается 
юридическим банкротством или 
ликвидацией.

ГДЕ (ПРОСТРАНСТВО)

Место кризиса  
по отношению  
к стадии жизненного цикла

Кризис нельзя считать стадией  
жизненного цикла,  
а стадия «старения»  
не является его аналогом. 

Кризисы возникают на всех стадиях 
жизненного цикла предприятия, 
и каждая последующая его фаза 
становится возможной только  
в результате преодоления возникших 
негативных явлений.

КОГДА (ВРЕМЯ)

Периодичность  
возникновения  
кризисных явлений

Периодичность возникновения 
кризисов связана с 
разновидностями циклов, которые 
выделили ученые в результате 
исследования кризисных ситуаций, 
возникающих с определенной 
закономерностью, а именно [7]:

1) циклы Кондратьева  
(длинные волны) – 40–60 лет;

2) циклы Кузнеца  
продолжительностью 20 лет;

3) циклы Жугляра  
периодичностью 7–11 лет;

4) циклы Китчина,  
которые длятся 3–5 лет; 

5) частные хозяйственные циклы, 
охватывающие период  
от 1 до 12 лет .

На частоту появления кризисов 
влияют: 

а) размер предприятия и уровень его 
ресурсного потенциала; 

б) возраст компании и накопленный 
опыт преодоления кризисных 
явлений; 

в) продолжительность цикла оборота 
активов организации (прежде всего 
операционного цикла); 

г) состояние внешней среды, 
его содействие развитию 
предпринимательской деловой 
активности; 

д) наличие эффективного 
собственника, заинтересованного 
в мобилизации усилий для 
преодоления спадов; 

е) наличие менеджеров 
соответствующего уровня 
квалификации, способных 
обеспечить выход предприятия из 
кризисного состояния.

СКОРОСТЬ (как ннтегритуюший показатель времени и пространства)

Скорость распространения  
кризисных явлений

Данная характеристика является индивидуальной для каждого отдельного 
предприятия и страны. Она зависит от характера и взаимодействия  
внутренних и внешних факторов, от возможностей системы  
восстанавливать механизмы саморегуляции.

ВЗАИМОСВЯЗЬ (как интегрирующий показатель взаимовлияния кризисов макро- и микроуровня)

Взаимосвязь стадий  
макроэкономического развития  
и жизненного цикла предприятия

Стадия цикла 
макроэкономического развития 
не всегда обуславливает причину 
кризиса на микроуровне.

Возникновение кризисных явлений 
на уровне предприятия зачастую 
не зависит от стадии цикла 
макроэкономического развития.

Таблица 1.  
Характеристика 
кризисных 
ситуаций 
промышленности 
с позиции времени 
и пространства  
в тенденциях 
макро-  
и микроразвития

Источник: 
систематизировано 
автором
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
РЕАКТИВНЫХ НОВОВВЕДЕНИЙ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ  
СИТУАЦИЯ

КРИЗИСНОЕ  
СОСТОЯНИЕ 

(Общесистемный 
кризис)

УРЕГУЛИРОВАНИЕ
КОНФЛИКТОВ

СТАБИЛЬНОСТЬ

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

ния других компаний с целью 
удержания рынка. Вторые 
носят упреждающий характер 
для получения конкурентных 
преимуществ в перспективе. 
Наиболее полное определение 
термин «стратегические инно-
вации» получил в 1990 г. в ста-
тье Г. Гросси «Продвижение 
инноваций в большой бизнес».

Однако учитывая глубин-
ное различие значения катего-
рий «нововведение» и «иннова-
ция» более правильным следует 
считать употребление термина 
«стратегические нововведения», 
так как они пока не внедря-
ются, а только планируют-
ся, и предполагается задача 
поддержки конкурентных 
преимуществ в долговременной 
перспективе.

Так, Большой энциклопе-
дический словарь дает следую- 
щее определение термину 
«нововведение»: «комплексный, 
завершенный, целенаправлен-
ный процесс создания, распро-
странения и использования 
новшества, ориентированный 
на удовлетворение потребно-
стей и интересов людей новыми 
средствами, что ведет к каче-
ственным изменениям состоя- 
ний системы и способствует 
возрастанию ее эффективно-
сти, повышению стабильности 
и жизнеспособности. В то вре-
мя как «инновация» – явле-
ние, которого не было ранее, 
но которое появилось на дан-
ной стадии и получило в ней 
признание посредством изме-
нения способов, механизмов, 
результатов, содержания самой 
этой деятельности» [9].

В. П. Соловьев рекомендует 
«под инновацией понимать про-
цесс, который, вообще говоря, 
может и не закончиться резуль-
татом, то есть успешным вве-
дением новшества. Однако сам 
процесс существует некоторое 
время и может иметь различ-
ные характеристики, которые 
в процессе этого времени могут 

изменяться как самопроизволь-
но, так и под влиянием управ-
ляющих воздействий» [2].

«Современная типология 
функционального назначения 
зарубежных НИОКР выде-
ляет стратегические НИОКР 
как мониторинг зарубежных 
достижений для получения 
конкурентных преимуществ, 
что обусловлено тенденци-
ей глобализации научных 
исследований», – отмечают 
А. А. Дынкин и Н. И. Иванова 
в своей монографии «Иннова-
ционная экономика».

Таким образом, употребле-
ние термина «стратегические 
нововведения» (стратегические 
НИОКР), определяющего бу-
дущее развитие экономических 
систем, в частности промыш-
ленности, становится, по наше-
му мнению, вполне очевидным, 
актуальным и оправданным.

Стоит отметить, что вопросы 
антикризисного управления 
и регулирования во многих 
развивающихся странах ис-
следованы не полностью. Так, 
в Украине нормативно-право-
вая база в этой сфере представ-
лена в виде Закона «О восста-
новлении платежеспособности 
должника и признании его 
банкротом» от 30.06.1999 г. 
Однако понятие «антикризисное 
управление» не нашло норма-
тивного закрепления и поэтому 
требует уточнения. По нашему 
мнению, этот термин можно 

определить как систему менедж-
мента, которая предусматривает 
своевременную диагностику 
с целью повышения финансовой 
устойчивости и деловой актив-
ности, снижения вероятности 
ее краха (энтропии), основ-
ной задачей которой является 
предупреждение и недопуще-
ние возникновения кризисных 
ситуаций на основе своевремен-
ного внедрения стратегических 
нововведений или устранения 
негативных последствий.

Исследования вопросов 
классификации кризисов 
и управления ими [6, 7] позво-
лили выяснить сущность их 
механизма, который по закону 
аналогий может быть исполь-
зован при разработке антикри-
зисных мероприятий на разных 
уровнях.

Процесс можно представить 
в виде импульсно-резонансной 
цепочки: проблемная ситуация 
(конфликт) – проблема – кри-
зисное явление – кризисное 
состояние. При этом важно 
выделить область применения 
стратегических нововведений 
как инструмента антикризисно-
го управления, а также обновле-
ния и развития социально-эко-
номической системы (рис. 1).

Исследование механизма 
развертывания кризиса систе-
мы государственного управле-
ния позволило сделать вывод, 
что данная ситуация не воз-
никает внезапно, а является 

Рис. 1.  
Механизм 
развертывания 
кризиса  
на макроуровне 
в контексте 
разработки 
антикризисных 
мер его 
предупреждения 
или минимизации 
последствий

Источник:  
составлено автором

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НОВОВВЕДЕНИЙ

КРИЗИСНОЕ ЯВЛЕНИЕ
(Кризис
системы  

государственного 
управления)

КРИЗИС
максимальное  

обострение  
противоречий

КОНФЛИКТ
возникновение  
противоречий  
в социально- 

экономической  
системе

Научная публикация
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следствием неудачно и несвое- 
временно проведенных или 
вовсе отсутствующих реформ, 
направленных на удовлетворе-
ние жизненно важных интере-
сов общества и каждой отдель-
но взятой личности. При этом 

стратегические нововведения – 
антикризисный инструмент 
на пути построения устойчивой 
социально ориентированной 
страны, урегулирования кон-
фликтов, формирования основ 
будущей стабильности.

Область применения 
стратегических и реактивных 
нововведений на макроуровне, 
по нашему мнению, целесооб- 
разно определять границами 
оптимального и критического 
интервалов показателей соци-

Наименование показателей Пороговое значение
Вероятностные последствия в случае выхода  

за допускаемые пределы

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Средняя продолжительность жизни (лет) в стране,  
в том числе работающих в промышленности

не менее 75 лет
Снижение численности,  

ухудшение воспроизводства населения

2. Уровень рождаемости и уровень смертности,  
в том числе работников в промышленности:

2.1. суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных  
женщиной в фертильном возрасте), человек (предложение автора)

не менее 2,147 Отсутствие простого замещения поколений

2.2. условный коэффициент депопуляции  
(отношение числа умерших к числу родившихся)

не более 1
Интенсивная депопуляция,  

уменьшение населения страны

3. Коэффициент дифференциации доходов (10% высокодоходных  и 10%  
низкодоходных групп населения) в стране, в том числе в промышленности

не более 10 Антагонизм социальной структуры

4. Уровень потребления алкоголя (литров абс. алк. на человека в год),  
в том числе среди работников промышленности

не более 8 Физическая деградация населения

5. Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. населения),  
тыс. ед., в том числе среди представителей промышленности

не более 5 Криминализация общественных отношений

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

6. Среднегодовая эффективная доза облучения человека (мЗв) 1 Ухудшение здоровья населения

7. Коэффициент эластичности выбросов вредных веществ в атмосферу  
и роста ВВП (предложение автора)

не более 0,618 Ухудшение экологической ситуации

8. Доля особо охраняемых природных территорий в общей площади страны (%) 8–12 Снижение уровня биоразнообразия

9. Уровень лесистости (%) 30 Нарушение экологического равновесия

10. Удельный вес затрат на охрану природы в ВВП (%) 4–5 Загрязнение природной среды

11. Коэффициенты антропогенной нагрузки:

Нарушение экологического равновесия

11.1.1. выбросы вредных веществ (т на 1 км2 территории)  
в атмосферу (кризисная ситуация)

свыше 10

11.1.2. Выбросы вредных веществ (т на 1 км2) в атмосферу  
(предкризисное состояние)

5–10

11.2.1. Сброс загрязненных вод (%) в кризисной ситуации свыше 90

11.2.2. Сброс загрязненных вод (%) в предкризисном положении 70–90

11.3.1. Хранение токсичных промышленных отходов с нарушением правил  
(т на 1 км2) при кризисе

свыше 500

11.3.2. Хранение токсичных промышленных отходов с нарушением правил  
(т на 1 км2) в предкризисной ситуации

100–500

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ

12. Доля машиностроения и металлообработки  
в общем объеме промышленного производства (предложение автора)

0,618
Неспособность обеспечить развитие  

других зависимых от данных отраслей

13. Степень износа активной части основных фондов (предложение автора) 0,618
Неспособность к реализации  

инновационной модели развития

14. Темпы роста/спада промышленного производства
Ориентация  

на устойчивую  
тенденцию роста

Изменение структуры национального хозяйства

15. Уровень  и соотношение высшего, среднего и базового образования  
работников промышленности, % (предложение автора)

1:2,27:4,05
Нарушение и искажение функции  

образования в обществе

16. Удовлетворенность жизнью рядового работника промышленности, %  
(предложение автора)

не менее 0,618
Возникновение максимального количества  

конфликтов, энтропия промышленной системы

Таблица 2. Показатели социально-экономической и экологической безопасности страны в контексте развития промышленности
Источник: составлено автором на основе [10]
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Summary

The author suggested the application of strategic innovations 
in the industry as a basis of ensuring efficient operation of anti-
crisisregulation system and long-term sustainable innovative state 
development. The regency of working out is to determine the scope of 
strategic and reactive innovations application. It enables to texture the 
preemptive impact on possible crisis situations at the micro and macro 
levels on the basis of representative criteria of social and economic 
development.
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ально-экономической и эколо-
гической безопасности госу-
дарства [10] с учетом правила 
«золотого сечения». Автором 
выделена группа критериев, 
которые отражают основные 
жизненно важные интересы на-
селения, связанные с развитием 
промышленности (табл. 2).

Область применения 
стратегических и реактивных 
нововведений на микроуровне, 
по мнению автора, определяет-
ся результатами управленчес- 
ких действий (кризис стиля 
управления, систем контроля, 
координации, и менеджмента); 
хозяйственно-финансовой 
деятельности (спад эффек-
тивности, платежеспособности, 
кризис расчетов по долгам, лик-
видация или санация); глуби-
ной кризиса (скрытый кризис, 
финансовая неустойчивость, 
уменьшение деловой актив-
ности, банкротство) и этапом 
жизненного цикла предприя-
тия (ЖЦП) (эксплерентный, 
патиентный, виолентный, 
коммутантный, леталентный). 
При этом следует отметить, 
что малые и средние фирмы 
имеют период жизни в среднем 
3–5 лет, не более 12% крупных 
компаний доживают до 30, 

а страны, разумеется, могут 
существовать гораздо дольше, 
поэтому понятие «стратегии но-
вовведений» для них различны.

Во время поэтапного 
развертывания кризиса на про-
мышленном предприятии 
согласно ЖЦП, по мнению 
автора, целесообразно раз-
граничивать управленческий 
и финансовые аспекты, а также 
область применения стратеги-
ческих и реактивных нововве-
дений (рис. 2).

Проведенное исследование 
позволило систематизировать 
основные репрезентативные 
критерии дифференциации 
кризисных ситуаций на ми-
кро- и макроуровне, а также 
сформировать механизм их 
развертывания с целью разра-
ботки противодействующих 
мер благодаря обоснованию об-
ласти применения реактивных 
и стратегических нововведений. 
Последние представляют собой 
действенный инструмент в си-
стеме антикризисного управле-
ния промышленности на пути 
государства к устойчивому 
социально ориентированному 
развитию. 

Статья поступила в редакцию 10.03.2014 г.

Рис. 2. Механизм развертывания кризиса на микроуровне согласно ЖЦП в контексте разработки антикризисных мер: управленческий и финансовый аспекты
Источник: составлено автором

See: http://innosfera.org/2014/08/crisis_man
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Как связать науку,  
образование и производство  
в один узел

С тех пор как слово «инновации» вошло в повседневную 
политическую жизнь нашей страны, постоянно говорится 
о необходимости создания экономики знаний и высоких 
технологий. Для максимального уровня инновационного 
развития общества как определяющего фактора следует 
добиться органического единства производства с современными 
достижениями науки и инженерии. Тем не менее, ключ 
к решению этой проблемы находится не на заводах и фабриках, 
а в школах и университетах, ибо только образованный 
специалист, профессионал высокого класса, обладающий 
креативным мышлением и высокой ответственностью, сможет 
осуществить модернизацию нашей экономики.

наука, образование и производство. Подобная 
интеграция позволяет преодолевать общие пре-
грады и следовать экономически целесообразным 
инновационным путем развития.

Остается найти ответ на вопрос, как науку 
«заземлить» на практику, производство поднять 
на уровень высоких технологий, а во главу угла 
поставить высокообразованных, креативных 
инженеров и менеджеров. Решение этих задач 
в европейских странах уже в середине 90-х годов 
прошлого века заключалось в развитии так назы-
ваемых кластерных программ, новой управлен-
ческой технологии, которая потребует создания 
системы четкого взаимодействия государства, 
промышленного производства, бизнеса, науки 
и образования на основе использования эффек-
тивных инструментов инновационного развития.

Неслучайно Программа совершенствования 
научной сферы Республики Беларусь, принятая 
в 2013 г., содержит раздел «Кластерный принцип 
деятельности в научно-инновационной сфере». 
Согласно ей, научно-технологический кластер 
представляет собой объединение научно- и учеб-
но-исследовательских подразделений, инжини-
ринговых и научно-производственных структур 
различных форм собственности, либо отдельных 
специалистов, ориентированных на решение 
конкретной научно-технологической задачи под 
устойчивые потребности рынка. Эти структуры 
действуют в цикле «постановка проблемы – опре-
деление теоретического базиса и методологии 
решения – разработка технологии или вида 
продукции – создание механизмов внедрения 
(использования) – экспертно-консультационное, 
инженерное, расчетное и т. п. сопровождение».

Следует обратить внимание на конструктив-
ную роль кластерного объединения: для реше-
ния проблемы порождения нововведения (идеи) 
и его развития в виде инновационного цикла, 
который завершается коммерческим эффектом, 
удается объединить науку (образование), инже-
нерию (технологии) и бизнес (инвестиции и при-

Николай Скляр, 

член Минского 
столичного союза 
предпринимателей 
и работодателей

Валерий 
Старжинский, 

профессор кафедры 
философии БНТУ, 
доктор философских 
наук 

В настоящее время образование, наука 
и производство существуют сами по себе, 
практически не пересекаясь. Стало 

известным утверждение о том, что выпускни-
ки вузов по своему уровню подготовки отстают 
от потребностей современного производства. 
Даже банковский сектор с его устоявшими-
ся технологиями и традициями предъявляет 
претензии к молодым специалистам экономи-
ческих факультетов, совершенно не готовым 
к работе в сфере финансов. Требуется несколько 
лет, чтобы из выпускника сделать профессио-
нала. Аналогичные проблемы связаны с наукой 
как социальным институтом, который, с одной 
стороны, слабо взаимодействует с образованием 
и производством, с другой – испытывает не-
хватку денежных средств. Ученые изобретают 
не то, решают абстрактные, не востребованные 
практикой проблемы, говорят промышленники. 
Производство не восприимчиво к инновациям, 
а общество и власть хотят иметь результат здесь 
и сейчас, парируют ученые.

Обращение к передовому опыту показывает, 
что наиболее конкурентные позиции страны 
в экономическом аспекте обеспечиваются улуч-
шением взаимодействия таких сегментов, как 
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быль). Таким способом труд ученых, инженеров 
и разработчиков (производственников) увязы-
вается с неуловимыми запросами потребителя, 
риском инвесторов и «эйфорией сверхприбыли», 
которую приносят успешные инновации.

Если перейти на научный и строгий язык 
программы, то отличительными чертами кла-
стерной организации являются:

практикоориентированность;
междисциплинарность;
гибкость и управляемость;
конкурсный характер формирования;
реализация принципа научного лидерства 

(работа на инвестиционную привлекательность 
научной сферы).

В экономическую литературу термин «кла-
стер» был введен Майклом Портером (1990 г.). 
На данный момент существует множество 
определений этого понятия, но суть сводится 
к тому, что данные структуры представляют со-
бой группу территориально соседствующих или 
тематически взаимосвязанных компаний или 
производств, которые включают также научные 
и образовательные подразделения на основе со-
вместной деятельности. Именно благодаря тако-
му объединению достигается синергетический 
эффект: повышается качество производства, ко-
торое обеспечивается научными внедрениями. 
С позиций экономического развития происходит 
самое главное – повышается конкурентоспособ-
ность предприятий, отраслей и страны в целом. 
Неслучайно описанная организация обще-
ственного производства становится базовым эле-
ментом развития подавляющего большинства 
продвинутых стран. В литературе отмечается, 
что проведенный анализ более 500 кластерных 
объединений, реализованных за последние 10 
лет в 20 государствах, указывает на очевидную 
связь между высокой конкурентоспособностью 
этих стран и доминирующей ролью отдельных 
кластеров.

В частности, в США в рамках бюдже-
та на 2010 г. было выделено 100 млрд долл. 
на поддержание региональных инновационных 
кластеров и бизнес-инкубаторов. Аналогичные 
шаги предпринимаются и в странах Европейско-
го союза. В июле 2006 г. был одобрен и принят 
Манифест кластеризации в странах ЕС, а в ян-
варе 2008 г. утвержден Европейский кластерный 
меморандум.

Мировая практика показывает, что инициа-
торами проведения кластерной политики могут 
выступать как центральные органы управления, 
которые проводят ее «сверху», так и предприя-
тия, бизнес-структуры, научные или образова-
тельные учреждения, региональные или местные 

власти, предлагающие реализацию программ 
создания кластеров «снизу». Это явление полу-
чило название «кластерная инициатива», кото-
рая определяется как организованная попытка 
увеличить темпы роста и конкурентоспособность 
производства посредством вовлечения в процесс 
развития фирм государства, исследовательских 
и образовательных институтов для обеспечения 
инновационной и кадровой поддержки.

Особого внимания заслуживает вопрос 
управления кластером как совокупностью 
юридических лиц, которое требует совершенно 
иных подходов в отличие от управления одной 
компанией. Так, при классической вертикаль-
ной схеме предприятия структурные подраз-
деления-участники находятся в юридической 
и экономической зависимости от головной 
организации, при традиционной горизонталь-
ной интеграции деятельность определяется 
центральной компанией. Система управления 
при кластерном варианте отличается от методов 
принятия решений в иерархической модели, 
поскольку тут функционируют десятки фи-
нансово независимых предприятий, которые 
должны вырабатывать совместную стратегию 
и договариваться о долгосрочных научно-ис-
следовательских и производственных проектах. 
Данный процесс кооперации представляет 
собой наибольшую трудность для преодоления 
советского менталитета и позиции «перетягива-
ния одеяла на себя». Кластер – это живой орга-
низм по производству и внедрению инноваций, 
динамику которому обеспечивает высокоответ-
ственный и профессиональный менеджмент, ра-
ботающий в условиях риска в управленческой, 
финансовой, технологической сферах.

Специфической особенностью такой струк-
туры является принцип федерализма, то есть 
объединение (а не единство) относительно неза-
висимых частей. Это означает сохранение своей 
автономии, своей самобытности для элементов 
системы, а не растворение в целом. Данный 
принцип субъектности наряду с общими це-
лями и программами обеспечивает успешное 
функционирование и кластера, и каждого из его 
членов. Последние сохраняют свою юридиче-
скую самостоятельность и имеют право выхода 
из кластера, но с соблюдением условий договора 
не ущемлять общие интересы. Таким образом, 
именно федерализм помогает сочетать согласо-
ванность действий и высокую степень автоном-
ности отдельного участника кластера в осущест-
влении общей деятельности. Одновременно для 
устойчивости кластера – сдерживания и свое- 
временного пресечения центробежных тенден-
ций – следует создать структуру с функцией 

Кластерная методология
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«центрального вмешательства». Это означает 
формирование координационного подразделе-
ния, которое, не касаясь сферы исключительной 
компетенции членов кластера, обеспечивает 
согласованность их действий. Им может стать 
специализированный орган управления, 
например, в форме совета кластера, в котором 
будут присутствовать представители основных 
организаций-участников, а также государствен-
ных, региональных и местных органов власти. 
Такая структура создается в целях обеспечения 
выработки и принятия ключевых решений 
по вопросам стратегического развития.

Для руководства кластером и обеспечения 
его успешного функционирования необходимо 
создание также управляющей организации. Ее 
правовую форму определяют сами участники 
кластера на одном из первых заседаний. Она 
должна осуществлять методическое, организа-
ционное, экспертно-аналитическое, информа-
ционное, финансовое сопровождение развития 
кластера. Фактически это организационный 
центр, где имеется руководство, несколько 
тематических отделов, секретариат. Высшими 
органами являются Общее собрание участ-
ников кластера и Совет кластера, именно им 
подотчетны и подчиняются руководство и пер-
сонал управляющей организации. Она может 
быть создана в виде отдельного подразделения 
и обязательно должна быть автономной и иметь 
собственный финансовый счет.

Не менее сложной является проблема 
управления денежными средствами, которые 
могут поступать из государственных источни-
ков, инвестиционных фондов, грантов, член-
ских взносов участников и других источников 
финансирования. На наш взгляд, самое суще-
ственное в этой структуре то, что можно объ-
единять средства и направлять их по общему 
согласию участников кластера или его Совета 
на наиболее перспективные направления в дея-
тельности. Это могут быть актуальные научные 
разработки, организация производства или под-
готовка кадров. Думается, что в каждом отдель-
ном случае решение должно приниматься или 
участниками кластера, или его Советом, или 
финансирующим органом, опираясь, опять же, 
на мнение членов объединения.

Поскольку кластеры являются функцио- 
нально-производственными образованиями 
юридических и структурно независимых 
партнеров, между их участниками не должно 
существовать иных сепаратных отношений, 
кроме кластерных. В противном случае это 
приводит к разрушению подобных структур, 
убыткам и потере конкурентных преимуществ. 

Печальный пример – крах кластерного объеди-
нения по производству и реализации калийных 
удобрений на мировых рынках.

Естественно, что кластер представляет 
собой сложное системное образование и харак-
теризуется как внутренними, так и внешними 
связями, имеющими экономическую, производ-
ственно-технологическую, организационную 
или информационную природу. Его звенья мо-
гут быть соединены между собой как непосред-
ственно, так и опосредованно. Связи могут быть 
также прямыми и обратными, они превращают 
кластер из простого набора компонентов в еди-
ное целое и определяют его системную природу. 
Прочность связей обусловливает параметры 
устойчивости кластера. Кроме того, наличие 
единого центра управления в виде Совета позво-
лит продумывать единую стратегию и тактику 
в своей работе и реализовывать согласованные 
планы и мероприятия. Благодаря описанному 
принципу удается создать систему разработки 
знаний и технологий в сфере науки и производ-
ства, а также стимулировать инновационную 
деятельность, результатом которой станет созда-
ние особой формы нововведений – совокупного 
инновационного продукта, направленного в ко-
нечном счете на завоевание внешних рынков.

Подчеркнем еще раз, основной смысл класте-
ризации – получение организациями, входящи-
ми в него, синергетического эффекта, выража-
ющегося в повышении конкурентоспособности 
всей системы по сравнению с отдельными хозяй-
ствующими субъектами. Объединение в рамках 
одного кластера предприятий и организаций 
производства, науки, образования, бизнес-струк-
тур позволяет перейти на качественно новый 
уровень развития. При этом образовательные 
и научно-исследовательские структуры превра-
щаются из плохих посредников в соучастников 
единого инновационного процесса.

С учетом инертности белорусской экономи-
ки ее кластеризация должна начинаться сверху. 
Отличительной чертой описанных объединений 
является их инновационная ориентирован-
ность. Наиболее успешные кластеры формиру-
ются там, где осуществляется или ожидается 
«прорыв» в области техники и технологии 
производства с последующим выходом на новые 
рыночные ниши. В этой связи многие страны 
все активнее используют «кластерный подход» 
для обеспечения успешности формирования 
и регулирования своих национальных иннова-
ционных систем. 
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Проблемы энергоэффективности

Концепция устойчивого  
энергетического развития  
с использованием интеллектуальных 
электрических систем

Денис Римко, 

заведующий  
лабораторией  
«Энергобезопасность» 
Института энергетики  
НАН Беларуси

УДК 620.91, 621.316 

В 1992 г. на Междуна-
родной конференции 
по окружающей среде 

и развитию в Рио-де-Жанейро 
Организация Объединенных 
Наций приняла программу все-
мирного сотрудничества – «По-
вестка дня на XXI век». На ее 
основе Республикой Беларусь 
была разработана собствен-
ная Национальная стратегия 
устойчивого развития на период 
до 2020 г., предопределяющая 
пути трансформации экономики 
нашей страны, которые должны 
быть детализированы в плано-
вых и прогнозных документах.

Ключевым элементом устой-
чивого развития является обе-
спечение энергией, при котором 
удовлетворение нужд нынеш-
него поколения происходит без 
ущемления возможностей буду-
щих. Достижение данной цели 

основывается на повышении 
энергоэффективности, расши-
ренном использовании возоб-
новляемых источников энергии 
(ВИЭ) и передовых интеллекту-
альных систем управления про-
цессами производства, передачи 
и потребления энергии. Однако 
при реализации данных прин-
ципов мы сталкиваемся с рядом 
проблем.

Первая – обеспечение 
баланса спроса на различные 
виды энергии (электрическую, 
тепловую, моторное топливо) 
и ее наиболее экономичное 
производство из ВИЭ (древес-
ное топливо, ветер, солнце, 
гидроэнергия, биогаз, биото-
пливо и т. д.). Местные, в том 
числе возобновляемые, источ-
ники энергии распределены 
по территории нашей страны 
неравномерно, как и объемы 
потребления энергоресурсов 
(рис. 1–5) [1–4]. Оптимальное 
применение энергоэффектив-
ных технологий в перспекти-
ве также может значительно 
повлиять на спрос.

Вторая проблема – непред-
сказуемость объемов произ-
водства энергии от ВИЭ. Для ее 

решения требуется объедине-
ние данных источников в сеть 
с интеллектуальным управле-
нием на основе современных 
технологических решений.

Третья трудность – готов-
ность технической инфраструк-
туры и институциональной сре-
ды к работе в новых условиях.

С целью решения этих 
проблем в рамках конкурса 
«100 идей для Беларуси» был 
выдвинут проект по разработке 
концепции устойчивого энер-
гетического развития демон-
страционного региона в нашей 
стране на основе использова-
ния Smart Grid – интеллекту-
альных электрических систем. 
Для реализации проекта наи-
больший интерес представляют 
такие районы, как Мядель-
ский, Вилейский, Логойский, 
Лепельский, Россонский, 
Браславский и Новогрудский. 
Последние два уже присоеди-
нились к Пакту Мэров. Вывод 
о перспективности перечислен-
ных регионов можно сделать 
на основании анализа Государ-
ственной схемы комплексной 
территориальной организации 
Республики Беларусь, по-
казанной на рис. 6 [5]. Здесь 
отсутствует крупная промыш-
ленность, которая потребляет 
львиную долю энергоресурсов 
в стране, а также имеются 
разнообразные ВИЭ и потен-
циал для привлечения частных 
и международных инвестиций.

Резюме.  В статье описывается проект по разработке концепции устойчивого 
энергетического развития для демонстрационного региона Беларуси, основанный 
на радикальном повышении энергоэффективности, а также расширенном использовании 
возобновляемых источников энергии и интеллектуальных электрических систем Smart Grid.

Ключевые слова: энергетическое планирование, возобновляемые источники энергии, 
энергоэффективность, интеллектуальные электрические системы.
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Рис. 1. Гидроэнергетические ресурсы рек Беларуси

Рис. 3. Распределение солнечного излучения  
по территории Беларуси в среднем за год

Рис. 5. Лесные ресурсы Беларуси

Рис. 2. Распределение скорости ветра на высоте 100 м  
по территории Беларуси в среднем за год

Рис. 4. Ресурсы торфа в Беларуси

Рис. 6. Территориальная организация Республики Беларусь
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В современном мире ВИЭ 
и энергосберегающие техноло-
гии достаточно широко распро-
странены. Их развитие начи-
налось в 1980-е гг. с научных 
разработок и демонстрацион-
ных объектов, далее с помощью 
государственной поддержки 
создавалась индустрия произ-
водства оборудования и на-
чиналось широкомасштабное 
внедрение. Это укрепляло 
энергетическую безопасность 
и помогало достичь устойчи-
вого развития в разных стра-
нах. К настоящему времени 
существуют крупные электро-
станции мощностью в сотни 
мегаватт, работающие на ВИЭ. 
Среди многочисленных проек-
тов по повышению энергоэф-
фективности и использованию 
ВИЭ стоит выделить Соглаше-
ние Мэров. Этот пакт является 
флагманской инициативой 
Европейского союза, объединя-
ющей местные, региональные 
и национальные органы власти 
в выполнении взятых на себя 
обязательств по сокращению 
выбросов СО2 не менее чем 
на 20 % к 2020 г. путем стиму-
лирования развития «зеленой 
экономики» и улучшения каче-
ства жизни.

Еще одно передовое тех-
нологическое направление – 
Smart Grid, интеллектуальная 
электроэнергетическая систе-
ма, обеспечивающая двусто-
роннюю передачу энергети-
ческих и информационных 
потоков между генераторами 
и потребителями, способная 
отслеживать и контролировать 
участников процесса про-
изводства, передачи и рас-
пределения энергии. Smart 
Grid позволяет осуществлять 
прогнозирование и оптимиза-
цию режимов работы, а также 
существенно повышать на-
дежность функционирования 
энергосистемы (табл. 1) [6, 7].

Основными функциональ-
ными свойствами, присущими 

системам Smart Grid, являются:
самовосстановление при 

аварийных возмущениях;
мотивация активного по-

ведения конечного потребителя;
сопротивление негатив-

ным влияниям;
обеспечение надежности 

электроснабжения и качества 
электроэнергии;

многообразие типов 
электростанций и систем акку-
мулирования электроэнергии 
(распределенная генерация);

расширение рынков мощ-
ности и энергии до конечного 
потребителя;

оптимизация управления 
активами.

В нашей стране ВИЭ за-
нимают около 5 % от валового 
потребления энергоресурсов – 
основную часть составляет 
древесина, которая в некото-
рых районах удовлетворяет 
более половины потребности 
в котельно-печном топливе. 
Имеются единичные примеры 
демонстрационных парков 
по использованию восполняе-
мых источников энергии («Вол-
ма» – МГЭУ им. А. Д. Сахаро-
ва), одна крупная (1,5 МВт) 
и несколько десятков мелких 
ветроэнергетических устано-
вок, начата реализация про-
ектов по строительству фото-
электростанций на несколько 
десятков мегаватт.

Беларусь достигла значи-
тельных успехов в повышении 
энергоэффективности (рис. 7). 
Однако в большинстве органи-
заций стадия малозатратного 
энергосбережения уже пройде-
на, и для дальнейшего повыше-
ния эффективности требуется 
модернизация основных техно-
логических процессов.

Институциональная среда 
развития энергетики во многом 
унаследована с советских вре-
мен (вертикальная интеграция, 
перекрестное субсидирование 
и т. д.), что способствует под-
держанию надежности энер-
госнабжения (рис. 8) [8], но не 
создает необходимых стимулов 
для повышения экономической 
эффективности.

Для выполнения проек-
та по разработке концепции 
устойчивого энергетического 
развития специалисты Инсти-
тута энергетики НАН Беларуси 
предлагают на базе одного из ре-
гионов нашей страны комплекс-
ное внедрение современных 
технологий за счет ВИЭ и ис-
пользования интеллектуальных 
систем управления производ-
ством (или аккумулированием) 
и потреблением энергии.

При разработке данной 
концепции необходимо будет 
решить следующие задачи:

построить топливно-энер-
гетический баланс региона;

Стандартная энергетическая система Энергетическая система на базе концепции Smart Grid

Односторонняя коммуникация между элементами  
или ее отсутствие

Двусторонняя коммуникация

Централизованная генерация – сложно интегрируемая 
распределенная генерация

Распределенная генерация

Топология – преимущественно радиальная Преимущественно сетевая

Реакция на последствия аварии Реакция на предотвращение аварии

Работа оборудования до отказа
Самомониторинг и самодиагностика, продлевающая 
«жизнь» оборудования

Ручное восстановление
Автоматическое восстановление –  «самолечащиеся 
сети»

Подверженность системным авариям Предотвращение развития системных аварий

Ручное и фиксированное выделение сети Адаптивное выделение

Проверка оборудования по месту Удаленный мониторинг оборудования

Ограниченный контроль перетоков мощности Управление перетоками мощности

Недоступная или сильно запоздавшая информация  
о цене для потребителя

Цена в реальном времени

Таблица 1.  
Основные 
качественные 
признаки  
и особенности 
системы  
Smart Grid

Проблемы энергоэффективности
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Рис. 7.  
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оценить потенциал 
энергосбережения, а также 
возможности совершенствова-
ния ВИЭ и экономичность их 
использования;

произвести моделиро-
вание сценариев развития 
экономики и топливно-энерге-
тического комплекса региона 
на перспективу в 30 лет;

спрогнозировать измене-
ния объемов выбросов парни-
ковых газов для различных 
сценариев развития района;

разработать требования 
к интеллектуальным электри-
ческим сетям в части оптималь-
ного использования ВИЭ;

предложить меры по совер-
шенствованию нормативно-пра-
вовой базы для эффективного 
функционирования системы;

подготовить план по ре-
ализации концепции устойчи-
вого энергетического развития 
демонстрационного региона 
в Беларуси на основе исполь-
зования интеллектуальных 
электрических сетей.

При такой программе 
будет сокращен импорт энер-
горесурсов, освоено произ-
водство новых или повы-
шена степень локализации 
технологий в области ВИЭ 
и энергоэффективности.

Аналитическая информация 
о детальной структуре топлив-
но-энергетического баланса ре-
гиона, оценка потенциала энер-
госбережения и методических 
подходов к планированию разви-
тия энергосистем, которые поя-
вятся в ходе проекта, будут иметь 
практическое значение для 
работы Департамента по энер-
гоэффективности Госстандарта. 
Также будет усовершенствован 
Государственный кадастр возоб-
новляемых источников энергии, 
поддерживаемый Министер-
ством природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды. При 
этом важно повышать уровень 
информированности регио-
нальных властей по вопросам 
устойчивого развития, энергети-
ческого планирования и исполь-
зования ВИЭ. Опыт, полученный 
в ходе проекта, и созданный 
информационно-методический 
инструментарий можно будет 
масштабировать на остальные 
регионы страны.

В настоящее время в ини-
циативном порядке начата 
разработка предлагаемой 
концепции в рамках ряда 
заданий ГПНИ «Энергобезо-
пасность, энергоэффективность 

и энергосбережение, атомная 
энергетика». Также совместно 
с учреждением «Центр эко-
логических решений» при 
поддержке международной 
сети устойчивой энергии 
«INFORSE-Europe» (Дания), 
Шведского агентства между-
народного развития, Энерге-
тического агентства региона 
Сконе (Швеция) претворяется 
в жизнь проект «Продвижение 
энергосберегающих технологий 
и возобновляемых источников 
энергии на местном уровне» 
для Браславского, Щучинского 
и Пуховичского районов.

Следует отметить, что 
реализация концепции будет 
способствовать укреплению 
имиджа республики на меж-
дународной арене как ответ-
ственного участника мирового 
сообщества, вносящего свой 
вклад в решение проблем, 
стоящих перед человечеством. 
Устойчивое энергетическое раз-
витие и «зеленая экономика» 
могут стать визитной карточкой 
нашей страны, формирую- 
щей образ новой Беларуси 
в XXI веке. 

See: http://innosfera.org/2014/08/smart_grid
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Информационные технологии

(Продолжение. Начало в №7)

УДК 621:658.512:004.9

Информационные техно-
логии, базирующиеся 
на распределенных 

вычислительных сетях и воз-
можностях Интернета, шагну-
ли далеко вперед по своему 
функционалу и по подходам 
к автоматизации производ-
ственной деятельности. Вме-
сте с тем системы стандартов 
предприятий, как и их органи-
зационная структура, изме-
нились мало. В большинстве 
случаев службам стандарти-
зации уделяется недостаточно 
внимания, так как компании 
больше заняты проблемами 
выживания и быстрого про-
движения своей продукции 
на рынок. Как следствие – дей-
ствующие стандарты регламен-
тируют устаревшие процессы 
и не учитывают перспективы, 
открывающиеся при внедрении 
современных ИТ. На модер-
низацию систем стандартов 
предприятий для отражения 
в них требований автоматизи-
рованных бизнес-процессов 
было направлено задание 
Государственной научно-тех-
нической программы «Элек-
тронное управление ресурсами 

предприятия» на 2011–2015 гг. 
(ГНТП «CALS-ERP-техноло-
гии»). В соответствии с ним 
был подготовлен комплекс 
методик и руководств по во-
просам создания и внедрения 
современных интегрированных 
информационных систем и тех-
нологий (ИИСТ).

Назначение и область 
применения методик 
и руководств на этапе 
сбыта и гарантийного 
обслуживания изделий

Комплект методик для 
отражения в нормативной базе 
предприятия правил разра-
ботки электронных техниче-
ских руководств и каталогов 
продукции на основе электрон-
ных моделей изделий регламен-
тирует процессы подготовки 
и ведения эксплуатационных 
документов и поддержки 
гарантийного обслуживания 
выпускаемой продукции с при-
менением интернет-технологий. 
В нем отражены:

общие сведения об интер- 
активных эксплуатационных 
технических руководствах 

(ИЭТР) с описанием их клас-
сов, преимуществ и недостат-
ков, а также отличительных 
особенностей их создания 
в различных отраслях;

виды электронных ката-
логов продукции;

требования существую-  
щих международных стандар-
тов в области разработки элек-
тронных технических руко-
водств и каталогов продукции;

возможности предла-
гаемых программных систем 
по созданию ИЭТР;

нормы оформления, веде-
ния и распространения ИЭТР 
и электронных каталогов;

рекомендации по составу 
нормативной базы предприятия 
в зависимости от класса ИЭТР.

В инструкции по подготов-
ке каталожных изображений 
по 3D-моделям описывается 
процесс их получения из трех-
мерной сборки изделия. Даются 
рекомендации, которые позво-
ляют снизить трудоемкость 
этой работы при первона-
чальном создании иллюстра-
ции и при внесении в нее 
изменений.
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Назначение и область 
применения методик 
и руководств для про-
цессов управления элек-
тронным документо- 
оборотом предприятия

Данный комплект пред-
писаний предназначен для 
разработки и корректировки 
стандартов предприятия, ре-
гламентирующих организацию 
электронного документооборо-
та (рис. 1). Он содержит следу-
ющие положения:

определение подлинности 
и целостности электронных 
документов (ЭД), в том чис-
ле посредством технологии 
электронной цифровой подписи 
(ЭЦП) или удостоверяющего 
листа;

обеспечение защиты ЭД 
от уничтожения, несанкцио- 
нированного копирования 
и модификации;

определение рекви-
зитов ЭД, позволяющих их 
идентифицировать;

выполнение процедуры 
планирования жизненного 
цикла (ЖЦ) ЭД;

положения о специфике 
и функциях электронного до-
кументооборота, требованиях 
к его системам.

Разработаны предложе-
ния по выполнению проекта 
внедрения электронного доку-
ментооборота на предприятии, 
определению его долгосроч-
ных и краткосрочных целей. 
Инструкция по выбору системы 
электронного документообо-
рота исходит из специфики 
и потребностей организаций 
различного профиля и содер-
жит требования к архитектуре 
и функциональным возможно-
стям таких программ.

Описанный комплект норм 
должен обеспечить:

систематизацию и регла-
ментацию работы с документа-
ми, их подготовку по шаблонам;

ведение номенклатуры 
дел предприятия;

автоматизацию поиска 
и учета документов (их клас-
сификацию по различным 
критериям, регистрацию 
по заданным образцам и алго-
ритмам, учет по срокам хране-
ния, помещение данных в дела 
и разбивка дел на тома);

электронную рассылку 
документов;

автоматизацию процедур 
коллективной работы с доку-
ментом (разработка проекта, 
согласование, экспертиза 
и исполнение);

обеспечение защиты 
от несанкционированного до-
ступа, искажения или удале-
ния информации.

Назначение и область 
применения методик 
по разработке  
на предприятиях  
программы (укрупнен-
ного плана) создания 
и освоения ИИСТ

Методические рекомендации 
обеспечивают увязку планов 
внедрения ИИСТ с разработкой 

прогнозов развития коммер-
ческих организаций отраслей 
народного хозяйства Беларуси 
на 5 лет.

Программа освоения ИИСТ 
на предприятии должна пред-
ставлять собой систему науч-
но обоснованных и целевых 
ориентиров, а также содержать 
определение основных направ-
лений и параметров развития:

систем и средств автома-
тизации процессов по всему 
ЖЦ выпускаемой продукции 
(проектирование, ТПП, плани-
рование и управление про-
изводством, снабжение, сбыт, 
обслуживание и др.);

электронного управ-
ления документооборотом 
и ресурсами организации 
(трудовыми, материальными 
и финансовыми);

интегрированной инфор-
мационной системы предприя- 
тия, работающей в режиме 
реального времени и объединя-
ющей все имеющиеся и плани-
руемые к освоению программы 
автоматизации;

средств (технических, фи-
нансовых, интеллектуальных), 
необходимых для достижения 
поставленных целей, а также 
мер, обеспечивающих благо-  
приятную среду функциониро-
вания интегрированной инфор-
мационной системы (ИИС).

Данный план определяет 
концепцию технической, ка-
дровой, структурной и эконо-
мической политики компании, 
решает задачи долгосрочного 
характера в области освоения 
ИТ как инструмента стратеги-
ческого развития организации, 
декларирует единый методи-
ческий подход к определению 
их роли в достижении целевых 
показателей прогноза дина-
мики компании, свободный 
выбор технико-экономиче-
ских решений, обоснование 
вариантности выбираемых 
средств для построения ИИС 
предприятия.

Управление предприятием

Об
ла

ст
ь  

ст
ан

да
рт
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ии

Управление электронным документооборотом  
предприятия

Ру
ко

во
дя

щ
ие

  
до

ку
ме

нт
ы

Инструкция по выбору системы электронного  
документооборота

Международные  
стандарты  

СТБ ISO 9001-2009

Межгосударственные 
стандарты ГОСТ (ЕСКД, 

ЕСТД, ЕСТПП и т.д.)

М
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Методические рекомендации по отражению ИИСТ  
в нормативной базе,  

регламентирующей процессы управления электронным 
документооборотом предприятия

Рис. 1.  
Состав и структура 
методик  
и руководств 
по управлению 
электронным 
документо- 
оборотом 
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Эта программа базиру-
ется на аналитике текущего 
состояния информатизации 
производственных процессов 
по всему ЖЦ выпускаемой 
продукции, влияния ИТ 
на основные факторы экономи-
ческого роста субъекта хо-
зяйствования. В ходе анализа 
уровня информатизации всех 
сфер его деятельности необхо-
димо выявить положительные 
тенденции в освоении ИТ, 
а также установить причины 
отставания в их использова-
нии по отдельным службам, 
этапам ЖЦ, определить участ-
ки отсутствия средств автома-
тизации работ, которые могут 
негативно влиять на результа-
тивность производства товаров 
и услуг.

Описательная часть 
программы развития ИИСТ 
на предприятии состоит из сле-
дующих основных разделов:

«Резюме»;
«Оценка текущего уровня 

информатизации»;
«Прогнозы эффективного 

развития ИТ»;
«Цели и задачи развития 

информатизации»;
«Меры обеспечения дости-

жения целей развития ИТ»;
«Инвестиционный и ин-

новационный план реализации 
программы развития ИИСТ»;

«Прогноз влияния ИТ 
на финансово-хозяйственную 
деятельность».

С учетом отраслевой специ- 
фики и особенностей произ-
водственной и финансово-хо-
зяйственной деятельности 
предприятия описательная 
часть может быть дополнена 
другими разделами по со-
гласованию с соответствую- 
щим органом управления, 
в который предполагается 
представлять разрабатывае-
мую программу. Структура 
методик разработки планов 
по освоению ИИСТ показана 
на рис. 2.

Назначение и область 
применения методи-
ческих рекомендаций 
расчета экономической 
эффективности внедре-
ния ИИСТ

Современная экономика 
значительно повышает требова-
ния к ответственности за дей-
ствия и решения персонала, 
к достоверности и своевремен-
ности отчетности, к быстроте 
коммуникации между под-
разделениями. Поэтому успех 
внедрения ИИСТ базируется 
прежде всего на изменении 
стиля работы всего коллектива 
предприятия. Установка нового 
программного обеспечения без 
изменения принципов взаимо- 
действия между собой всех 
сотрудников (от руководителей 
до рядовых работников) ком-
пании может вообще не дать 
никакого эффекта. Поэтому 
данные рекомендации направ-
лены в первую очередь на оцен-
ку эффективности результатов 
применения методов и средств 
ИТ в работе организации в це-
лом. Процедуры управления 
должны опираться не на спо-
собности отдельных менедже-
ров, а на формально описанные 
автоматизированные биз-
нес-процессы, охватывающие 
все сферы деятельности.

Сложность определения 
экономической эффективности 
инвестиций в информационные 
технологии объясняется следу-
ющими факторами:

ограниченная пригод-
ность традиционных методов 
для оценки добавочной стои-
мости, создаваемой благодаря 
ИТ, так как сложно не только 
установить границы их воздей-
ствия, но и измерить в денеж-
ной форме такие преимуще-
ства, создаваемые благодаря 
ИТ, как увеличение качества 
и ассортимента продукции, за-
хват доли рынка у конкурентов 
и другие качественные показа-

тели улучшения деятельности 
предприятия;

смещение во времени 
между инвестициями в инфор-
мационные технологии и воз-
вратом средств из-за периода 
освоения и наполнения ИТ-си-
стемы необходимыми данными;

возможное неудачное 
формирование проекта по вне-
дрению ИТ, проведенное без 
анализа текущего состояния 
предприятия, выявления 
проблем и проработки перво-  
очередных решений.

Смешанный подход к оцен-
ке эффективности ИТ-проектов 
содержит в себе как финан-
совую, так и нефинансовые 
составляющие: лицензии, 
ноу-хау, качественное обслу-
живание, уникальные биз-
нес-процессы и др. Нематери-
альные показатели, в частности 
результативность какого-либо 
ИТ-проекта, невозможно оце-
нить в денежном выражении, 
хотя, безусловно, они имеют 
большое влияние на доходы 
предприятия.

Постановление Министерства экономики  
Республики Беларусь от 30.10.2006 г. №186. 

Об утверждении рекомендаций по разработке прогнозов 
развития коммерческих организаций на пять лет  

и рекомендаций по разработке бизнес-планов развития 
коммерческих организаций на год

Рис. 2.  
Состав  
и структура 
методик  
по организации  
на предприятиях 
разработки  
программы 
(укрупненного 
плана) создания  
и освоения ИИСТ

Методические рекомендации  
по разработке на предприятии программы (укрупненного плана)  

создания и освоения интегрированных информационных систем и технологий  
на 1 год и на 5 лет

Методические рекомендации  
по разработке бизнес-планов освоения  

интегрированных информационных систем и технологий  
(ИИСТ - CALS-ERP-технологий)  

на промышленных предприятиях на год

Методические рекомендации  
по разработке программы (укрупненного плана)  

создания и освоения интегрированных информационных систем  
и технологий (ИИСТ - CALS-ERP-технологий)  

для промышленных предприятий

Информационные технологии
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Методические рекомендации  
расчета экономической эффективноси внедрения и использования интегрированных 

информационных систем и технологий на промышленных предприятиях  
по всему жизненному циклу изделий

В связи с этим в данных 
методических рекомендаци-
ях представлены три подхода 
к оценке эффективности освое-
ния ИИСТ (рис. 3).

Подход 1. Создание 
на предприятии сбалансиро-
ванной системы показателей 
для оценки эффективности 
освоения ИИСТ по всему ЖЦ 
выпускаемой продукции.

Подход 2. Формирование 
в организации расширенной 
системы количественных 
показателей освоения ИИСТ 
по этапам ЖЦ выпускаемой 
продукции.

Подход 3. Рекомендации 
по расчету эффективности 
освоения ИИСТ в денежной 
форме на основе экспертной 

оценки роли ИТ в достижении 
значений основных показате-
лей развития предприятия.

Работа по развитию стан-
дартов системы менеджмента 
качества предприятия, как не-
отъемлемая часть общей задачи 
освоения ИИСТ, направлена 
на достижение следующих 
результатов:

обеспечение единства 
действий и однозначного 
понимания всеми участника-
ми бизнес-процессов по всему 
жизненному циклу продук-
ции своих задач и правил их 
выполнения;

создание эффективной 
вертикали управления на осно-
ве использования современных 
ИТ-инструментов;

решение задачи унифика-
ции информационных потоков 
и документооборота, создаю-
щей предпосылки для автома-
тизации процессов управления;

обеспечение четкого рас-
пределения полномочий на всех 
уровнях управления и зон 
ответственности участников 
бизнес-процессов по всему ЖЦ 
продукции;

создание методического 
обеспечения для обучения 
персонала работе в новых 
условиях;

сокращение сроков вы-
полнения рутинных операций 
и потерь времени, связанных 
с информационным хаосом, 
возникающим при отсутствии 
соответствующих регламентов;

повышение информа-
ционной безопасности работы 
компании;

единство организаци-
онной и технологической баз 
системы качества предприятия, 
обеспечивающее конкуренто-
способность его продукции.

Анализ публикаций в об-
ласти стандартизации и опыта 
зарубежных и отечественных 
субъектов хозяйствования 
свидетельствует, что внедрение 
разработанных рекомендаций 

Лилия Губич, 

заведующая лабораторией  
Объединенного института проблем 
информатики НАН Беларуси,  
кандидат технических наук

Михаил Ковалев, 

заместитель генерального директора  
ОИПИ НАН Беларуси,  
доктор физико-математических наук, 
профессор

Наталья Петкевич, 

научный сотрудник ОИПИ НАН Беларуси

Наталия Муха, 

научный сотрудник ОИПИ НАН Беларуси 

Антонина Алдошина, 

младший научный сотрудник  
ОИПИ НАН Беларуси
 
Андрей Заблоцкий, 

технический директор ЗАО «БелВирТеЛ»

позволит достичь следую-
щих технико-экономических 
показателей:

сокращение на 50% сро-
ков корректировки норматив-
ной базы предприятия за счет 
предложения типовых форм 
документов;

повышение на 30% уров-
ня унификации информацион-
ных потоков и документообо-
рота, создающей предпосылки 
для автоматизации процессов 
управления компанией;

уменьшение на 30% 
времени поиска данных за счет 
введения единых принципов их 
организации и хранения;

увеличение на 5% объема 
сбыта продукции с помощью 
единства организационной 
и технологической базы си-
стемы качества предприятия, 
обеспечивающей конкуренто-
способность его товаров.

Применение разработанных 
методических и руководящих 
документов будет способство-
вать внедрению и функциони-
рованию ИИСТ в отечествен-
ной промышленности. 

Инструкция по оценке 
эффективности использования  

в народном хозяйстве  
республики результатов  

научно-исследовательских,  
опытно-конструкторских  

и опытно-технологических работ, 
утвержденная постановлением 

Совета Министров  
Республики Беларусь  

№637 18.05.2002 г.

Постановление 
Министерства 

экономики 
Республики  

Беларусь  
от 30.10.2006 г.  

№186 

Общепринятые 
подходы  
оценки 

эффективности  
ИТ-проектов

Методика оценки эффективности  
на основе системы количественных показателей  

освоения ИИСТ по этапам жизненного цикла  
выпускаемой продукции

Методика оценки эффективности  
применения ИИСТ  

на основе сбалансированной системы показателей

Методика расчета экономического эффекта  
от внедрения информационных технологий,  
обоснованная на экспертной оценке вклада  

реализованных ИТ-инноваций

Рис. 3.  
Состав и структура 
методических 
рекомендаций 
расчета  
экономической 
эффективности 
внедрения  ИИСТ
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Лучшие практики внедрения

Труден путь  
от лаборатории до пациента

П
редприятие «Унитехпром БГУ» было 
создано в структуре Белорусского 
государственного университета в 1999 г. 
Главной задачей, стоящей перед 

новым учреждением, стала организация 
производства и выпуска инновационной 
продукции на основе разработок ученых. 
Конкретно речь шла о создании оригинальных 
и генерических фармацевтических субстанций, 
готовых лекарственных средств для лечения 
сердечно-сосудистых, онкологических и других 
заболеваний; о работах в области генерации 
пищевых обогатительных добавок, улучшителей, 
фитосолей, препаратов для плодово-ягодных 
культур. Надо заметить, что с этой задачей 
молодой коллектив успешно справился: 
сегодня это уникальное инновационное научно-
производственное подразделение в структуре БГУ, 
состоящее из 8 служб, обладающее лицензиями 
на фармацевтическую и медицинскую 
деятельность. К тому же здесь разрабатывается 
нестандартное оборудование и приборы 
медицинского назначения, измерительные 
устройства для промышленных, научных 
и учебных целей, оборудование для спутниковых 
систем мониторинга транспорта, осуществляется 
внедрение современных химико-аналитических 
и специальных технологий. О том, чем живет 
высокотехнологичное предприятие, рассказывает 
его директор кандидат химических наук  
Павел БЫЧКОВСКИЙ.

– Как случилось, что фар-
мацевтическая тематика стала 
преобладающей в деятельно-
сти «Унитехпрома»?

–  В этом нет ничего удиви-
тельного, ведь одним из приори-
тетных направлений развития 
Республики Беларусь и обеспе-
чения ее национальной безо-
пасности в сфере производства 
и обращения лекарственных 
средств является разработка 
и освоение выпуска фармацевти-
ческих субстанций, оригиналь-
ных и генерических препаратов. 
Еще в 1978 г. на базе химическо-
го факультета БГУ был образо-
ван НИИ физико-химических 
проблем, научные интересы 
которого связаны с получени-
ем материалов технического 
и медицинского назначения. 
В рамках данного направления 
был разработан ряд инновацион-
ных лекарственных препаратов 
для хирургии, гинекологии, 
офтальмологии, кардиологии, 
онкологии и других отраслей 
медицины. Производство части 
этих препаратов было освоено 
на крупнейших фармацевтиче-
ских предприятиях республи-
ки. Однако возникли вопросы 
по ряду фармацевтических суб-
станций, дорогостоящих, но ма-
лотоннажных лекарственных 
средств, выпуск которых в силу 
разных причин не мог быть ор-
ганизован ни на РУП «Белмед-

препараты», ни на Борисовском 
заводе медпрепаратов. Вот тогда 
и возникло понимание необхо-
димости создания фармацевти-
ческого направления в рамках 
Унитехпрома БГУ, нацеленного 
на практическую реализацию 
научных исследований и раз-
работок структурных подраз-
делений университета. За 15 
лет деятельности мы научились 
разрабатывать фармпродукцию 
по полному инновационному 
циклу, от формулировки техни-
ческого задания до серийного 
производства.

С 2010 г. совместно с НИИ 
физико-химических проблем 
БГУ мы участвуем в реализа-
ции проектов Государственных 
научно-технических программ 
«Новые лекарственные сред-
ства» и «Фармацевтические 
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субстанции и лекарственные 
средства» в части организации 
малотоннажных производств 
лекарственных средств «Циспла-
цел», «Проспиделонг» и фарма-
цевтических субстанций для 
получения противоопухолевых, 
кардиотропных и других препа-
ратов. В 2013 г. начались работы 
по модернизации фармацевтиче-
ского производства Унитехпрома, 
на что было выделено порядка 
5,5 млрд руб. (7,6 млрд в 2014 г.) 
из инновационного фонда  
Мингорисполкома, а еще 3,2 млрд 
поступило из инновационного 
фонда Министерства образова-
ния. Теперь задача состоит в том, 
чтобы расширить производствен-
ные площади, усилить контроль 
качества выпускаемых фармацев-
тических субстанций и готовых 
лекарственных средств, повысить 
производительность труда, что 
неминуемо скажется на кон-
курентоспособности и откроет 
широкие перспективы для выхо-
да нашей продукции на рынки 
стран Таможенного союза и СНГ, 
стран дальнего зарубежья. Так, 
в настоящее время заканчива-
ются клинические испытания 
цисплацела в Армении, идет 
процесс регистрации препарата 
в Шри-Ланке.

– Значит, ваша работа 
имеет еще и серьезный соци-
альный эффект?

–  Безусловно. Реализация 
задуманного позволит стра-
не стать более независимой 
от импортных поставок проти-

воопухолевых, кардиотропных 
веществ, обеспечит отечествен-
ную фарминдустрию высоко-
качественными субстанциями 
темозоломида, темодекса, 
проспиделонга и нитаргала для 
производства из них готовых 
лекарственных форм.

– Создание собственных 
субстанций – дорогостоящее 
дело. Насколько оправданы ин-
вестиции – финансовые и вре-
менные – в этот сегмент?

–  Поверьте, они того стоят. 
Здоровье населения – состав-
ной элемент экономической 
политики нашего государства. 
А состояние с онкологически-
ми заболеваниями в нашей 
стране тревожное. Впрочем, это 
касается не только Беларуси. 
Во всем мире ежегодно забо-
левают раком 14 млн человек 
и, как утверждают эксперты, 
в течение ближайших двух 
десятилетий их число может 
подскочить до 24 млн. Ученые 
многих стран сосредоточены 
на создании препаратов, спо-
собных противостоять данной 
угрозе. Так, на разработку 
противоопухолевого средства 
для локальной химиотерапии 
злокачественных опухолей 
головного мозга, шеи, полости 
рта, языка, носа и придаточных 
пазух – лекарства, получив-
шего название «Цисплацел» 
и ставшего первым отечествен-
ным и вторым в мире, ушло 6 
лет. Это было непростое время, 
когда приходилось убеждать 
многих ответственных лиц 
в том, насколько необходи-
ма наша разработка. Ведь 
не секрет, что по-прежнему 
в ходу несколько скептическое 
отношение к тому, что делает 
наша наука, как, впрочем, 
и бытующее мнение, что нет 
пророков в своем отечестве. 
К счастью, подобную позицию 
разделяют не все. Конечно, 
выпуск оригинальных препа-
ратов – рискованная стратегия, 

поскольку инвестиции в такие 
разработки и велики, и долго-
срочны. Большие зарубежные 
компании говорят, что тратят 
на создание одного оригиналь-
ного препарата от 1 до 5 млрд 
долл., по срокам это занимает 
10–15 лет. В нашем случае 
вложения гораздо меньшие 
и зависят от сложности, они 
могут составлять от 100 до 400 
тыс. долл., а по времени на это 
уходит около 5 лет.

Возьмем в качестве при-
мера препарат «Цисплацел». 
Его особенность в том, что он 
имплантируется в ложе хирур-
гически удаленной опухоли 
и полностью рассасывается, 
обеспечивая длительное воз-
действие на оставшиеся рако-
вые клетки, полное подавление 
их роста. При этом значительно 
уменьшается доза цитостатика, 
а следовательно, и токсическая 
нагрузка на организм. Стои-
мость единственного в мире 
аналога по способу примене-
ния (локальная химиотерапия 
опухолей головного мозга) – 
препарата «Глиадел», США – 
составляет 15–18 тыс. долл. 
за упаковку, что в 50 раз превы-
шает цену нашего. Вот какова 
цена вопроса, и это результат 
многолетней работы наших 
исследователей и медиков. Им-
портозамещение составило бы, 
в случае приобретения аналога, 
более 20 млн долл. в год.

– Кто ваш главный партнер 
при переходе от опытного про-
изводства к промышленному?

–  После того, как мы 
отрабатываем технологию, гото-
вим нормативно-техническую 
документацию, ищем команду, 
способную взяться за выпуск 
лекарственных средств в не-
обходимом количестве, таким 
стратегическим партнером для 
нас становится РУП «Бел-
медпрепараты», куда уходит 
значительная часть разработок 
и где используются наши суб-

Александр 
Кононович, 
ведущий 
инженер службы 
лекарственных 
средств
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станции при создании новых 
лекарственных форм. Так 
было с химическим соедине-
нием «Нитаргал», полученным 
модификацией картофельного 
крахмала. По структуре он 
относится к лекарственным 
препаратам класса органиче-
ских нитратов и, как они все, 
обладает антиангинальным 
и антиишемическим эффекта-
ми, сопоставимыми с эффек-
тами швейцарского препарата 
«Кардикет». Фармацевтическая 
субстанция нитаргал зареги-
стрирована в Минздраве Респу-
блики Беларусь и ее производ-
ство освоено в «Унитехпроме». 
А готовая лекарственная форма 
в виде таблеток с содержанием 
действующего вещества 20 мг 
и 40 мг разработана на пред-
приятии «Белмедпрепараты». 
Такой же цикл прошел препа-
рат «Темодекс» – оригинальное 
гидрогелевое противоопухо-
левое лекарственное средство 
для локальной химиотерапии 
опухолей головного мозга 
высокой степени злокачествен-
ности. Клинические испыта-
ния по нему проходят на базе 
Больницы скорой медицинской 
помощи. Установлена хорошая 
переносимость и безопасность 
имплантационного приме-
нения препарата. Производ-
ство его субстанции вскоре 
начнется на нашем опытном 
участке и будет проходить 
по полному циклу, включая 
получение активного вещества 
(темозоломид) и гидрогелевого 
полимера-носителя (фосфат 
декстрана). Выпуском готовой 
лекарственной формы опять 
займутся «Белмедпрепараты».

Есть позиции, которые мы 
планируем вести исключитель-
но у себя. Так, оригинальный 
гидрогелевый противоопухо-
левый препарат «Проспиде-
лонг», предназначенный для 
локальной химиотерапии рака 
желудка, мы будем произво-
дить на своей базе. Результаты 

доклинических испытаний 
на опухолевых клетках и жи-
вотных-опухоленосителях 
позволяют предполагать его 
высокую эффективность 
в лечении одной из наиболее 
тяжелых локализаций онколо-
гического процесса.

– В чем самая большая 
сложность, когда речь идет 
о продвижении нового продук-
та на рынок?

–  Это такой же капи-
талоемкий и рискованный 
проект, как и создание самой 
субстанции. Вообще-то фар-
мацевтика – рутинная область 
деятельности, вернее высоко-
рутинная. Самое страшное, 
что может быть в создании 
нового, – работа в стол, топтание 
на месте, то есть когда наруша-
ется гарантия выхода продукта 
из лаборатории к пациенту. 
Наше отличие от обычного про-
изводственного фармпредпри-
ятия в том, что мы не просто 
выпускаем лекарство, мы его 
создаем. Так что его научная 
составляющая огромна. Это 
такая живая взаимосвязь, ког-
да есть реальная наука и есть 
техническая и технологическая 
возможность все это доводить 
до конечного потребителя. 
Работать в этом пространстве 
в высшей степени интересно. 
Сложность состоит в прохожде-
нии различного рода согласо-
ваний, но они лишь закаляют 
характер. Правда, мы надеемся, 
что, заняв свою нишу на рын-
ке и заработав авторитет, 
приобретенный 
в фармацев-
тических 
кругах, 
мы сможем 
двигаться 
вперед и бы-
стрее, а пока 
это больше 
похоже на бег 
с препятствиями.

– Поскольку в структуре 
предприятия несколько цен-
тров и служб, то какие из них 
вы бы выделили еще?

–  Особо хотелось бы отме-
тить Центр пищевых техноло-
гий, где производится около 120 
наименований технологиче-
ских, обогатительных и функ-
циональных пищевых добавок 
для хлебобулочных изделий, 
которые поставляются прак-
тически на все хлебозаводы 
республики. В 2013 г. продано 
57,8 т продукции на общую 
сумму 2702 млн руб. Наиболь-
шим спросом пользовались 
витаминно-минеральные 
премиксы серии «Арбарвит» 
и улучшитель комплексный 
хлебопекарный «Плисса-15». 
На внутреннем рынке было 
реализовано пищевых добавок 
на сумму около 4 млн долл.

Стоит выделить службу 
информационно-измеритель-
ных систем УП «Унитехпром», 
которая продала 481 прибор 
почти на 2 млрд руб., среди 
них компьютерно-ориенти-
рованные измерительные 
системы, устройство монито-
ринга мобильных объектов 
(транспорта) и др.

В лаборатории разработки 
оборудования для спирометрии 
в прошлом году произведены 
и поставлены по договорам 
с предприятиями  
и организациями  
Министерства  
здравоохранения  

Лучшие практики внедрения
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Республики Беларусь 24 из-
мерительно-диагностические 
системы на базе спирометра 
«МАС-1», на внешний ры-
нок продано 43 аппарата для 
оценки состояния дыхательной 
системы человека «Спирометр 
автоматизированный много-
функциональный «МАС-1». 
Осуществлены поставки 
на предприятия Российской 
Федерации, в Индонезию.

Стоимость НИОКР в 2013 г. 
составила 566 млн руб., из них 
по бюджетной тематике – 
478 млн, по хоздоговорам – 
88 млн руб. В настоящее время 
УП «Унитехпром БГУ» реали-
зуется 12 заданий различных 
государственных программ.

– Вы работаете внутри 
эффективной системы?

–  В Белорусском госу-
дарственном университете 
созданы условия для тесного 
и эффективного сотрудниче-
ства всех подведомственных 
учреждений в области прове-
дения исследований по ресин-
тезу дорогостоящих малотон-
нажных фармацевтических 
субстанций, разработке новых 
инновационных субстанций 
и лекарственных препара-
тов, созданию и внедрению 
в производство технологий их 
получения. Так что, с точки 
зрения эффективности управ-
ления, взаимодействия с под-
разделениями университета 
и логики принятия решений, 
очень комфортно работать. 
В системе каждый понимает, 
что он делает, присутствует 
и взаимная ответственность 
и поддержка. С другой стороны, 
не все так гладко. Любая наша 
идея в силу консервативно-
сти фармацевтики «стареет» 
на 3–4 года, прежде чем в виде 
препарата поступает в лечеб-
ные учреждения, к больным. 
Однако если мы готовим препа-
рат, то знаем, что понадобится 
время на его вывод на рынок 

и время для того, чтобы насту-
пил момент его востребованно-
сти. Ну и не забываем о воз-
можных барьерах недоверия, 
которые тоже надо преодолеть. 
Даже для таких высококвали-
фицированных специалистов, 
имеющих практический опыт 
в разработке и производстве на-
укоемкой продукции, а это 97 
человек, из них 1 доктор наук, 
15 кандидатов наук, не все так 
просто. Хотя все наши разра-
ботки защищены патентами 
Республики Беларусь и патен-
тами Российской Федерации. 
И еще один важный момент: 
службу лекарственных пре-
паратов сегодня возглавляет 
выпускник химфака БГУ 
Денис Адамчик, что является 
еще одним подтверждением 
эффективного менеджмента 
Белгосуниверситета.

– Как вы оцениваете 
среднесрочные перспективы 
предприятия, какие задачи вам 
предстоит решить?

–  В настоящее время раз-
работан комплекс мероприятий 
по продвижению нашей про-
дукции на внутренний и внеш-
ний рынки. Это одна из фаз 
жизненного цикла продукта, 
который, как известно, занима-
ет от года до трех лет с момента 
начала выхода к потребителям 
и является наиболее сложным 
бизнес-процессом для компа-

нии. Хотя бы потому, что врачи 
еще не знают его преимуществ, 
опасаются эксперименти-
ровать или не видят в этом 
большой необходимости, у них 
нет ни личного опыта работы 
с препаратом, ни отзывов боль-
ных. Все эти факторы нужно 
постепенно привести в дви-
жение и увеличить скорость 
их развития. С этой целью мы 
проводим семинары, участвуем 
в выставках республиканского 
и международного уровней. 
Определенные успехи у нас уже 
есть. Продукция предприятия 
неоднократно отмечалась золо-
тыми и серебряными медалями, 
дипломами международных 
специализированных выставок 
и салонов. В 2012 г. по итогам 
конкурса «Техносфера 2012» 
оно было признано лучшим 
инновационным предприятием 
Республики Беларусь – за со-
здание благоприятных условий 
для инновационного развития 
и конкурентоспособности 
на основе знаний, практиче-
ского применения инноваций, 
заслуги в области популяриза-
ции новых решений.

Лекарственный препарат 
«Цисплацел» в 2013 г. на Меж-
дународной Петербургской тех-
нической ярмарке в номинации 
«Успешное продвижение товара 
на рынок» удостоен Специаль-
ного приза и стал победителем 
конкурса.

Коллектив лаборатории лекарственных средств на основе модифицированных 
полисахаридов НИИ ФХП БГУ
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В 1978 г. на базе химиче-
ского факультета БГУ 
был создан Научно-ис-

следовательский институт 
физико-химических проблем, 
одним из научных направлений 
которого являлась структурная 
и химическая модификация 
целлюлозы с целью получе-
ния материалов технического 
и медицинского назначения. Это 
направление развивалось в ла-
боратории физической химии 
и модификации целлюлозы под 
руководством академика Федора 
Николаевича Капуцкого, а ос-
нову лаборатории составляли 
научные сотрудники кафедры 
химии высокомолекулярных со-
единений и коллоидной химии 

химического факультета БГУ. 
В лаборатории было несколько 
групп, которые занимались 
проведением исследований 
по различным тематикам в об-
ласти химической и структур-
ной модификации целлюлозы, 
а также химии синтетических 
полимеров. На базе этих команд 
впоследствии были образованы 
самостоятельные научно-ис-
следовательские лаборатории, 
в том числе и лаборатория ле-
карственных средств на основе 
модифицированных полисаха-
ридов. В настоящее время в ней 
трудится 12 человек, среди них 
5 кандидатов наук. Ими опу-
бликовано более 300 научных 
работ, получено более 40 автор- 
ских свидетельств, патентов 
Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации, разработано 12 
новых лекарственных препа-
ратов для различных областей 
медицины, выпуск которых 
налажен на фармацевтических 
предприятиях страны.

Важно, что со временем 
пришло понимание необходи-
мости наличия собственной 
базы для организации малотон-
нажных производств разра-
батываемых лекарственных 
препаратов, что и было успеш-
но реализовано в кооперации 
НИИ ФХП БГУ с унитарным 

научно-производственным 
предприятием «Унитехпром 
БГУ». В результате сложив-
шейся практики разработки 
и освоения технологий по-
лучения фармацевтических 
субстанций и лекарственных 
средств создан ряд уникальных 
инновационных препаратов 
для различных областей меди-
цины. Основу сотрудничества 
двух названных структурных 
подразделений БГУ составляет 
высокая квалификация специа- 
листов, наличие современной 
приборной базы, соответствие 
проводимых исследований 
мировым тенденциям развития 
науки и технологий, удачное 
сочетание фундаментальных 
и прикладных аспектов дея-
тельности. Все, чем занимается 
лаборатория, – наукоемкие, 
нетрадиционные, относящиеся 
к области тонкого органиче-
ского синтеза технологические 
процессы получения мало-
тоннажной, дорогостоящей 
фармацевтической продукции. 
Первым таким продуктом стал 
противоопухолевый препарат 
«Цисплацел». Он характеризу-
ется хорошей переносимостью 
и безопасностью, высокой 
эффективностью, более широ-
кими показаниями для приме-
нения, доступной ценой.

Профессионализм  
               специалистов –  
      основа успеха

Татьяна 
Юркштович, 

заведующая 
лабораторией  
лекарственных 
средств,  
кандидат 
химических наук 

Лучшие практики внедрения
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Клинические испыта-
ния – важный этап раз-
работки современных 

лекарственных средств и со-
ставной элемент формирования 
базы данных, необходимых для 
регистрации новых препара-
тов. Проведение исследований, 
определяющих безопасность 
и эффективность препарата 
на большой популяции паци-
ентов, требует особого подхода, 
создания отдельного дизайна, 
проработки плана и определен-
ной последовательности. И все 
это надо делать с той же тща-
тельностью, которая присуща 
научному эксперименту в лабо-
раторных условиях. Есть здесь 
и свои особые обстоятельства: 
мы имеем дело с человеческой 
жизнью, с высокой стоимостью 
испытаний, вариабельностью 
терапевтического эффекта 
и частыми ограничениями 
по времени. К тому же про-
гнозирование исхода испыта-
ний иногда выходит за рамки 
возможностей специалистов. 
Не менее важна в этом вопросе 
и адекватная оценка новых 
фармацевтических препара-
тов, поскольку не существует 
единого протокола, который 
был бы универсален для всех 
известных заболеваний и дей-
ствующих терапевтических 
режимов.

В этом деле необходима 
совместная работа с создателя-
ми препарата, чтобы не пропу-
стить нежелательные реакции, 
особенно на начальных этапах 
программы клинических испы-
таний. Тесное взаимодействие 
между специалистами кли-
нической и фундаментальной 
медицины необходимо и при 
проведении испытаний, анали-
тической работе, так как ошиб-
ки в формировании адекватной 
стратегии и недостаток внима-
ния к деталям на этапе плани-
рования способны привести 
к провалам внедрения новых 
эффективных видов лечения.

Работа по препарату  
«Темодекс», созданному 
УНП РУП «Унитехпром БГУ» 
и РУП «Белмедпрепараты» 
для локальной химиотерапии, 
ведется с 2010 г.

Задача медиков состояла 
в том, чтобы изучить безопас-
ность, переносимость и эффек-
тивность локальной химиоте-
рапии в комплексном лечении 
злокачественных опухолей 
головного мозга с использова-
нием данного лекарственного 
средства.

Нами был определен ди-
зайн исследования – открытое, 
ретропроспективное, когортное, 
контролируемое с параллель-
ными группами. В него был 
включен 41 пациент с глиаль-
ными опухолями головного 
мозга (Gr II - Gr IV), которым 
интраоперационно, в ложе 
удаленной опухоли имплан-
тировали «Темодекс» с содер-
жанием активного вещества 
(темозоломид) 100 мг (основная 
группа). В качестве контро-
ля оценивались результаты 
лечения 95 пациентов с вери-
фицированными глиальными 
опухолями, которые получали 
стандартную комбинирован-
ную терапию. Суррогатные ко-
нечные точки – выживаемость 
и длительность безрецидивного 
периода. Контрольная и основ-

ная группы были сопоставимы 
по клинико-демографическим 
характеристикам.

Безопасность и перено-
симость препарата оценива-
лась исходя из выраженности 
и динамики общемозговой 
и очаговой неврологической 
симптоматики, гематотоксич-
ности, выраженности после- 
операционного локального или 
диффузного отека головного 
мозга. У подавляющего боль-
шинства больных отмечен 
регресс очаговой неврологи-
ческой симптоматики, на-
блюдавшейся до проведения 
операции. Всем пациентам 
основной и контрольной групп 
проводилось МРТ/КТ – иссле-
дование с контрастным усиле-
нием до проведения операции, 
на 2–3-й день после операции, 
на 7–10-е сутки, через 3, 6 и 12 
месяцев.

Предварительный ана-
лиз результатов применения 
технологии интраоперацион-
ной локальной химиотерапии 
с применением противоопухо-
левого лекарственного средства 
«Темодекс» указывает на удов-
летворительную безопасность, 
переносимость и эффектив-
ность ЛХТ.

А это свидетельствует о вы-
соком качестве работы каждого 
звена инновационной разработ-
ки – от лаборатории до серий-
ного выпуска. Приятно осоз-
навать, что это отечественный 
продукт, так необходимый для 
продления жизни пациентов. 

Подготовила Жанна КОМАРОВА

Дмитрий Веевник, 

нейрохирург  
высшей категории 
нейрохирурги- 
ческого отделения 
Больницы скорой  
медицинской 
помощи
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Интеллектуализация  
деловых услуг  
как основной фактор  
формирования «новой экономики»

Борис Паньшин, 

профессор кафедры 
экономической 
информатики 
экономического 
факультета 
Белорусского 
государственного 
университета, 
доктор технических 
наук

«Новая экономика» – это экономика 
деловых услуг по организации 
взаимодействия рынков, субъектов 
и объектов экономической деятельности 
и совершенствованию экосистемы 
современного бизнеса на основе широкого 
и комплексного применения современных 
информационных технологий.  
Под влиянием «новой экономики» 
кардинально и динамично изменяются 
формы организации производства 
и общественной жизни. Естественным 
этапом развития «новой экономики» 
является рост интеллектуальной 
составляющей в деловых услугах.

Формирование сегмента 
деловых услуг и их 
интеллектуализация 

является для Беларуси ак-
туальной проблемой в связи 
с реализацией концепции 
«электронного общества», 
мероприятий по улучшению 
показателей бизнес-климата 
и государственными задачами 
по «обгоняющей модерниза-
ции», под которой подразу-
мевается ускоренная смена 
производственных техноло-
гий и отношений в экономи-
ке и обществе. Принятый 
в стране курс предполагает 
не только приспосабливание 
государственных институтов 
к новым функциям в экономи-
ке XXI века, но и появление 
сегментов «новой экономики». 
В первую очередь речь идет 
о создании инфраструктуры 
и технологий, за счет которых 
осуществляется инновацион-
ное удешевление материаль-
ного производства, упрощение 
организационного управления, 
снижение административных 
барьеров во взаимодействии 
предприятий и населения 
с органами государственного 
регулирования и управле-
ния. В этой связи актуальным 
и приоритетным для Беларуси 
является дальнейшее развитие 

Резюме.  Рассматривается роль интеллектуальных деловых 
услуг в формировании «новой экономики», которую можно 
характеризовать как экономику деловых услуг по организации 
взаимодействия рынков, субъектов и объектов экономической 
деятельности и совершенствованию экосистемы современного 
бизнеса. Показано, что интеллектуализация, осуществляемая 
на основе развитой информационно-коммуникативной 
инфраструктуры и инструментов экономического анализа, является 
необходимым условием модернизации и инновационного развития 
современной экономики взаимодействия.

Ключевые слова: деловые услуги, новая экономика, 
интеллектуализация, инфраструктура, науко- и знаниеемкий 
сектор.
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инфраструктуры деловых услуг 
и технологий их интеллектуа-
лизации с тем, чтобы сократить 
издержки на взаимодействие 
предприятий с рынком и сфор-
мировать экосистему ведения 
бизнеса, адекватную сложности 
современной экономики и воз-
растающей динамике рынков 
сбыта продукции и услуг.

Формирование деловой 
среды во многом определяется 
развитием в стране информа-
ционно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и различных 
информационно-консалтинго-
вых служб, так как с их помо-
щью можно добиваться сокра-
щения издержек на управление 
материальным производством 
на всех уровнях и упрощения 
его самого.

Расширению инфраструк-
туры деловых услуг в нашей 
стране уделяется достаточное 
внимание: приняты Указы 
и Директивы Президента 
по развитию деловой среды, 
утверждена Стратегия развития 
информационного общества, 
разработана Национальная 
программа ускоренного разви-
тия услуг на 2011–2015 гг., осо-
бое место в которой занимает 
подпрограмма «Национальная 
информационно-коммуника-
ционная инфраструктура». По-
следней предусмотрено наряду 
с внедрением в республике 
мультисервисных сетей элек-
тросвязи следующего поколе-
ния также и создание институ-
циональной и технологической 
среды для оказания электрон-
ных услуг населению и бизнесу. 
Обозначенные государственные 
приоритеты соответствуют 
мировым тенденциям фор-
мирования на основе инфра-
структуры ИКТ современной 
экономики знаний (экономики 
взаимодействия на основе 
знаний), или «новой эконо-
мики», так как посредством 
интеллектуализации деловых 
услуг традиционные центры 

обработки и распространения 
информации превращаются 
в «центры знаний» и предо-
ставления интеллектуальных 
деловых услуг с высокой долей 
добавленной стоимости, что 
повышает эффективность взаи- 
модействия. Технологический 
базис создания сети «центров 
знаний» (или «центров взаимо-
действия на основе знаний») – 
современные центры обработки 
данных, смартфоны и инфор-
мационно-коммуникационные 
сети, на основе которых реали-
зуются облачные и мобильные 
технологии, социальные сети, 
в том числе и по принципу 
пиринговых сетей, образующих 
платформу для «горизонталь-
ного» взаимодействия людей 
и предприятий и перехода 
к «плоским» структурам орга-
низационного управления.

В совокупности все это 
формирует условия для освое- 
ния и задействования более 
сложных факторов роста 
экономики, чем льготы, кре-
диты и финансовая поддержка 
субъектов хозяйствования. 
К числу этих факторов относят-
ся: повышение эффективности 
управления, совершенствова-
ние условий введения бизнеса, 
развитие инновационного пред-
принимательства, реструкту-
ризация крупных предприятий 
за счет кооперации с пред-
приятиями малого и среднего 
бизнеса. В совокупности эти 
факторы должны обеспечить 
реальный рост конкурентоспо-
собности, внедрение инноваций 
в технологиях производства 
и управления, более эффектив-
ное использование материаль-
ных, трудовых и финансовых 
ресурсов. При этом важнейшим 
условием является формирова-
ние инфраструктуры деловых 
услуг и их интеллектуализа-
ция в контексте государствен-
ных задач инновационного 
развития и модернизации 
экономики.

О понятии «интеллекту-
альные услуги»

Динамичный рост сфе-
ры услуг – одна из глобаль-
ных тенденций современной 
экономики. Темпы прироста 
объемов продаж на мировом 
рынке интеллектуальных услуг, 
согласно данным Всемирного 
банка, составляют от 20 до 24% 
в год. Таким образом, этот 
сектор развивается опережаю-
щими темпами по сравнению 
с другими видами услуг. При 
этом наиболее быстро растет 
доля деловой интеллектуальной 
деятельности, которая включа-
ет в себя сбор, анализ (обработ-
ку) и презентацию (предостав-
ление) информации, поэтому 
интеллектуальные услуги 
оказываются науко- и знание-
емкими, в силу того, что базой 
для производства и его орудием 
является человеческий интел-
лект. Как следствие, ускорен-
ными темпами создаются новые 
рабочие места для интеллекту-
ально одаренной молодежи.

Важно учитывать, что ин-
формация – это еще не ресурс, 
а признак или знак ресурса [1]. 
Чтобы превратить ее в ресурс, 
нужна интеллектуальная 
работа для поиска лучших 
решений. Эффективность зна-
ковых действий по сравнению 
с материальными и побуждает 
людей изучать знаки, искать 
информацию, получать знания 
и превращать их в материаль-
ный продукт. В этом и состоит 
суть интеллектуальных услуг 
и создание сети «центров зна-
ний». То есть нужно стремиться 
к тому, чтобы органично впи-
сать услуги «новой экономики» 
в бизнес-модели традиционной, 
усилив ключевые сферы и ком-
петенции управления: управ-
ление, закупки, инновации 
и маркетинг и т. д.

Известно, чтобы увеличить 
производство в 2 раза, нуж-
но увеличить объем знаний 
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вчетверо. Соответственно, деся- 
тикратный рост производства 
требует увеличения объема 
знаний в 100 раз. Это является 
следствием того, что выпуск ма-
териальных продуктов услож-
нился одновременно с услож-
нением схем сбыта продукции, 
и чтобы решать возникающие 
задачи, информацию необхо-
димо генерировать в десят-
ки, а то и сотни раз быстрее. 
Поэтому в историческом 
соревновании победит та соци-
ально-экономическая систе-
ма, которая сумеет делать это 
более качественно, в большем 
объеме и будет эффективнее ее 
анализировать и применять. 
Естественно, что это требует 
формирования и постоянного 
развития информационной 
инфраструктуры, подготовки 
и предоставления интеллекту-
альных деловых услуг.

Наиболее распространен-
ный их тип – так называемые 
деловые услуги, то есть услуги 
категории В2В: консалтинго-
вые, финансовые, юридические, 
исследовательские, информа-
ционные и т. п. (в ряде стран 
к таковым относят еще и обра-
зование со здравоохранением). 
Интеллектуальные услуги 
сопровождают весь процесс 
производства и реализации 
продукции и становятся необ-
ходимым условием успешной 
деятельности всех компаний. 
По некоторым оценкам, муль-
типликатор прироста данного 
сегмента в 5 раз больше, чем 
от торговли сырьем [2, 3].

Интеллектуальные деловые 
услуги образуют отдельный сек-
тор экономики. Представление 
о секторальной структуре суще-
ствует в экономической науке 
уже более полувека. Предложе-
но оно было Колином Кларком, 
подразделившим экономику 
на три сектора: традиционное 
производство, обрабатывающая 
промышленность и производ-
ство услуг [4], что отвечало 

потребностям макроэкономи-
ческого анализа в контексте 
концепций индустриального об-
щества. Позднее Д. Белл пред-
ложил выделить пять секторов 
экономики, поделив на три 
части быстро развивающийся 
третичный сектор (транспорт-
ные и коммунальные услуги; 
торговля, финансы, страхование 
и операции с недвижимостью; 
здравоохранение, образование, 
общегосударственное управ-
ление, научная деятельность 
и проч.) [5].

Трансформация экономик 
развитых стран под влиянием 
информационной революции 
привела к преобразованию 
трехсекторной модели – карди-
нальному сокращению первич-
ного сектора в пользу сегментов 
производства информации 
и знаний. Эти новые отрасли 
и создают новый третичный 
сектор. Почти все исследова-
тели указывают на «преоб-
ладание третичного сектора 
(в первую очередь информа-
ционную сферу и сферу услуг) 
над вторичным и первичным 
секторами» [6].

Это объективно обуслов-
лено постоянно возрастающей 
сложностью экономики и, как 
следствие, ростом информа-
ционной деятельности по обе-
спечению взаимодействия всех 
звеньев производства товаров 
и услуг, что и приводит к фор-
мированию в экономике новой 
инфраструктуры («новой 
экономики» или экономики 
взаимодействий), в состав ко-
торой входят также и электрон-
ная коммерция, и электронный 
бизнес в целом, и электронное 
правительство. Как правило, 
чем более развита страна, тем 
выше удельный вес сектора 
услуг в экономике, то есть его 
доля в структуре ВВП и чис-
ленность занятых в нем.

Главный фактор востребо-
ванности интеллектуальных 
услуг – усложнение экономики 

при одновременном требовании 
упрощения управлении и повы-
шения эффективности взаимо-
действия субъектов экономи-
ческой деятельности. То есть 
происходит переосмысление 
государственного устройства 
и появление нового государ-
ственного менеджмента на ос-
нове концепций электронного 
и «открытого правительства». 
В перспективе, как отмечено 
в работе Ж. Фурастье [6] и что 
подтверждается современной 
практикой развитых стран, оп-
тимальная структура общества 
«потребления» будет достигнута 
тогда, когда в третичном секторе 
окажется примерно 85% эконо-
мически активного населения, 
во вторичном – 10%, а в первич-
ном – 5%. Однако в настоящее 
время оптимальная структу-
ра, судя по опыту ряда стран 
Организации по экономическо-
му сотрудничеству и развитию 
(ОЭСР), подчиняется «правилу 
одной пятой и половины»:

экономика = 20% обраба-
тывающая промышленность + 
25% финансы + 22% услуги + 
остальное;

обрабатывающая про-
мышленность = 20% высоко-
технологичный сектор + 30% 
средневысокотехнологичный 
сектор + все остальное [7].

Кардинальным отличием 
сектора интеллектуальных 
услуг является то, что вслед-
ствие «знаниеемкости» они 
предполагают соответству-
ющую подготовку пользова-
теля для понимания их сути 
и умения применения (то есть 
эффективность деловых услуг 
зависит от качества человече-
ского капитала, от умения их 
понимать и применять). Таким 
образом, для возникновения 
спроса на интеллектуальные 
деловые услуги необходимо 
сочетание всех трех факторов 
рынка услуг: потребности, пла-
тежеспособности и способности 
к восприятию [8, 9].

Экономические тренды
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При анализе сегмента ин-
теллектуальных деловых услуг 
в контексте «новой экономики» 
важно рассматривать две груп-
пы основных управленческих 
процессов:

первая – четко обозначен-
ные, явно регламентируемые 
процессы (учет, планирование, 
их автоматическая инициация, 
контроль надежности и безо- 
пасности транзакций и др.). 
Для этой группы характерны, 
как правило, хорошо обосно-
ванные нормы и критерии, ее 
составляют в основном изучен-
ные процессы технологического 
обеспечения (решаются либо 
самостоятельно, либо с привле-
чением специализированных 
компаний);

вторая – группа процессов 
организационного управления, 
которые вследствие сложности 
и большой комбинаторики 
трудно поддаются регламен-
тации. Здесь речь идет уже 
в большей мере об аналитике 
и налаживании взаимосвязей 
между различными процесса-
ми, определении совокупностей 
их возможных отношений, 
форм и методов взаимодействия 
человека (менеджера, техноло-
га, дизайнера и т. д.) с процесса-
ми, обеспечивающими техноло-
гии производства и управления 
(решаются, как правило, путем 
обращения к специализирован-
ным компаниям).

Исходя из этого, одним 
из основных положений теории 
«новой экономики» может 
рассматриваться постулат о не-
простых причинно-формиру-
ющихся системных процессах 
в производстве и управлении, 
являющихся отражением 
(проекцией) более сложных 
производственных, торговых 
и социально-экономических 
процессов, в осуществлении 
которых используются со-
временные информационные 
технологии. Этим положением 
освещается генеральная логика 

«новой экономики»: чтобы 
изучить ее развитие, нужно 
не только рассматривать вну-
тренние процессы, но и влия-
ние на них внешних условий. 
То есть «новой экономики» вне 
среды, ее окружающей, вне 
управляемых процессов оказа-
ния конкретных услуг нет.

Интеллектуальные 
услуги электронной 
торговли

Основное направление раз-
вития в электронном бизнесе – 
это переход от предоставления 
услуг на основе разрозненных 
приложений к созданию высо-
коинтегрированных интеллек-
туальных платформ, позволя-
ющих оказывать различные 
услуги по самостоятельному 
выбору пользователей и в авто-
матическом режиме (например, 
универсальные платежные 
системы или электронные тор-
говые площадки, или «торговые 
роботы» в биржевой торговле, 
посредством которых реализу-
ется принцип «высокочастот-
ной торговли»).

На активизацию электрон-
ной торговли оказывают влия-
ние следующие факторы:

стремительный рост 
номенклатуры товаров и услуг, 
что обусловливает проблему 
их идентификации и строгого 
применения международ-
ных и страновых стандартов 
кодирования информации 
и внедрения электронного 
документооборота;

резкое повышение объе- 
мов внутренней и внешней 
торговли и качественное изме-
нение ее технологий, сопрово-
ждающееся увеличением коли-
чества и глубины связей между 
производителями и потребите-
лями продукции и различными 
организациями, обеспечиваю-
щими товарооборот как внутри 
страны, так и за рубежом;

развитие интернет-тех-
нологий и их влияние на фор-

мирование информационного 
общества и бизнеса;

рост благосостояния насе-
ления и его стремления к инди-
видуализации потребления.

Развитие электронной тор-
говли зависит от технической 
инфраструктуры и технологий 
электронных платежей, уров-
ня безопасности транзакций 
и в существенной мере опреде-
ляется международной и стра-
новой инфраструктурой систем 
кодирования и идентифика-
ции информации о товарах, 
предприятиях, логистических 
операциях, а также инфра-
структурой доставки товаров 
потребителям. Например, систе-
мы электронных закупок или 
управления цепочками поста-
вок позволяют предприятиям 
осуществлять необходимые дей-
ствия через Интернет и в целом 
эффективно взаимодействовать 
со своими поставщиками. Тем 
самым электронная торговля 
вносит существенные измене-
ния в распределительно-обмен-
ную сферу всего цикла воспро-
изводства, ускоряя и удешевляя 
бизнес-процессы.

Если рассматривать этапы 
развития с точки зрения субъ-
ект-объектных отношений, 
то первый этап, как уровень 
B2C (бизнес – потребитель), 
когда товары продаются массо-
вому потребителю, в настоящее 
время можно считать уже прой-
денным. Определяющим фак-
тором эффективности и конку-
рентоспособности стало умение 
производителей увязывать 
персональные предпочтения 
клиентов с системой выпуска 
и планирования, то есть речь 
идет о реализации фактически 
индивидуальных заказов при 
сохранении доступности цен 
и высоком уровне качества.

В этой связи настоящее 
и будущее электронной торгов-
ли можно охарактеризовать как 
переход к «smart-trade» – каче-
ственно новому этапу, когда ее 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



53

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

8 
(1

38
) А

вг
ус

т 
20

14

технологии рассматриваются 
как трудосберегающие, сокра-
щающие торговые, транспорт-
ные и временные издержки, 
формирующие новую пред-
принимательскую культуру 
и новый и активный «биологи-
ческий вид розничной торгов-
ли» – электронные торговые 
сети. Интеллектуализация 
услуг в этой сфере заключается 
во все большей автоматической 
персонализации покупателя 
и индивидуализации заказов, 
оптимизации цепей производ-
ства и поставок, формировании 
так называемых инновацион-
ных пирамид, когда рассчи-
тываются требуемые доходы 
от продаж уже созданных това-
ров для перехода к разработке 
и освоению выпуска новых. 

Продолжение в следующем номере

Многофункциональ-
ный измерительный  
комплекс  
UNIPRO

Д ля исследования и генерации 
аналоговых и цифровых элек-
трических сигналов в широких 

амплитудных, временных, а также 
частотных диапазонах специалиста-
ми предприятия «Унитехпром БГУ» 
разработан измерительный комплекс 
UNIPRO. Он представляет собой 
многофункциональную метроло-
гическую станцию для решения 
широкого спектра задач. Прибор 
работает в режиме дистанционного 
управления через интерфейсы ЕРР/
ЕСР, RS-232 любой сертифицированной 
ПЭВМ типа IВМ РС. Интегрированное 
программное обеспечение создано 
для операционной системы Microsoft 
Windows 9Х/2К/NT/ХР.

Комплекс имеет гибкую пере- 
страиваемую структуру. Его конфигу-
рация может быть собрана из произ-
вольного сочетания измерительных 
блоков, входящих в состав базового 
комплекта, который включает в себя, 
помимо корпуса с блоками питания 
и интерфейса, цифровой осциллограф, 
генератор сигналов произвольной фор-
мы и логический анализатор. По мере 
разработки в состав прибора могут 
быть включены новые разновидности 
измерительных блоков. 

Адгезивы для  
защитных покрытий  
и многослойных  
полимерных изделий

С отрудниками Института механи-
ки металлополимерных систем 
им. В. А. Белого НАН Беларуси 

создана технология получения 
адгезивов – специальных веществ, 
способных соединять материалы 
путем поверхностного сцепления. Эта 
разработка может быть использована 
при производстве полимерных много-
слойных пленок и изделий, защитных 
покрытий на металлах, композици-
онных материалов конструкционного 
и общетехнического назначения. 
В отличие от зарубежных аналогов, 
отечественные адгезивы выпуска-
ются с возможностью варьирования 
показателей реологических и механи-
ческих свойств, в том числе с низким 
индексом расплава и улучшенными 
показателями относительного удли-
нения при растяжении. Благодаря 
этому они могут быть применимы 
при формовании изделий раздувом 
и при изготовлении рукавной пленки. 
Основное экономическое преиму-
щество разработки – сравнительно 
низкая стоимость. Ее производство 
позволяет расширить белорусский 
рынок сырья и полимерной продукции 
без значительных капиталовложений, 
увеличить марочный ассортимент 
пленочных материалов, защитных 
покрытий различного назначения и от-
казаться от их импорта. 

Денис МОРОЗ

See: http://innosfera.org/2014/08/new_economy
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Диагностика  
ключевых направлений  

корпоративной
cоциальной политики

Не секрет, что успешный 
бизнес сегодня – это 
бизнес социально 

ориентированный. Соответ-
ственно, залогом эффективного 
развития любого предприятия 
становится корпоративная 
социальная политика, одним 
из важнейших элементов кото-
рой является качество трудовой 
жизни персонала (КТЖ). Отме-
тим, что его повышение способ-
ствует не только формирова-
нию положительного имиджа 
компании, привлечению в нее 
высококвалифицированных 
кадров, но и наиболее полно-
му использованию трудового 
потенциала работников и, как 
следствие, росту результативно-
сти труда за счет интенсивных 
факторов.

Однако практика выявляет 
ряд упущений теоретико-мето-
дологического и методического 
характера: многовариантность 
трактовок ключевого понятия 
«качество трудовой жизни 
персонала»; несовершенство 
имеющегося методического 
инструментария, выражающее- 
ся в отсутствии интегрального 
показателя КТЖ. Потребность 
в решении обозначенных 
проблем обосновала объект, 
предмет, цель и задачи иссле-
дования, основной гипотезой 
которого является предпо-
ложение о том, что качество 

трудовой жизни персонала 
выступает ключевым элемен-
том корпоративной социальной 
политики.

На основании проведенного 
анализа профильной лите-
ратуры было выделено три 
основных подхода, определяю-
щих качество трудовой жизни 
персонала (табл. 1).

Согласно авторской пози-
ции под качеством трудовой 
жизни персонала организации 
правомерно понимать совокуп-
ность параметров, характери-
зующих условия труда, систему 
его организации и стимули-

Основные подходы Критический анализ

1. Качество трудовой жизни персонала –  
совокупность параметров, 
характеризующих условия труда

Узкий подход – качество трудовой жизни 
персонала идентифицируется только  
с качеством рабочего места  
и производственной среды

2. Качество трудовой жизни персонала –  
совокупность параметров, 
характеризующих взаимоотношения 
персонала в трудовой деятельности

Узкий подход – качество трудовой жизни 
персонала сводится только к оценке 
развитости корпоративной культуры

3. Качество трудовой жизни персонала –  
совокупность параметров, 
характеризующих организацию и 
стимулирование труда

Узкий подход – качество трудовой жизни 
персонала ограничивается только оценкой 
эффективности системы организации  
и стимулирования труда

Таблица 1.  
Основные подходы к определению понятия «качество трудовой жизни персонала»

Александра 
Дамбовская, 

доцент Бийского 
технологического 
института 
(филиала) ФГБОУ 
ВПО «Алтайский 
государственный 
технический 
университет 
им. И. И. Ползунова», 
кандидат 
экономических наук

Резюме.  В статье представлены результаты экспресс-опроса топ-
менеджеров о социальной ответственности компаний, выделено 
ключевое направление социальной политики организаций, 
разработана методика оценки уровня качества трудовой жизни 
персонала.

Ключевые слова: корпоративная социальная политика, качество 
трудовой жизни, социальная ответственность, персонал.
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Анализ

рования, взаимоотношения 
персонала внутри трудового 
коллектива.

По определению извест-
ного российского ученого 
Н. А. Волгина, «под социаль-
ной политикой в приклад-
ном, практическом смысле 
(контексте) обычно понимают 
совокупность (систему) кон-
кретных мер и мероприятий, 
направленных на жизнеобес- 
печение населения. В зависи-
мости от того, от кого исходят 
эти меры, кто их главный 
инициатор (субъект), разли-
чают соответствующие виды 
социальной политики – госу-
дарственную, региональную, 
корпоративную и т. д.» [1] 
(рис. 1).

Наибольший интерес для 
проводимого исследования 
представляет изучение социаль-
ной политики на микроуровне, 
то есть корпоративной. Отметим 
позиции ведущих исследовате-
лей относительно ее сущности.

И. В. Долгорукова пони-
мает под ней систему управ-
ленческих воздействий, на-
правленных на обеспечение 
эффективного взаимодействия 
производства, общества и го-
сударства, создание системы 
социальных гарантий внутри 
предприятия, его участие 
в реализации социальных 
программ, формирование норм 
корпоративной культуры [2].

Выполнение перечислен-
ных мероприятий, по сути, 
является социальной ответ-
ственностью корпораций.

И. В. Соболева выделяет три 
уровня социальной ответствен-
ности бизнеса:

добросовестное выполне-
ние обязанностей, возложен-
ных на работодателя действую-
щим законодательством;

добровольное принятие 
дополнительных социальных 
обязательств на внутрифир-
менном уровне в отношении 
персонала фирмы;

дополнительные соци-
альные обязательства за пре-
делами компании в отношении 
населения территории или 
отдельных групп [3].

С целью подтверждения 
гипотезы исследования о том, 
что качество трудовой жизни 
выступает одним из ключевых 
элементов корпоративной соци-
альной политики, был проведен 
экспресс-опрос топ-менеджеров 
ведущих организаций г. Бий-
ска (26 компаний крупного 
и среднего бизнеса).

Большинство респондентов 
в качестве основных характе-
ристик социально ответствен-
ной организации выделяют 
следующие:

1) социальная защита со-
трудников (14,89%);

2) обеспечение безопасных 
условий труда (14,18%);

3) выплата «белой» заработ-
ной платы (12,77%) (рис. 2).

Ответы респондентов 
на вопрос о степени развитости 
социальной ответственности 
бизнеса в г. Бийске распредели-
лись следующим образом:

принципы реализуются 
в полной мере (0%);

осуществляются только 
крупным бизнесом (36,7%);

претворяются в жизнь 
эпизодически (30%);

бизнес не несет социаль-
ной нагрузки (16,7%);

затрудняюсь ответить 
(16,7%).

Подавляющее число 
респондентов (37%) также 
отметили, что их компания 
социально ответственна пре-
имущественно перед персона-
лом; 25% – перед обществом; 
17,5% – перед органами власти; 
20% – компания полностью 
реализует принципы корпора-
тивной социальной ответствен-
ности (рис. 3).

Таким образом, повыше-
ние уровня качества трудовой 
жизни персонала правомерно 
позиционировать как предмет 
социальной политики в обла-
сти занятости, реализуемой 
на микроуровне, то есть внутри 
корпорации.

В соответствии с крити-
ческим анализом методик 

социальная защита сотрудников

обеспечение безопасных условий труда

выплата обоснованной,  
«белой» зароботной платы

выпуск качественной продукции  
(оказание услуг)

полное выполнение требований  
законодательства

защита окружающей среды

создание новых рабочих мест

выполнение деловых обязательств  
перед партнерами

благотворительность

полная уплата налогов

экономное расходование ресурсов

развитие местных сообществ

Государственная

Социальная  
политика

Региональная Корпоративная

Внешняя

Внутренняя

Рис. 1.  
Виды социальной 
политики

Рис. 2.  
Основные 
характеристики 
социально 
ответственной 
компании

13%

7%

6%

6%

5%

4%

2%

10%

10%8%

14%

15%

58%

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Синергия знаний

56

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

8 
(1

38
) А

вг
ус

т 
20

14

оценки уровня КТЖ, боль-
шинство профильных методик 
характеризуется отсутствием 
необходимого инструментария 
для его расчета, что, в свою 
очередь, усложняет процедуру 
диагностики и управления 
качеством трудовой жизни 

персонала и принятия реше-
ний директоратом организа-
ции [4].

Теоретико-методологиче-
скую основу методического 
инструментария комплексной 
оценки КТЖ формируют сле-
дующие моменты:

1) понимание качества тру-
довой жизни персонала органи-
зации как категории:

во-первых, многоаспектной;
во-вторых, представля-

ющей собой совокупность 
параметров, характеризу-
ющих качество занятости, 
обеспеченное достигнутым 
уровнем развития внутренней 
корпоративной социальной 
политики;

в-третьих, субъективно 
ощущаемой.

2) позиционирование как 
типовых определенных харак-
теристик качества трудовой 
жизни (сформированных по ре-
зультатам экспертной оценки):

содержание и организа-
ция труда персонала;

подготовка и повышение 
его квалификации;

оценка и аттестация 
специалистов;

организация рабочего места;
развитость оргкультуры;
система стимулирования;
соблюдение трудового 

законодательства.
Методический инстру-

ментарий комплексной оцен-
ки КТЖ, базирующийся 
на номограмме Харрингтона, 

социально ответственна перед персоналом

социально ответственна перед обществом

социально ответственна перед органами власти

полностью реализует принципы  
корпоративной социальной ответственности

37%

25%

18%

20%

Рис. 3.  
Соблюдение 
принципов 
корпоративной 
социальной 
ответственности 
организациями  
г. Бийска

Рис. 4. 
Номограмма 
Харрингтона

Таблица 2. Информационная основа построения функции Харрингтона, используемой 
для диагностики уровня качества трудовой жизни персонала

Таблица 3. Качественная оценка достигнутого уровня качества трудовой жизни

Интервал изменения 
уровня КТЖ  
(по оси ординат)

Кодированное значение 
показателя по верхней границе 

интервала (по оси абсцисс)

Условные обозначения 
градаций качества 

трудовой жизни 

1,00 – 0,81 3,50 А

0,80 – 0,64 1,50 Б

0,63 – 0,38 0,85 В

0,37 – 0,21 0 Г

0,20 – 0 -0,50 Д

Достигнутый уровень качества  
трудовой жизни персонала

Качественная оценка  
достигнутого уровня

0,20 – 0,50 Низкий

0,51 – 0,80 Средний

0,81 – 1,00 Высокий 

1. Содержание и организация  
труда персоналаД 1 Г 1 В 1 Б 1 А 1

2. Организация подготовки  
и повышения квалификации персоналаД 2 Г 2 В 2 Б 2 А 2

3. Оценка и аттестация персоналаД 3 Г 3 В 3 Б 3 А 3

4. Организация рабочего местаД 4 Г 4 В 4 Б 4 А 4

5. Развитость  
организационной культурыД 5 Г 5 В 5 Б 5 А 5

6. Система стимулирования персоналаД 6 Г 6 В 6 Б 6 А 6

7. Соблюдение  
трудового законодательстваД 7 Г 7 В 7 Б 7 А 7

Кодированные  
значения  

диагностируемых  
параметров
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представлен следующими 
компонентами:

а) информационная база – 
материалы опросной статисти-
ки различных функциональ-
ных категорий персонала;

б) концептуальная основа – 
идея использования номо-
граммы Харрингтона (табл. 2, 
рис. 4);

в) тип методики – количе-
ственно-качественная, то есть 
позволяющая рассчитать 
уровень КТЖ и дать ему каче-
ственную оценку;

г) форма представления 
результатов исследования – 
аналитическая, сопряженная 
с табличным обобщением 
результатов (табл. 3).

д) итоговый количествен-
ный показатель – уровень 
КТЖ, меняющийся в норми-
руемом диапазоне от 0,2 долей 
единицы до 1,0.

Алгоритм оценки уров-
ня качества трудовой жизни 
предполагает последовательное 
выполнение следующих пяти 
этапов [5]:

1) разработка экспертами 
карты КТЖ, отражающей пере-
чень диагностируемых параме-
тров качества трудовой жизни, 
их относительную значимость 
и описательные характери-
стики градаций (для удобства 
обозначенных буквенными 
символами «А», «Б», «В», «Г», 
«Д»), включая эталонные «А», 
соответствующие уровню КТЖ, 
равному 1,00;

2) подготовка на базе карты 
анкеты респондента;

3) анкетный опрос, в основу 
которого положен следующий 
принцип: если опрашиваемый 
считает, что параметр качества 
трудовой жизни соответствует 
градации «А», то выставляет-
ся 1,00 (д.ед.), если «Б» – 0,80 
(д.ед.), если затрудняется 
между «А» и «Б», то 0,90 (д.ед.) 
и так далее;

4) обработка данных опро-
сной статистики;

5) расчет достигнутого 
уровня качества трудовой жиз-
ни персонала организации.

Расчет уровня качества тру-
довой жизни персонала произ-
водится по формуле (1).

где  – произведение част-
ных уровней качества трудовой 
жизни персонала;

– частный уровень 
КТЖ, исчисленный по i-му 
параметру;

 – коэффициент значи-
мости параметров качества 
трудовой жизни персонала;

 – количество параметров;
 – суммарное значение 

коэффициентов значимостей 
параметров.

Для апробации мето-
дического инструментария 
комплексной оценки КТЖ 

в качестве объекта наблюдения 
выступило предприятие ОАО 
«ФНПЦ «Алтай». Подчеркнем, 
что анкетирование респон-
дентов проводилось методом 
неслучайной целевой квотной 
выборки по признаку функцио- 
нальной категории персонала: 
руководители; специалисты; 
рабочие; научные сотрудники. 
Удельный вес квоты каждой 
из них в выборочной совокуп-
ности соответствует ее удельно-
му весу в генеральной совокуп-
ности. То есть квотный отбор 
дает почти полное совпадение 
обеих по выбранному пара-
метру (категории персонала), 

Градации параметров качества трудовой жизни персонала организации

А (1,00) Б (0,80) В (0,63) Г (0,37) Д (0,20)

Функциональ-
ные обязанно-
сти полностью 
соответствуют 
образова-
тельному и 
квалификаци-
онному уровню 
работника. 

Содержание 
труда в полной 
мере способ-
ствует профес-
сиональному 
развитию 
работника, 
созданию 
ощущения 
значимости, 
обеспечению 
высокой трудо-
вой мотивации. 

Организа-
ция труда 
полностью 
обеспечивает 
возможность 
самостоятель-
ного планиро-
вания работы, 
предусматри-
вает возмож-
ность участия 
в принятии 
решений

Функциональ-
ные обязанно-
сти полностью 
соответствуют 
образова-
тельному и 
квалификаци-
онному уровню 
работника.

Содержание 
труда не в 
полной мере 
способствует 
профессио- 
нальному 
развитию 
работника, 
обеспечению 
приемлемого 
уровня трудо-
вой мотивации. 

Организация 
труда не в 
полной мере 
обеспечивает 
возможность 
самостоятель-
ного планиро-
вания работы, 
предусматри-
вает возмож-
ность участия 
в принятии 
решений

Функциональ-
ные обязанно-
сти в большей 
степени соот-
ветствуют обра-
зовательному и 
квалификаци-
онному уровню 
работников. 

Содержание 
труда отчасти 
способствует 
профессио- 
нальному 
развитию 
работника. 

Организация 
труда отчасти 
обеспечивает 
возможность 
самостоятель-
ного планиро-
вания работы, 
не предус-
матривает 
возможность 
участия в при-
нятии решений

Функциональ-
ные обязан-
ности лишь 
отчасти соот-
ветствуют обра-
зовательному и 
квалификаци-
онному уровню 
работников. 

Содержание 
труда отчасти 
способствует 
профессио- 
нальному 
развитию 
работника. 

Организа-
ция труда не 
обеспечивает 
возможность 
самостоятель-
ного планиро-
вания работы, 
не предус-
матривает 
возможность 
участия в при-
нятии решений

Функцио-
нальные 
обязанности не 
соответствуют 
образова-
тельному и 
квалификаци-
онному уровню 
работников. 

Содержание 
труда не 
способствует 
профессиональ-
ному развитию.

Организа-
ция труда не 
обеспечивает 
возможность 
самостоятель-
ного планиро-
вания работы, 
не предус-
матривает 
возможность 
участия в при-
нятии решений

Таблица 4. 
Иллюстрация 
карты качества 
трудовой жизни 
(на примере 
параметра 
«Содержание  
и организация 
труда персонала»)

Категория персонала

руководители 0,60

специалисты 0,67

научные сотрудники 0,60

рабочие 0,62

Итого (весь персонал) 0,65

Таблица 5.  
Уровень качества 
трудовой жизни 
в разрезе 
функциональных 
категорий 
персонала  
ОАО «ФНПЦ 
«Алтай»
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жизни персонала, представлен-
ную на примере ОАО «ФНПЦ 
«Алтай», можно свести к следу-
ющим моментам:

1) уровень КТЖ – средний 
(0,65 д.ед.);

2) удовлетворенность 
персонала качеством трудовой 
жизни – средняя (0,68 д.ед.);

3) относительно благопо-
лучный параметр КТЖ – №7 
«Соблюдение трудового законо-
дательства» (0,80 д.ед.);

4) относительно удовлетво-
рительные: №4 «Организация 
рабочего места» (0,58 д.ед.) 
и №6 «Cистема стимулирования 
персонала» (0,58 д.ед.) (рис. 5).

В целом проведенное 
исследование подтвердило 
высокие актуальность и зна-
чимость его проблематики, 
обоснованность объекта 
и предмета изучения, право-
мерность постановки целей 
и задач работы.

Исследование выполнено 
при финансовой поддерж-
ке РГНФ в рамках проекта 
проведения научных иссле-
дований («Корпоративная 
социальная политика совре-
менных организаций»), проект 
№14-32-01214. 

объем выборочной совокуп-
ности определен на уров-
не 25% (N≈300) на момент 
обследования.

Результаты расчетов уровня 
КТЖ по функциональным 
категориям персонала ОАО 
«ФНПЦ «Алтай» отражены 
в табл. 5.

Апробацию методического 
инструментария комплекс-
ной оценки качества трудовой 

Рис. 5.  
Результаты оценки 
уровня качества 
трудовой жизни  
с позиции 
персонала 

See: http://innosfera.org/2014/08/solcial_policy
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Уровень качества трудовой жизни персонала

Старый материал –  
новая технология

Учеными лаборатории органических 
красителей и люминофоров Инсти-
тута химии новых материалов раз-

работана технология улучшения свойств 
волокна «Арселон», которое используется 
для пошива костюмов пожарных и рабо-
чей спецодежды. 

В результате «Арселон» перешел из 
группы «горючие трудновоспламеняемые» 
в категорию «негорючие материалы», 
что подтверждается протоколами науч-
но-исследовательского центра Витебского 
управления МЧС Республики Беларусь,  
а также промышленными испытаниями  
на ОАО «СветлогорскХимволокно».

Сравнение полиоксазольного волок-
на «Арселон» и метаарамидного волокна 
«Номекс» (DuPont, США) показало, что 
предложенная модификация полимера 
сохраняет прочность отечественного во-
локна на уровне американского аналога, 
увеличивая при этом показатели термо-
стойкости, гидролитической устойчиво-
сти и «кислородного индекса». 

Применение «Арселона» позволяет 
усовершенствовать защитные свой-
ства одежды пожарных и спасателей, 
костюмов энергетиков, металлургов и др. 
Разработанный материал может также 
улучшать эксплуатационные характери-
стики фильтров высокотемпературных 
газов и повышать качество фрикционных 
изделий на их основе. 

На ярмарке инноваций 
белорусские  
компании заключили  
5 соглашений

Отечественные предприятия подписали 
пять договоров и один протокол о на-
мерениях на ярмарке инновационных 

разработок «Перспективные направления 
использования новых материалов».  
В частности, в сфере создания техноло-
гии получения многофункциональных 
покрытий и теплоизоляционных изделий 
с использованием резиновой крошки 
и изготовления оборудования для их 
производства, а также в области энерге-

тики и энергосбережения, строительных 
материалов.

Одним из механизмов, который 
помогает формировать связь между 
наукой и промышленностью, являются 
ярмарки или контактно-кооперационные 
биржи. Их основная цель – содействие 
коммерциализации разработок, расши-
рение сферы применения нововведений 
и внедрение передовых научно-техниче-
ских решений в реальный сектор эконо-
мики страны. Государственный комитет 
по науке и технологиям организует серию 
тематических бирж деловых контактов 
под общим названием «Ярмарка инно-
вационных разработок». 

В прошедшем мероприятии приняли 
участие около 200 руководителей органов 
государственного управления, специали-
стов научно-исследовательских инсти-
тутов и университетов, промышленных 
предприятий. Следующая ярмарка будет 
посвящена нововведениям в приборо-
строении и электронной промышленности 
и состоится 25 сентября 2014 г. 

Источник: БелИСА
Денис МОРОЗНа
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Анатомия творчества

Попытки российского Правительства резко 
ускорить или модернизовать национальную 
экономическую систему вызвали ряд 
вопросов у ученых Европейского университета 
в Санкт-Петербурге. Например, насколько 
российские культурные особенности 
являются препятствием или способствуют 
развитию высокотехнологичных производств 
в РФ? В какой степени они могут быть 
использованы для трансформации страны 
в высокоразвитую экономику, опирающуюся 
на хайтек-индустрию? Есть ли какие-то 
распространенные практики, свойственные 
преимущественно российской культуре, 
с которыми надо считаться при развитии 
наукоемкого предпринимательства? 
О результатах исследования на эту тему 
рассказывает ректор университета  
(PhD, University of California, Berkeley)  
Олег ХАРХОРДИН.

–При под-
готовке 
дизайна 

исследования боль-
шинство экспертов 
обоснованно говорили, 
что основные про-
блемы на этом поле 
связаны с политэконо-
мическими или юри-
дическими факторами, 
например высокой 
монополизацией эко-
номики, с невозмож-

ностью надежно защитить право собственности 
в суде – как на фирму, так и на патент, и т.п. 
Но если бы мы добились всех нужных институ-
циональных реформ и приняли бы все нужные 
законы, то как можно было бы тогда в чистом 
виде оценить влияние культурных факторов 
на развитие технопредпринимательства в Рос-
сии? Вопрос был особенно интересен в сравне-
нии с режимами недемократических Тайваня 
и Республики Корея 1960–1970 гг. Когда они 
начинали модернизацию своих экономик, их 
политическая система во многом характеризо-
валась авторитаризмом, коррупцией, кумовским 
капитализмом и т. д. То есть ситуация была по-
хожа на ту, которая наблюдается сейчас в Рос-
сийской Федерации, но упомянутые государства 
смогли тем не менее совершить экономический 
рывок. Учитывая, что культуры не меняются 
так быстро, как сменяются политические режи-
мы или даже экономические системы, мы реши-
ли сравнить повседневные практики технопред-
принимателей в этих странах с российскими, 
добавив еще один кейс – Финляндию – как 
пример классической протестантской культуры, 
близкой, как мы знаем из Макса Вебера, самому 
духу капитализма.

Культурные особенности  
технологического  
предпринимательства   
в России  
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– На чем было сконцентрировано внимание 
исследователей в разрезе заданного формата?

–  На оценке связи механизмов построе-
ния идентичности, с одной стороны, и успехов 
по внедрению инноваций на производстве 
или по реализации новых высокотехнологич-
ных продуктов на рынке, с другой. Заметим 
сразу же, что в теории повседневных практик 
разница в культурной идентичности – это 
не разница ответов на вопрос «что?», типа 
«русский – это Х», «немец – это Y», а разница 
в методах нахождения ответов на вопрос «Что 
значит быть русским или немцем?». Например, 
культуры внутри христианства отличаются тем, 
опираются ли они на приватно-исповедальные 
методы самопознания и нахождения собствен-
ной идентичности или на публично практику-
емые покаянные. Я бы сформулировал основ-
ной контраст так: если западнохристианские 
исповедальные методы самопознания толкают 
человека к анализу собственных чувств и пере-
живаний, то восточнохристианские покаянные 
практики заставляют его искать значимую 
самооценку в мнении релевантного для него 
сообщества, которое время от времени обозре-
вает поступки, свидетельствующие о его лично-
сти. Такую структуру нахождения себя можно 
назвать обличительно-покаянной: следуя ей, 
в раннем христианстве люди обличали себя осо-
быми (покаянными) делами перед братией или 
приходом; в ХХ веке – делами, выказывающи-
ми либо сознательного строителя коммунизма, 
либо – в либеральных версиях этих практик – 
достойную и свободную личность. Обличение 
как практика понимается здесь в древнем, 
более фундаментальном смысле: не как критика 
кого-либо, а как об-личение, то есть наделение 
кого-либо лицом или личностью. Обличение 
ведет к явлению нам личности кого-либо, как 
обнищание – к нищете, обучение – к учености, 
а объяснение – к ясности.

– Как все эти механизмы формирования 
и познания личности связаны с нынешними 
практиками технопредпринимательства?

–  Этот вопрос был главным, центральным 
в нашем исследовании. Первоначальной гипоте-
зой стало следующее. Если у технопредпринима-
телей Европы и Северной Америки самоанализ 
больше основывается на западнохристианских 
практиках частной исповеди или прямого обще-
ния с Богом, и поэтому они способны на игнори-
рование мнения внешнего сообщества, ориенти-
руются больше на экономические и технические 
критерии как показатель своей успешности, 
то предприниматели, опирающиеся на восточно-

христианские публично-обличительные методы 
познания себя, делают упор на оценку их дел 
сообществом, а не на объективные экономиче-
ские или технические показатели деятельности. 
Это и ведет к тому, что первые производят больше 
технических устройств, нужных для комфорт-
ной жизни, в то время как вторые часто доволь-
ствуются признанием коллег и не доводят свои 
изобретения или инновации до стадии коммер-
циализации и серийного производства. Основной 
эмпирической базой для нашего исследования 
стали более 200 биографических и экспертных 
интервью в четырех регионах России (Санкт-Пе-
тербург, Татарстан, Новосибирск, Томск) и в трех 
упомянутых зарубежных странах.

– Что показало исследование с точки 
зрения разницы в практиках самопознания 
и самоформирования?

–  Что из старых советских способов само-
оценки основным до сих пор остается «узнава-
ние себя через других людей», причем в обеих 
формах, упоминавшихся еще и в советских 
учебниках: как через высказывания других 
о тебе, так и через собственное сравнение себя 
с другими. Региональная вариация не очень 
значима в этом отношении. Другие советские 
методы самопознания представлены в наших 
интервью не так обильно. «Самокритика» как 
метод самопознания упоминается информанта-
ми, но не подчеркивается как важное средство, 
и больше внимания уделяется «самоотчетам», 
куда эта самокритика часто встроена как их 
интегральная часть. Правда, российские техно-
предприниматели, как показало наше сравне-
ние их жизни с азиатскими и европейскими 
коллегами, в целом очень слабо опираются 
на регулярные самоотчет и самопланирование. 
Похоже, что они занимаются этим, когда жизнь 
заставит. Наоборот, регулярный методичный 
самоотчет есть, наверное, исключение. Его 
практикуют немногие респонденты, и это уже 
не результат внешнего подталкивания, а форма 
узнавания себя через других, то есть самоини- 
циированное сравнение себя с другими, что 
можно интерпретировать как свидетельство 
ослабления практик самопознания публич-
но-покаянного характера.

Есть и другие примеры, которые можно 
посчитать подтверждением тезиса, что западно-
христианские приватно-исповедальные техники 
формулирования самооценки сосуществуют 
сейчас в РФ наравне с элементами публич-
но-покаянных восточнохристианских практик 
самопознания. Например, наиболее радикальное 
суждение о том, что мнение группы тебе уже не-
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важно, звучит так: «Есть универсальная система 
оценки результатов деятельности субъектов – 
«бабло». Внешнее мнение становится неважно, 
респонденты узнают о себе путем уединенной 
саморефлексии, когда человек в одиночку, без 
помощи воображаемой или реальной груп-
пы, смотрит на определенные критерии своих 
достижений. Надо подчеркнуть: такие методы 
самопознания, однако, все еще не побеждают 
традиционно сильные механизмы обличительно- 
покаянного плана.

Важно и то, что, занимаясь наукой и вне-
дрением или коммерциализацией разработок, 
респондент обличает не только свою про-
фессиональную, но и морально-личностную 
идентичность. В 1990-е гг. он работал в науке, 
например, не из профессиональных, а из мо-
ральных побуждений – чтобы остаться челове-
ком, не стать скотом: «Вопрос стоял так: надо 
заниматься нау- кой, надо заниматься бизнесом, 
чтобы выжить. Наукой заниматься надо для 
того, чтобы не деградировать среди этого быдла 
бандитского и так далее, чтобы просто-напросто 
была отдушина».

– Встречаются ли подобные отсылки к мо-
рали у молодых ученых или им все же присущи 
другие практики?

–  Kак заметили почти все исследователи 
нашей группы, респонденты, большинство ко-
торых были молодыми, охотно говорили о своей 
профессиональной идентичности, и очень мало 
и неохотно – о личностной. Причем первая 
подминает под себя не только другие аспекты 
социальной идентичности, но часто и свою ан-
титезу – личностную идентичность. По крайней 
мере, в интервью большинство цитат про узнава-
ние себя или самооценку, как кажется, говорят 
о познании себя как профессионала, а не как 
особой, отличающейся от других личности. Тех-
нопредприниматель – это человек, погруженный 
в работу и технику настолько, что перед ним или 
ней редко встает вопрос об интегративной оценке 
собственной личности. Среди молодых переме-
ны в механизмах обличительного выказывания 
личности лежат не только в «об-профессионали-
вании» обличения, но и в другой области – в том, 
что появляются все новые арены обличения себя 
делами. Читатели, впервые знакомящиеся с этой 
концепцией, часто забывают, что смысл этой 
практики – не критика, что предполагает основ-
ное значение данного слова сейчас, а об-личение, 
наделение человека личностью. Положительной 
или отрицательной личностью – это уже другой 
вопрос; главное в фундаментальном об-личе-
нии – это тот аспект его, что личность становится 

явленной, заметной; она теперь налицо. Потому 
об-личение также относится к личности, как 
об-наружение к наружности: практика помога-
ет явить нам феномен. Но важно, что является 
взору оценивающего сообщества и познающего 
себя индивида. Сегодняшний переход у боль-
шинства молодых технопредпринимателей 
к выявлению делами не всей своей личности, 
а преимущественно или только ее профессио-
нальной идентичности, превращает об-личение 
делами в «об-профессионаливание», в явлении 
миру образа профессионала, а не личности. 
Но если учесть, что многие теперь обличают себя 
по делам, ведущим к акциям или заработанному 
«баблу» (то есть оценивают себя высоко, если эти 
деньги приносят признание в глазах значимых 
других), то об-личение, похоже, превращается 
в об-наличивание.

– На ваш взгляд, плохо это или хорошо?
–  Если считать, что плохо, то надо помочь 

практикам обличения уникальной и целостной 
моральной личности в их противостоянии по-
тенциальному засилью обналичивания. Забегая 
вперед, скажу: но тогда коммерциализация изо-
бретений и разработок будет неимоверно затруд-
нена. Упор на то, что технопредпринимательство 
должно явить уникальное «я» автора, а не про-
дать товар, и тормозит, наверное, коммерциали-
зацию. Если, наоборот, считать, что это хорошо, 
то тогда надо высмеивать гордыню тех, кто хочет 
высокого личностного полета в простом деле 
производства технических средств улучшения 
жизни. Именно эти люди стоят на пути массового 
производства комфортных и усовершенствован-
ных средств жизни, а хотят вместо этого и пре-
жде всего своего личностного саморазвития. 
Но хотим ли мы жить в технологически отсталой 
стране, окруженные этими «капитанами духа»?

– Насколько с таким набором практик 
самосовершенствования Россия готова к рывку 
в развитии хайтек-индустрии?

–  Одним из самых больших сюрпризов дан-
ного исследования стало то, что многие респон-
денты, объясняя свои главные решения в жизни, 
апеллируют к понятию самореализации. Даже 
те, кто вырос в СССР, часто описывают теперь 
свои мотивы ухода в технопредприниматели 
с помощью этого термина, хотя его нельзя найти 
ни в Большой Советской Энциклопедии, ни в со-
ветских изданиях словарей русского языка. 
Слова более молодых респондентов добавляют 
нам следующие аспекты понимания нынешней 
ситуации с самореализацией. Во-первых, по-
требностью в ней объясняется уход из больших 
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и громоздко-иерархических государственных 
организаций. Во-вторых, опрошенные отличают 
реализацию своих планов от самореализации. 
Это два разных процесса. В-третьих, респонден-
ты понимают под самореализацией максималь-
ное развитие своих индивидуальных задатков 
и способностей. Реализация себя – это превраще-
ние своего уникально индивидуального потен-
циала в реальность, реализация вашей «истин-
ной» личности. Однако когда высокий дискурс 
идеализма или персоналистический философии 
был адаптирован для уровня бизнес-школ, 
второе значение слова «реализовать», то есть 
«продать», могло стать подсознательной моделью 
для самореализации предпринимателя. Реализо-
вать себя тогда означает иметь успешные прода-
жи. Если «бабло» есть единственный измеритель 
успеха, как говорят некоторые технопредприни-
матели, то под самореализацией можно понимать 
реализацию своего продукта или патента: про-
дал – значит стал кем-то, реализовал свой доселе 
скрытый потенциал.

– Тогда непонятно, что же все-таки главное – 
реализация личности или товара?

–  Коротко можно ответить так: для неко-
торых моделью для реализации личности стала 
реализация товара. Целью жизни в России, 
по крайней мере, для технопредпринимате-
лей, которых мы интервьюировали, стали 
не сознательный самоконтроль над страстями 
и поступками для того, чтобы построить ком-
мунизм, а реализация себя, причем некоторые 
уже считают, что надо реализовать себя так, что 
ваши уникальные способности стали бы лучше 
заметны не за счет уникального научного или 
инженерного результата, а за счет уникального 
размера продаж продукта. Но модель осущест-
вления себя за счет продаж – не самая господ-
ствующая. Сравнение технологических пред-
принимателей с обычными предпринимателями 
в России показало, что вторые, по словам одного 
респондента, хотят «просто заработать денег, 
а предприниматели в области хай-тек хотят 
предложить что-то там новое и на этом зарабо-
тать денег… Это принципиальное отличие, что 
для них важно получить деньги за свои творче-
ские усилия». Похожее мы нашли и в сравнении 
с другими странами. Российских технопредпри-
нимателей от их зарубежных коллег, которых 
мы исследовали, отличают две главные харак-
теристики – желание «нового» и «творческого». 
К примеру, для тайваньцев ценность зарабаты-
вания денег стояла все же выше, чем ценность 
порождения нового, а в Корее, когда респонден-
ты рассказывали о зарабатывании денег на ин-

новациях, то часто упоминали создание в своей 
хайтек-фирме малого гармоничного сообщества, 
напоминающего семью, как вторую по значи-
мости ценность. Творчество здесь тоже не было 
в центре внимания. Это указывает на один 
фундаментальный для российского хай-
тек-предпринимательства факт. Оно, в отличие 
от, скажем, Кореи и Тайваня, просто помешано 
на творчестве и творческих усилиях разработ-
чиков. Творческий характер работы как главная 
характеристика труда, большие задачи, достой-
ные вечности (а не приземленные и сиюминут-
ные), создание «классных новых штук», которые 
в конце концов начинают работать и удостове-
ряют твою значимость как творца, подчерки-
вались российскими информантами как клю-
чевые глубинные мотивы, которые толкают их 
заниматься бизнесом в высокотехнологическом 
секторе.

– Но этот идеал интересной, захватываю-
щей работы был навязан массам еще в совет-
ское время. Казалось бы, стереотипы должны 
поменяться…

–  Это остается и в постсоветской техно-
предпринимательской жизни: деньги важны, 
но интересная работа – важнее, по крайней мере, 
на словах. Подобные утверждения удивили бы 
и многих корейских, и многих тайваньских 
коллег, но именно это в России часто представля-
ется особенностью успешных хайтек-бинесменов 
вообще.

У Маркса есть понятие всеобщего труда, 
разработанное еще в Grundrisse: это такой труд, 
когда работа и отдых совпадают друг с другом, 
когда все настолько интересно, что понедель-
ник – не черный день календаря, а, как писали 
Стругацкие, «понедельник начинается в суб-
боту», то есть упоенно работаешь и на уикенды 
и ходишь каждый день на работу как на празд-
ник. Такой труд, утверждала обычная советская 
интерпретация, – это свойство будущего, комму-
нистического общества, но отдельные творческие 
профессии могут являть нам некоторые аспекты 
всеобщего труда уже сейчас. Получается следу-
ющая картина: российские технопредпринима-
тели ведут себя как Творцы, и в процессе этого 
они исполнены божественного творческого духа 
и объяты эйфорией. Когда они реализуют свой 
уникальный замысел – в результате долгих тру-
дов и снизошедшего вдруг на них озарения – они 
реализуют и свою уникальную личность, как 
творца вот именно этого куска реальности или 
мира вокруг нас. К этому можно относиться как 
к симпатичной, смешной или смехотоворной гор-
дыне, но именно это притязание досталось нашей 
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научной культуре, а теперь и технопредпринима-
тельству вслед за 70-летним господством совет-
ской цивилизации, которая пыталась убедить 
всех, что можно построить рай на этой земле, 
в этом, а не потустороннем мире. И что каждый 
может в силу способностей и возможностей 
поучаствовать в драме под названием «Трудно 
быть богом» (название еще одной книжки Стру-
гацких), вместе с другими подобными людьми 
стать коллективным Творцом нового мира, как 
социального, так и физического. Это, как каза-
лось, было трудно и доступно не всегда и не всем, 
но в принципе осуществимо.

Когда читаешь описания захватывающей 
реальности научного открытия или воплощения 
в жизнь новой инженерной идеи, то кажется, 
что люди, занятые этим, находятся в эйфории. 
Точнее, тут надо развести, как говорят техно-
предприниматели, эйфорию захваченности 
процессом и кайф от полученного результата. 
В отличие от нового американского технопред-
принимательства, даже того, что творит организ-
мы с заданными свойствами, модифицируя гены, 
мы вряд ли найдем гордыню советского ученого 
или постсоветского предпринимателя, который 
шел бы туда, чтобы почувствовать приятную 
тяжесть бытия Богом. На такое святотатство 
большинство американских ученых и технопред-
принимателей не решились бы.

– А как же Стив Джобс, который говорил, что 
желательно оставить «вмятину во Вселенной»?

–  Это высказывание Джобса достаточ-
но культурно-специфично и во многих своих 
аспектах употребляется чаще всего для обозна-
чения небольших вмятин от удара чем-то острым 
или имеющим режущие или жесткие грани, 
например гвоздем, ножом или гаечным ключом 
по кузову машины. Иными словами, хотя риск 
и желание больших результатов чуть ли ни все-
ленского масштаба присутствуют в этой истории, 
мы не находим у Джобса желания переделать 
вселенную как Творец. Есть желание оставить 
очень заметный след, но не больше. Ну а прева-
лирующее количество американских технопред-
принимателей напоминает нехаризматичного 
Гейтса.

– Что можно тогда сделать с распространен-
ным желанием россиян не просто оставить вмя-
тину во вселенной, а переделать ее совсем, как 
относиться к квазирелигиозным переживаниям 
среди российских технопредпринимателей – как 
к эйфории от творчества или кайфу от продукта?

–  Если наших хайтек-бизнесменов в боль-
шинстве своем не интересуют традиционные ре-

лигии, то, наверное, потому, что в течение жизни 
они имеют возможность не менее возвышенных 
и захватывающих переживаний. Но, скорее 
всего, эти переживания и уводят их из мира, 
не дают возможности методично довести изобре-
тенное или разрабатываемое до стадии успеш-
ной коммерциализации – в виде продаваемого 
патента или конечного продукта. Наверное, есть 
два варианта, как относиться к этому. Первый – 
сделать ставку на то, что эти практики самообо-
жения ученого-предпринимателя в Творчестве 
постепенно ослабевают все больше и больше 
вместе с тем, как советское прошлое становится 
от нас все дальше и дальше. Тогда надо заняться 
повсеместной критикой смехотворного желания 
наших технопредпринимателей повторить Твор-
ца в одном отдельно взятом кусочке реальности, 
и популяризовать примеры другого технопред-
принимательства – не пришедшего из лабо-
ратории, а пришедшего от станка, из ларька, 
от экрана финансовой статистики. Таких при-
меров мы видели мало, но никто не сказал, что 
их нет вообще или что невозможно поощрять 
и развивать этот тип перелива энергии в техно-
предпринимательство. Для этого понимания 
проблемы ясно: нам нужны методичные ком-
мерциализаторы, а они в стране есть. Но только 
их мало в сфере хайтек-предпринимательства. 
Тогда надо их туда привлечь. Например, можно 
установить премии за возвращение в наукоемкий 
бизнес для бывших ученых, которые ушли в на-
чале 1990-х гг. в обычное предпринимательство. 
Они, конечно, в основном потеряли свое научное 
реноме и навыки, но помнят высокую ценность 
занятия наукой. Если б они пришли в сферу 
наукоемкого производства, они бы добавили той 
хватки в организации производства и зараба-
тывании прибыли, которой так часто не хватает 
нашим нынешним технопредпринимателям. 
И надо поэтизировать немногие пока примеры 
такого обратного перелива в наукоемкий биз-
нес, написав несколько биографий для серии 
ЖЗЛ. Правда, ее можно было бы назвать теперь 
ЖЗТП – жизнь замечательного технопредприни-
мателя. Страна должна знать своих героев, чтобы 
дети могли следовать их примеру. На Тайване 
и в Корее мало изобретают, зато делают много 
инноваций в отношении уже изобретенного. По-
чему некоторые росийские регионы не могли бы 
сконцентрироваться на такой стратегии? Надо 
оставить высокую идеологию творцов и поста-
раться сделать так, чтобы предпринимателям 
без академического бэкграунда было выгодно 
и легко вложиться в наукоемкое инновационное 
(но не изобретающее новые элементы вселенной) 
производство.
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– Какие есть еще варианты направить рас-
пространенное поклонение науке и творчеству 
на благие цели?

–  Вторая возможность развития, проти-
воположная той, что я только описал, – не бо-
роться с желанием приблизиться к Творцу 
и не высмеивать ее как рудимент советского 
прошлого, а использовать культурные осо-
бенности российских технопредпринимате-
лей на благо развития страны. Россия – один 
из лидеров мировой математической мысли. 
Наши подростки выигрывают многие призы 
хакатонов, марафонов хакеров, организуе-
мых компаниями типа Google или Microsoft, 
но в международном академическом мире рос-
сийская computer science почти что незаметна 
по своим публикациям. Так, может, так же, 
как не стоит бороться с этим разливом или 
половодьем математических умений и навыков 
среди россиян, требуя от этого высоких теоре-
тических порывов, а надо его просто исполь-
зовать – так же надо использовать и желание 
стать ближе к Творцу среди наших нынешних 
технопредпринимателей?

Великий русский философ Владимир Биби-
хин в своих последних книгах писал, что всемир-
но-историческая миссия России – это отказ от ре-
нессансного проекта Европы по самоустроению. 
Задача России – «срыв самоустроения». Идея 
здесь заключается в том, что западноевропейские 
попытки устроить все своими руками забывают 
о чем-то большем – назови его Богом или Ми-
ром. И русский человек потому и не хочет четко 
рассчитанного переустройства жизни по жест-
ким правилам, так как знает и хочет напомнить 
другим: есть что-то большее в этом мире, чем 
только человек и его проекты (включая проекты 
переустройства этого мира). Поэтически в устах 
Бибихина это звучало, правда, многозначно. 
Для России, писал он, «человек, устроивший 
себя на земле, себя не устроит, устроит не себя, 
устроит всегда другого». Но если уйти от этого 
поэтичного языка, то в сухом остатке получится 
тезис: если наши технопредприниматели все еще 
требуют задач вселенского масштаба и сопро-
тивляются коммерциализации, то это не пото-
му, что они в принципе не могли бы ее сделать 
по уму, а потому, что они не хотят радикального 
без-божия или без-мирия новоевропейской 
цивилизации.

– Иными словами, они не хотят жить жиз-
нью, где забыли о Боге или о мире, который вме-
щает всех нас и иногда захватывает нас полно-
стью, так что мы забываем о самих себе, будучи 
до конца поглощенными этим процессом?

–  О таких моментах творческого улета 
или полета мы и говорим: я был увлечен, это 
был восхитительный момент творчества, меня 
«штырит-прет-вставляет» от решения сложных 
задач. «У-влечен этим у-влекательным момен-
том» означает, что что-то большее, чем я, заняло 
полностью мои мысли и меня увлекло, в смыс-
ле – унесло. Меня не было в тот момент, когда 
я решал увлекательную творческую задачку, 
как меня не бывает, когда я полностью поглощен 
(то есть «съеден» до остатка) увлекательным 
спектаклем или кино. «Вос-хитительный» озна-
чает: идет процесс возвышенного хищения, когда 
что-то большее забирает меня у меня во время 
творчества, похищает меня у себя самого – ведь 
меня нет, когда я творю, я весь растворен в этом 
восхитительном процессе. Вот это, возможно, 
и называется «творческим везением»: меня са-
мого от меня самого забрали и увезли. Русский 
язык схватывает в самой лексике и граммати-
ке своих обыденных фраз тот факт, что когда 
человек творит, его «прет-везет-похищает-увле-
кает» некая возвышенная сила, большая, чем он 
сам. Это не есть понимание, схваченное только 
в русском, – Бибихин, который много писал про 
Мир, во многом следовал прозрениям, сделан-
ным Хайдеггером для немецкого языка. Но они 
возможны и для французского, английского 
и т. п. Во всех них есть остаточное понимание 
и корневые метафоры слов, указывающих на то, 
что когда мы занимаемся концептуальным, по-
нятийным мышлением, не только мы схватываем 
реальность в понятиях (английское concept идет 
от латинского слова con-cipio, которое означает, 
если переводить его по кускам, «при-хватить»), 
но и что-то другое захватывает, то есть хватает 
и похищает, уносит нас. Так, может, не уби-
вать это инстинктивное понимание российских 
технопредпринимателей, а дать ему развиться 
и цвести? Тогда, может, не только математика 
и теоретическая физика будут талантами рос-
сийского народа, но и другие виды кон-цептуаль-
ного – захватывающего знания? Правда, тогда 
придется смириться с отсутствием способности 
или потребности производить многие из удобных 
приспособлений для жизни, а с этим смирятся 
немногие. Этот второй вариант поэтому не удов-
летворит многих наших гедонистов и сибари-
тов и потому не является реалистичным, пока 
не будет придуман способ обеспечить какой-либо 
очевидный прорыв в какой-либо полезной сфере 
жизни за счет отказа от новоевропейского проек-
та самоустроения человека. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Феномен виртуализации  
социальной реальности: 
проблемы и перспективы

Татьяна Капитонова, 

старший научный сотрудник 
Центра философско-методологических  
и междисциплинарных исследований  
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Резюме. В статье рассмотрены основные подходы к артикуляции проблемы виртуализации 
социальной реальности в рамках современного философского дискурса. Выявлены 
особенности динамики данного феномена в контексте развития сетевых структур 
информационного общества. Обозначены возможные границы адаптационного потенциала 
социума в целом и отдельного человека в частности к изменившимся условиям социальной 
реальности.    

Ключевые слова: информационное общество, сетевые структуры, социальная реальность, 
виртуализация.

На наших глазах происходит переход от об-
щества как абстрактной машинерии институтов, 
пронизывающих собой всю ткань социаль-
ного бытия, к обществу, в котором феномен 
социального института все больше утрачивает 
свою реальность, становясь чем-то эфемерным, 
абсурдным, но все же не исчезая как таковой. 
В нынешнюю эпоху «индивид погружается 
в виртуальную реальность симуляций и во все 
большей степени воспринимает мир как игровую 
среду, сознавая ее условность, управляемость ее 
параметров и возможность выхода из нее» [6].

Каковы объективные причины возникнове-
ния феномена виртуализации, его роль и функ-
ции в современной социальной системе? Одной 
из наиболее важных является информационная 
функция – хранения и репрезентации инфор-
мации, которая с невиданной ранее скоростью 
накапливается в обществе. Другими словами, 
виртуальная реальность удовлетворяет возрос-
шую потребность людей в оперативном доступе 
к имеющимся огромным массивам данных. 
Также она, опосредуя процесс циркуляции 
актуальной информации с целью трансфера 
социального опыта и знаний, воплощает таким 
образом коммуникативную функцию. Создавая 
условия и возможности для общения, виртуаль-
ная реальность связывает людей, способствует 
взаимопониманию и сопереживанию. Объеди-
няя как отдельных индивидов, так и различные 
социальные группы в рамках одной культуры, 
а также сплетая разные культуры в одно гло-
бальное целое, она выполняет интегративную 
функцию.

Кроме того, английский исследователь 
Р. Шилдз [4] указывает также на лиминарную 
функцию (от лат. limen – порог) виртуальной 
реальности, которая, вызывая измененное вос-
приятие, вводя человека в пространство «между 

Новая форма передачи и восприятия 
данных, связанная с использованием 
технологий виртуальной реальности, 
де-факто выступает одним из символов 
действительности, охватывающим 
множество областей жизнедеятельности 
общества: это и образование с наличием 
обширных образовательных сетей и сетевого 
(электронного) обучения, и экономика 
со всевозрастающей ролью сетевых 
предприятий и сетевой активностью капитала, 
и политическая сфера с новыми технологиями 
электронной демократии и электронного 
правительства и т. п.

Философские поиски

Виртуализация социального как пере-
ход основных видов жизнедеятельности 
современного социума в виртуальное 

пространство сети Интернет приводит к замеще-
нию привычных социальных институтов их си-
муляциями, то есть воображаемыми аналогами, 
которые в сознании людей имеют статус вполне 
реальных. С помощью технологий виртуальной 
реальности создаются симулякры различных 
социальных взаимодействий, заменяющие собой 
исходные институциональные практики.

УДК 101.1:316
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мирами» и «вне времени», отчасти играет ту же 
роль, что и ритуалы пороговых состояний. При 
этом по силе своего воздействия цифровые вирту-
альные реальности зачастую превосходят реаль-
ности обрядов перехода, поскольку предоставля-
ют возможности выбора и экспериментирования 
с новыми способами существования и практики. 
Создавая платформу для проживания новых 
идентичностей, подобно обрядовым лиминарным 
зонам, виртуальные реальности в то же время 
не предполагают обязательного перехода в новый 
социальный статус. Виртуальное становится осо-
бым пороговым пространством, которое направ-
лено не столько на изменение социального поло-
жения или статуса индивида, сколько на игровое 
экспериментирование с новыми идентичностями, 
служащее целям адаптации отдельного человека 
к реалиям информационного общества.

Виртуализация социального, наделяя 
субъект широкими возможностями игры с соци-
альными ролями и построения множественных 
идентичностей, неизбежно приводит к трансфор-
мации традиционных механизмов самоиденти-
фикации в социальном пространстве. Кроме того, 
технологии виртуальной реальности предостав-
ляют значительные возможности для творческого 
самовыражения, использование которых может 
стать мощным ресурсом развития личности, 
самостоятельности и критичности мышления, 
стимуляции познавательной инициативы, повы-
шения профессиональных и личных компетен-
ций в области информационного и социального 
взаимодействия. Таким образом, на уровне от-
дельно взятой личности виртуализация социаль-
ной реальности обеспечивает широкое простран-
ство для самосовершенствования и адаптации 
к условиям информационного общества.

Отдельно стоит упомянуть и о негативных 
аспектах рассматриваемого феномена. Выстраи- 
вая особые программы регуляции поведения 
и деятельности человека, виртуальная реаль-
ность оказывает сильное влияние на его индиви-
дуальное сознание, духовно-этические установ-
ки, способ мироотношения и миропонимания. 
Экспансия виртуальности проявляется в том, 
что искусственно созданный мир превращается 
из зеркального подобия действительности в само-
стоятельную и относительно автономную систе-
му, опосредующую межличностные отношения, 
влияющую на сознание.

Усиливаются риски, связанные с изменени-
ями уровня информационно-психологической 
безопасности. В результате постепенного вы-
теснения социальности симуляцией стирается 
грань между актуальным и потенциальным; 
виртуальная реальность становится информаци-

онным двойником жизненного мира, способом 
бытия. Уход в виртуальность служит специ-
фическим способом компенсации внутреннего 
напряжения, реализации фрустрированных по-
требностей, достижения целей, блокированных 
в реальном мире. Увлеченность виртуальным 
взаимодействием может приводить к личностным 
изменениям, затрудняющим общение и само-
реализацию, к формированию фрагментарной, 
калейдоскопической картины мира, что особенно 
опасно для подрастающего поколения.

Другая проблема, о которой стоит упо-
мянуть, связана с социальным отчуждением. 
С одной стороны, игра с различными идентично-
стями в виртуальном пространстве предполагает 
определенную степень отождествления с ними 
индивидуума. С другой стороны, сотворенный 
образ имеет тенденцию обособляться и обретать 
независимое от субъекта существование. Интер- 
активное пространство, предоставляя свободу 
выбора гипотетической идентичности (виртуаль-
ного имени, статуса, тела и т. д.), может привести 
к потере существующей, к отчуждению реально-
го тела, статуса.

В то же время изначально экспансия вирту-
альности как таковая не содержит в себе пози-
тивных или негативных моментов, существуя 
как нейтральный, оценочно не нагруженный 
феномен жизни современного человека, который 
приобретает специфическую ценностную окра-
ску, лишь будучи включенным в индивидуаль-
ные контексты его использования [7].

В свою очередь, при оценке степени влияния 
феномена виртуализации на функционирование 
социума в целом и учете его возможных социо- 
культурных последствий мы можем выделить 
два основных исследовательских подхода.

Согласно одному из них, условно назовем его 
цивилизационным (прогрессистским) подходом, 
процесс виртуализации социальной реальности 
предстает в качестве прогрессивного цивилиза-
ционного проекта, направленного на развитие 
свободы, равенства и братства, основное полити-
ческое содержание которого видится в либерали-
зации и демократизации. В частности, немецкий 
философ, создатель теории коммуникативного 
действия Ю. Хабермас, транслируя данную по-
зицию, репрезентирует политику в современном 
сетевом обществе как систему разветвленных 
виртуальных коммуникаций, направленную 
на создание устойчивого сообщества [9]. В этом 
контексте виртуализация социальной реаль-
ности, мультиплицируя и внося разнообразие 
в информационные потоки в политической 
сфере, неизбежно ее демократизирует. По мне-
нию исследователей К. Поппера и П. Дракера, 
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Философские поиски

у сетевого сообщества есть блестящие перспекти-
вы стать сообществом полноценной демократии, 
ведь именно Интернет придал новые силы поли-
тическому процессу, усилив его привлекатель-
ность для миллионов граждан, сделав его более 
прозрачным и доступным, более открытым.

Сторонники данного подхода связывают 
нынешнюю популярность идеи электронной 
демократии с возможностью реализации ряда 
ценностных установок, которые не воплощались 
в должной мере в рамках традиционной, пред-
ставительной демократии. Прежде всего, это 
принципы массовости политического участия, 
когда идея народовластия, причастности каждого 
к власти становится реальной, и прозрачности 
политического процесса вследствие открытости 
процедуры принятия решений. В рамках дели-
беративной (то есть обсуждающей) демократии 
находят свое применение как принцип реак-
тивности, предусматривающий возможность 
немедленной реакции на события и быстрого 
принятия необходимого решения гражданами, 
так и принцип прямого участия – без избрания 
посредников. Ведь институт посредников – 
сложно разветвленная структура власти, дей-
ствующая от имени избирателей, но зачастую 
вырождающаяся в представительство интересов 
строго определенной группы, – в условиях элек-
тронной демократии теряет свой вес и практиче-
ски изживает себя.

В рамках цивилизационного подхода фе-
номен виртуализации социальной реальности 
оказывается вписанным в контекст постмодер-
нистского дискурса культурной глобализации, 
в соответствии с которым масштабная информа-
тизация социальной среды приводит к формиро-
ванию глобального культурного пространства; 
возникновению семиотических кодов и меха-
низмов, интегрирующих нас в глобальное целое; 
образованию нового пространственно-временно-
го континуума человеческой культуры.

Виртуализация социального предстает как 
диалектическое взаимодействие двух составля-
ющих, одна из которых характеризует простран-
ственные изменения, проявляющиеся в виде 
детерриторизации, а вторая – обеспечивает 
виртуальный, симуляционный характер процес-
сов. Вот как это описывает российский философ 
О. П. Неретин: «Виртуализация, существуя как 
базовое явление любых глобальных изменений, 
пронизывает всю сферу реальности, создавая 
новые виртуальные явления и новую реальность 
за пределами территориальности. Виртуальность 
есть, по существу, семиотическое явление, так 
как это пространство порождается знаково-сим-
волическими средствами культуры» [8].

В свою очередь, американский социолог 
и философ А. Аппадураи в работе «Разъеди-
нение и различие в глобальной культур-эко-
номике» [1] рассматривает глобализацию как 
детерриториализацию, связанную с виртуализа-
цией и ведущую к потере привязки социальных 
и культурных процессов к физическому про-
странству. Предполагается, что при этом форми-
руется «глобальный культурный поток», который 
распадается на пять культурно-символических: 
этно-, техно-, финансовое, медиапространство, 
пространство идей. Эти текучие, нестабильные 
пространства являются строительными блоками 
тех воображаемых миров, в которых люди взаи-
модействуют, и взаимодействие это носит харак-
тер символических обменов.

Сходные рассуждения встречаем у идеолога 
глобализации М. Уотерса [5], который трактует 
ее как совокупность тенденций, ведущих к де-
территориализации социального, обусловленной 
экспансией символических обменов. Трансляция 
интеллектуальных символов может относи-
тельно легко перемещаться и осуществляться 
между территориально удаленными индивида-
ми, поэтому глобализация общества – процесс, 
определяемый преобладанием культуры над 
экономикой и политикой. Уотерс несколько ви-
доизменил классификацию пространств-потоков 
Аппадураи и сориентировал ее на концепцию 
симулякров Бодрийяра, введя следующие изме-
рения культуры: сакропространство, образуемое 
потоком симулякров религиозности; этнопро-
странство, формируемое потоком симулякров 
этнической идентичности; эконопространство, 
состоящее из потоков симулякров стоимости 
и капитала; медиапространство, образуемое 
потоками симулякров информации, и досуг-про-
странство – из потоков симулякров развлечений 
и впечатлений.

Согласно другому подходу, оценивающему 
влияние феномена виртуализации на функцио-
нирование социокультурной целостности, кото-
рый мы условно назовем неомарксистским (или 
ревизионистским), виртуализация социального 
не может рассматриваться в качестве прогрессив-
ного цивилизационного проекта, поскольку за ее 
внешними проявлениями сокрыты глубокие 
внутренние противоречия и подводные кам-
ни. В рамках данного подхода виртуализация 
социальной реальности трактуется как развитие 
новых форм эксплуатации, неравенства, по-
давления свободы, отчуждения, колонизации 
(понимаемой как вестернизация и американи-
зация). По мнению его приверженцев, активное 
распространение виртуальных сетевых структур, 
опосредующих жизнедеятельность как отдельно-
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го субъекта, так и функционирование социума 
в целом, отнюдь не способствует демократизации, 
скорее наоборот – создает условия для тоталь-
ного контроля, предоставляя власти широкие 
возможности надзора и манипулирования. Более 
того, они уверены, что предложенная К. Марксом 
теория социально-экономических механизмов 
отчуждения в капиталистическом обществе 
нуждается в существенной доработке в услови-
ях формирования сетевой логики социальных 
взаимодействий, расширения сектора услуг, 
размывания классовой структуры социума, его 
модернизации, глобализации, информатизации.

В силу существенного усложнения труда фе-
номен отчуждения приобретает специфические 
черты, расширяясь до глобального виртуально-
го отчуждения. В индустриальную эпоху оно, 
согласно теории К. Маркса, представляет собой 
объективный, спонтанный процесс отдаления 
человека от продуктов/результатов своего труда, 
собственности и самого процесса труда. В ус-
ловиях информационного общества эта объек-
тивная экономическая основа сохраняет свое 
решающее значение, но в то же время появляется 
принципиально новая сторона исследуемого 
феномена – намеренное отчуждение сознания, 
личности и манипуляция сознанием. Возникает 
целый комплекс специальных отраслей, методов 
и техник, направленных на человеческое бессоз-
нательное, стимулирование желаний, моделиро-
вание убеждений, формирование искаженных 
потребностей. Материальное производство уже 
не может ограничиваться нормальным потре-
блением – стремление к максимизации прибыли 
порождает феномен искусственно созданных 
потребностей. Капитал теперь умножается 
не только за счет отчуждения труда, но и путем 
«изъятия» у человека здравого смысла, за счет 
искусственного роста его потребностей.

Так, автор теории «виртуального общества» 
А. Бюль [2], исследуя феномены современности 
с позиции структурного анализа исторического 
материализма К. Маркса, приходит к выводу 
о переходе социума к новой фазе развития капи-
тализма, при которой классические структуры 
индустриального общества, по мере внедрения 
компьютерных технологий, уступают место ги-
перпространству виртуальных миров как новой 
сфере экспансии капитализма.

По мнению канадских авторов А. Крокера 
и М. Вэйнстейна, виртуализация способствует 
возникновению киберкапитализма как системы, 
порождающей новый тип неравенства и эксплуа-
тации. В их концепции [3] виртуализация пред-
стает как новый тип отчуждения – отчуждения 
человека от собственной плоти в процессе поль-

зования компьютерами и превращение ее в по-
токи электронной информации, подпитывающие 
виртуальный капитал. Идеи о репрессивности 
социальных практик, манипуляции сознанием 
и символическом насилии как существенных 
признаках неидентичности, отчуждения чело-
века содержатся также в классических работах 
неомарксистов Г. Маркузе, Э. Фромма, в работах 
П. Бурдье, С. Г. Кара-Мурзы и др. [10].

Стоит отметить, что предложенные в рам-
ках данного подхода модели виртуализации, 
заимствуя классические детерминистские схемы 
объяснения социальных явлений (например, 
«новые производительные силы –› новые обще-
ственные отношения», «новые элементы –› новая 
структура»), позволяют создать техницистскую 
модель трансформации постиндустриального 
общества. В то же время слабой стороной подоб-
ного технологического детерминизма в описании 
движущих сил и механизмов процесса виртуали-
зации является редукция всей сложной системы 
трансформаций постиндустриального общества 
исключительно к социальным последствиям 
ИКТ-преобразований; приписывание техни-
ко-технологическим средствам виртуализации 
принципиального, а не прикладного, инструмен-
тального значения.

Альтернативой техницистской интерпре-
тации феномена виртуализации выступает его 
понимание как радикальной трансформации 
общества в целом, основанной на замещении 
социальной реальности ее образами или симуля-
циями в сознании людей. Данная точка зрения 
открывает нам перспективу для разработки 
теории социальной виртуализации, призванной 
объяснить способы функционирования иссле- 
дуемого феномена на различных уровнях 
организации бытия, не ограничиваясь сферой 
компьютерных, мультимедийных и коммуника-
ционных технологий. 
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Перспективный метод

МОНОТЕРАПИЯ  
ПРОСТАГЛАНДИНОМ Е 1 – 
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
В ЛЕЧЕНИИ ИБС

Растущие социально- 
экономические потери, 
вызванные коронарной 

патологией, придают статус 
высокой актуальности иссле-
дованиям в области разработки 
новых подходов к лечению 
ишемической болезни сердца 
(ИБС), более эффективных, чем 
традиционные консервативные, 
и более безопасных и доступ-
ных, в том числе и по цене, чем 
хирургические, с последующим 
их внедрением в практику 
лечебно-профилактических 
учреждений.

Весьма перспективным 
в этом отношении представ-
ляется использование проста-
гландина Е1 (ПГЕ1), который, 
в отличие от большинства 
применяемых в кардиологии 
медикаментов, не является 
продуктом химического син-
теза, а естественным образом 
вырабатывается в организме 
человека, оказывая регулирую-
щее влияние преимущественно 
на систему кровообращения.

Механизм действия ПГЕ1 
исключительно многообразен. 
Это снижение адгезии и агрега-
ции тромбоцитов, повышение 
деформируемости и снижение 
агрегации эритрацитов [1], 
ингибирование высвобожде-
ния лизосомальных фермен-
тов и свободных радикалов 
кислорода из нейтрофилов [2], 
активация фибринолиза [3], ги-
полипидемическое действие [4], 
защита эндотелия [5], подавле-
ние пролиферации гладкомы-
шечных клеток интимы сосудов 
и гиперпродукции экстрацел-
люлярного матрикса [5], вазоди-
латация [6], улучшение мета-
болизма в ишемизированной 
ткани [7]. Эти и другие свойства 
ПГЕ1 обусловили его высокую 
эффективность при облитери- 
рующих сосудистых заболева-
ниях различного генеза.

За последние годы в мире 
накоплен богатый опыт ис-
пользования ПГЕ1 в лечении 

облитерирующих заболеваний 
сосудов нижних конечно-
стей [8]. Наши исследования 
впервые продемонстрировали 
его высокую эффективность 
при стенозирующем атероскле-
розе брахиоцефальных и ин-
тракраниальных артерий [9]. 
Однако у пациентов с другой 
локализацией патологического 
процесса, в частности с ИБС, 
ПГЕ1 пока не применялся.

Учитывая благоприятное 
действие простагландина Е1 
на различные звенья патоге-
неза стенозирования сосудов, 
а также морфофункциональ-
ную идентичность коронарных, 
брахиоцефальных и перифери-
ческих артерий и общий сцена-
рий их атеросклеротического 
поражения, нами впервые была 
сделана попытка использова-
ния ПГЕ1 для лечения больных 
с хронической ИБС.

В ходе исследования 80 па-
циентов со стенокардией напря-
жения II–IV функциональных 
классов были разделены на две 
группы. Основную составили 
49 человек, получавших ПГЕ1 
в дозе 40 мкг в 200 мл изотони-
ческого раствора хлорида натрия 
внутривенно, капельно ежеднев-
но в течение 20 дней. 31 пациен-
ту контрольной группы вводился 
изосорбида динитрат (ИСДН) 
в дозе 40 мг в 200 мл изотони-
ческого раствора внутривенно, 
капельно ежедневно в течение 
7–10 дней с последующим пе-
реходом на пероральный прием 
изокета-ретард в суточной дозе 
40–80 мг.

Оценка локализации 
и распространенности зоны 
ишемии миокарда осущест-
влялась на основе анализа 
динамики сегмента ST (∑ST) 
в грудных отведениях ЭКГ. Для 
выявления эпизодов безболе-
вой ишемии миокарда (БИМ) 
и преходящих нарушений 
ритма использовалось суточное 
мониторирование ЭКГ в трех 
отведениях.

Резюме. С целью клинической и инструментальной оценки 
эффективности простагландина Е1 проведено исследование 
с использованием электрокардиографии, эхокардиографии, 
суточного мониторинга ЭКГ, кистевой изометрической нагрузки 
и компьютерной оценки показателей центральной гемодинамики 
у пациентов со стабильной стенокардией. Полученные результаты 
показали перспективность использования простагландина Е1 
у людей с указанным заболеванием.

Ключевые слова: стабильная стенокардия, простагландин Е1,  
ЭКГ, эхокардиография, компьютерная оценка центральной 
гемодинамики.
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Состояние центральной 
гемодинамики (ЦГД) изуча-
лось методом тетраполярной 
грудной импедансметрии с ком-
пьютерной обработкой сигнала 
на аппаратно-программном 
комплексе «Импекард», рас-
четом показателей сердечно-
го индекса (СИ) и давления 
наполнения левого желудочка 
(ДНЛЖ) [10].

Систолическая и диасто-
лическая функции сердца 
оценивались методами эхокар-
диографии (ЭхоКГ) и допплер- 
эхокардиографии (ДпЭхоКГ). 
Анализировалась динамика 
конечно-систолического и ко-
нечно-диастолического объе-
мов левого желудочка (КСО, 
КДО), фракции выброса левого 
желудочка (ФВ), длительности 
периода изоволюмического 
расслабления (А2 – Д), макси-
мальных скоростей трансми-
трального потока в раннюю (Е) 
и позднюю (А) диастолу и их 
соотношения (Е/А). Коронар-
ный и сократительный резервы 
миокарда исследовались с по-
мощью кистевой изометриче-
ской нагрузочной пробы (КИН) 
под контролем ЭКГ в отведени-
ях по Небу, показателей цен-
тральной и внутрисердечной 
гемодинамики.

В результате все пациенты, 
получавшие ПГЕ1, к концу 
курса лечения отметили суще-
ственное улучшение клиниче-
ского статуса, что проявлялось 
в снижении количества при-
ступов стенокардии в 2–4 раза, 
уменьшении их продолжитель-
ности, тяжести и потребности 
в нитроглицерине.

По данным холтеровского 
мониторирования, суточное 
количество эпизодов БИМ 
уменьшилось почти в 4 раза, 
а их общая продолжитель-
ность – в 7,4. Интеграл смеще-
ния, учитывающий как сум-
марную продолжительность, 
так и величину ишемического 
смещения сегмента ST, умень-
шился в 8,2 раза и даже через 
6 месяцев достоверно не отли-
чался от достигнутого на 20-е 
сутки. Кроме того, количество 
пациентов с желудочковой 
и наджелудочковой экстра-
систолией в основной группе 
сократилось на 58,7%, тогда как 
в контрольной – на 29%.

В ходе лечения наблюда-
лась постепенная реабилитация 
зоны ишемии миокарда, что 
следовало из динамики ∑ST: 
уже после первого введения 
препарата было отмечено до-
стоверное (р<0,05) его умень-
шение, и в дальнейшем этот 
показатель продолжал последо-
вательно снижаться, достигнув 
минимального значения к 20-м 
суткам, в то время как у па-
циентов, получавших ИСДН, 
наибольший антиишемический 
эффект был достигнут на 10-е 
сутки лечения. Данные обсле-
дования через 6 месяцев – уве-
личение ∑ST почти до исход-
ного значения в контрольной 
группе и лишь до уровня 10-х 
суток в основной – свидетель-
ствуют о поразительной стойко-
сти эффектов ПГЕ1 (рис. 1).

КИН выявила признаки 
снижения коронарного резерва 
у пациентов обеих групп в при-
мерно равном проценте случаев. 

К концу лечения ситуация 
изменилась: если в основной 
группе число пациентов со сни-
женным коронарным резервом 
стало значительно меньше, 
то в контрольной оно возросло 
и было больше, чем в основной 
на 18,1%. Через 6 месяцев кон-
траст между двумя группами 
стал еще более заметным.

Эти изменения подтверди-
лись при анализе величины 
смещения сегмента ST, коли-
чественно характеризующей 
ишемическую реакцию, в от-
ведениях по Небу. Динамика 
смещения сегмента ST свиде-
тельствовала о последователь-
ном увеличении и длительном 
сохранении коронарного 
резерва у пациентов, получав-
ших ПГЕ1, в то время как при 
лечении ИСДН наилучшие 
показатели коронаного резерва 
были отмечены на 10-е сутки, 
а на 20-е сутки и, особенно, 
через 6 месяцев констатировано 
его снижение по сравнению как 
с предыдущим этапом исследо-
вания, так и с соответствующим 
этапом в основной группе.

Достоверное уменьшение 
величин СИ и ДНЛЖ уже 
после первого введения ПГЕ1 
свидетельствовало о быстрой 
гемодинамической разгрузке 
миокарда за счет снижения 
преднагрузки. На последую- 
щих этапах исследования 
изменения СИ были недосто-
верными, в то время как ДНЛЖ 
оставалось существенно ниже 
исходного.

КИН выявила повыше-
ние сократительного резерва 
миокарда как после первого 
введения ПГЕ1, так и в ре-
зультате курсового лечения, 
что следовало из увеличения 
прироста СИ на максимуме 
нагрузки в сочетании с умень-
шением прироста ДНЛЖ. 
Кроме того, анализ результатов 
контрольного обследования 
через 6 месяцев показал, что ге-
модинамические эффекты ПГЕ1 

Рис. 1.  
Динамика ΣST  
в процессе лечения 
ПГЕ1 и ИСДН
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оказались значительно более 
стойкими, чем ИСДН (рис. 2).

Таким образом, измене-
ния СИ и ДНЛЖ под влия-
нием ПГЕ1 свидетельствуют 
об эффективной и длительной 
гемодинамической разгрузке 
миокарда, о сохранении насос- 
ной функции сердца на фоне 
существенного улучшения его 
сократительной способности 
и повышения сократительно-
го резерва. Положительная 
динамика параметров ЦГД 
отразилась на клинических 
проявлениях недостаточности 
кровообращения. У всех паци-
ентов с исходно выявленными 
начальными признаками лево-
желудочковой недостаточности 
при нагрузке и в покое к концу 
лечения эти признаки исчезли, 
что сопровождалось нормали-
зацией уровня ДНЛЖ и увели-
чением прироста СИ на КИН. 
Это подтвердилось и при оценке 
влияния ПГЕ1 на внутрисер-
дечную гемодинамику.

На завершающем этапе 
терапии достоверное, в отли-
чие от контрольной группы, 
уменьшение КДО, тенденция 
к снижению КСО и повышению 
ФВ указывали на улучшение 
внутрисердечной гемоди-
намики, преимущественно 
за счет минимизации предна-
грузки на миокард. По данным 
ДпЭхоКГ, изначально нарушен-
ная диастолическая функция, 
которая характеризовалась 
увеличением времени А2 – Д, 
выравниванием скоростных 
параметров диастолы (Е и А) 
и уменьшением соотношения 
Е/А до 1,11±0,04, несколько 
улучшилась после острой фар-
макологической пробы и нор-
мализовалась к 20-м суткам 
лечения. Количество пациентов 
с ЭхоКГ и ДпЭхоКГ признака-
ми латентной левожелудочко-
вой недостаточности в резуль-
тате лечения ПГЕ1 сократилось 
на 31,5%, тогда как в контроль-
ной группе – на 25,8%.

Таким образом, применение 
ПГЕ1 ведет к улучшению как 
центральной, так и внутрисер-
дечной гемодинамики за счет 
повышения сократимости 
и нормализации расслабле-
ния левого желудочка, что 
способствует, с одной сторо-
ны, улучшению коронарного 
кровообращения, а с другой – 
компенсации начальных 
признаков левожелудочковой 
недостаточности.

Полученные результаты 
дают возможность рассма-
тривать монотерапию ПГЕ1 
как новый метод лечения 
хронической ИБС. В отличие 
от широко применяющейся 
тактической терапии, направ-
ленной на устранение внеш-
них проявлений заболевания, 
данный метод носит стратеги-
ческий характер. Воздействуя 
на основные звенья патогенеза 
атеросклероза, ПГЕ1 вызывает 
стойкую ремиссию заболева-
ния, позволяя избежать, с од-
ной стороны, полипрагмазии, 
а с другой – постоянной поддер-
живающей терапии, требую- 
щей больших материальных 
затрат. Кроме того, перед нами 
открываются перспективы воз-
можного использования ПГЕ1 
и при острых формах ИБС, 
таких как нестабильная стено-
кардия и инфаркт миокарда.

Следовательно, курсовое 
назначение ПГЕ1 пациентам 
со стабильной стенокардией ве-
дет к уменьшению количества 
ее приступов, частоты и дли-
тельности эпизодов безболевой 
ишемии миокарда, способству-
ет повышению коронарного 
резерва. Простагландин Е1 
обеспечивает гемодинами-
ческую разгрузку миокарда, 
улучшение его сократительной 
функции, повышение сократи-
тельного резерва и нормализа-
цию расслабления левого желу-
дочка, что позволяет устранить 
начальные признаки левоже-
лудочковой недостаточности. 

Полученные данные расширя-
ют показания к применению 
ПГЕ1, включая хроническую 
ИБС с начальными признаками 
левожелудочковой недостаточ-
ности, особенно в тех случаях, 
когда медикаментозное лечение 
малоэффективно, а хирургиче-
ское – невозможно. 
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Рис. 2.  
Динамика ДНЛЖ  
в покое  
и на максимуме 
КИН в процессе 
лечения ПГЕ1  
и ИСДН

See: http://innosfera.org/2014/08/prostaglandin
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Во-вторых, в рамках этих же разделов имеются 
отдельные темы, участие в которых МСП не просто 
желательно, но настоятельно рекомендуется или даже 
является обязательным. Национальной контактной 
точкой по работе с МСП (Научно-технологический парк 
БНТУ «Политехник») подготовлена выборка таких тем 
из конкурсов «Горизонт 2020» 2015 г. (http://fp7-nip.org.

В рамках проекта Евросоюза IncoNet EaP, «Сеть 
международного сотрудничества в области науки, 
технологий и инноваций со странами Восточного 

партнерства», белорусским участникам будут предо-
ставляться так называемые твиннинг-гранты. Такая 
поддержка давно зарекомендовала себя в Европе как 
форма сотрудничества, способствующая передаче 
опыта и знаний от более опытного партнера к менее 
опытному, совместному решению ими конкретных 
проблем и развитию потенциала обеих сторон в про-
цессе взаимодействия. В данном случае твиннинг 
используется для развития научно-технического и ин-
новационного сотрудничества между ВП и ЕС в области 
изменения климата, энергетики и здоровья.

Твиннинг-гранты предназначены для расши-
рения присутствия стран Восточного партнерства 
в мероприятиях Евросоюза; выявления и отбора 
партнеров, имеющих наиболее высокий потенциал 
для сотрудничества и большой опыт реализации 
проектов ЕС; обмена информацией между сторона-
ми; подготовки конкретных заявок. Общий бюджет 
конкурса – 144 тыс. евро.

Командам, участвующим в твиннинге, будет пре-
доставлен грант в размере до 10 тыс. евро, который 
может покрывать следующие расходы: командиро-
вочные, техническое или логистическое обеспечение 

1 июля текущего года Молдова и несколько западно-
балканских стран (Албания, Босния и Герцеговина,  
Македония, Сербия и Черногория) заключили 

соглашения об ассоциированном участии в программе 
«Горизонт 2020». Церемония подписания состоялась в 
Брюсселе. Действие документов охватывает весь пе-
риод работы программы, начиная с 1  января 2014 г., 
что позволяет партнерам из этих стран в полной мере 

by/ru/hor20/news/SME_Rev.html. И наконец, в-третьих, 
впрограмме есть так называемый SME Instrument – 
прямое финансирование инновационных нужд частных 
компаний. В отличие от первых двух возможностей, 
которые открыты для белорусских МСП, SME Instrument 
оказывает поддержку только малому и среднему  
бизнесу из стран ЕС и ассоциированных стран.

подготовки мероприятий, оплата временного персона-
ла (студенты, молодые ученые, участвующие в подго-
товке мероприятий, анализе данных и т. д.).

Партнерами по твиннингу могут быть:
• организации, координирующие проекты, или 

консалтинговые организации с опытом двустороннего 
и многостороннего сотрудничества со странами ЕС, 
ассоциированными странами и странами ВП;

• университеты;
• научно-исследовательские институты;
• компании, занимающиеся научными исследова-

ниями и разработками в указанных областях.
Консорциум проекта должен состоять, по меньшей 

мере, из трех партнеров, которые образуют твин-
нинг-команду, один из них обязательно должен быть 
из страны – члена ЕС и один – из ВП. Среди участников 
выбирается «координатор». Администрирование 
финансов осуществляется партнером из Евросоюза.

Конкурс открыт с мая 2014 г. по 31 марта 2016 г. 
Продолжительность проекта не должна превышать 
года, заявки будут приниматься до тех пор, пока не  
будет исчерпан бюджет IncoNetEaP, предусмотренный 
на твиннинг-гранты.

Подробнее:  
http://fp7-nip.org.by/ru/hor20/news/IncoNets_twinnin.html.

использовать финансовые инструменты, предлагае-
мые «Горизонт 2020», с самого ее начала. Одновремен-
но Парламент Республики Молдова ратифицировал 
подписанное ранее соглашение  
об ассоциации с Европейским союзом. 

Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

«Горизонт 2020»: малый и средний бизнес

Финансовая поддержка для подготовки заявок  
в программу «Горизонт 2020»

Молдова ассоциировалась в программу «Горизонт 2020»
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Освобождение Беларуси 1943-1944 / В.В. Абатуров, А.М. Литвин,  
Н.Ф. Азясский и др . – Минск: Беларуская навука, 2014. – 943 с. –  
ISBN 978-985-08-1714-3.

В предлагаемой вниманию читателя книге, разработанной белорусскими 
и российскими историками, показаны наиболее значимые события, проис-
ходившие на территории республики в 1943–1944 гг. В ней проанализиро-
вана обстановка в Беларуси накануне ее освобождения Красной Армией, 
акцентировано внимание на преступных деяниях оккупационного режима, 
раскрыты содержание, формы и способы сопротивления партизан и под-
польщиков захватчикам. Основное место в труде отведено ходу и резуль-
татам боевых действий, условиям подготовки и ведения операций, успехам  
и неудачам советских войск. Детальному освещению этих вопросов спо-
собствуют документы из фондов архивов Российской Федерации, многие  
из которых публикуются впервые.

Книга представляет интерес для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, научных работников и педагогов, военнослужа-
щих, всех, кто интересуется историей Отечества.

Вайна / Уладзімір Гніламёдаў. — Мінск : Беларуская навука, 2014. – 628 с.  
ISBN 978-985-08-1708-2.

Тэма Вялікай Айчыннай вайны невычэрпная — пра гэта сведчыць і новы 
раман Уладзіміра Гніламёдава, які рэалістычна паказвае паднявольнае 
жыццё людзей на акупаванай нямецка-фашысцкімі захопнікамі тэрыторыі 
Заходняй Беларусі ва ўмовах нацысцкага рэжыму, узнікненне і арганізацыю 
супраціву, партызанскага руху, доўгачаканыя дні вызвалення. Раман насе-
лены шматлікімі персанажамі, у ім закрануты вечныя пытанні дабра і зла, 
справядлівасці і абавязку, героі трапляюць у такія жыццёвыя сітуацыі, якія 
раскрываюць маральныя якасці чалавека.

Твор адрасаваны шырокаму чытачу.

Силуэт города: развитие системы высотных доминант /  
Ю.Н. Кишик. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 327 с. ISBN 978 -985- 08-
1715- 0.

Анализируется состояние проблемы силуэта города с точки зрения си-
стемной организации высотных доминант, структурируется ее теоретиче-
ская модель. Изучены художественные закономерности взаимодействия 
вертикальных акцентов в ходе исторического развития городов Беларуси. 
Исследован современный опыт и тенденции формирования сети архитек-
турных вертикалей в застройке крупных городов. Обоснованы принципы со-
вершенствования и методы прогнозирования системы высотных доминант.

Издание предназначено для научных работников, архитекто-
ров и градостроителей, историков и студентов архитектурных 
вузов, специалистов смежных профессий, а также широкого кру-
га читателей, интересующихся градостроительной культурой  
Беларуси.
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Оказывает 
услуги: 

Государственное учреждение 
«Белорусский институт  
системного анализа  
и информационного обеспечения  
научно-технической сферы»

220004, пр. Победителей, 7
г. Минск, Республика Беларусь

Тел.: +375(17) 203-14-87
Факс:  +375(17) 226-63-25

E-mail: isa@belisa.org.by
http://belisa.org.by

Информационные
предоставление 
сведений о научных 
исследованиях 
и разработках 
организаций 
Республики 
Беларусь на основе 
Государственного 
реестра НИР, ОКР  
и ОТР и фонда отчетной 
научно-технической 
документации, 
депонирование 
рукописей научных работ

Консультационные
консалтинг по 
вопросам правового 
регулирования 
научно-технической 
и инновационной 
деятельности, создания 
систем управления  
в Республике Беларусь 
и другие консультации

Издательские
подготовка  
научно-технической 
литературы, 
электронных изданий,  
полиграфия, 
послепечатная 
обработка  
продукции

Организационные
проведение 
республиканских 
и международных 
научно-технических 
выставок, конгрессов, 
конференций, 
симпозиумов, 
семинаров, тренингов, 
совещаний и других 
мероприятий

http://belisa.org.by
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