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 опуляризация достижений белорусской науки,
социокультурные проекты

пудаленные онлайн-каналы

Электронные коллекции научных обществ: 

публикационная активность
ученых Беларуси

электронный архив
«Научная периодика НАН Беларуси»    

база данных «НАН Беларуси в СМИ»

(Консультативная помощь организациям и лицам
по использованию баз данных с целью 
получения библиометрических показателей).

  перечень периодических изданий для публикации
результатов научных исследований (Web of Science);

  перечень рейтинговых журналов, в которых
опубликованы работы авторов НАН Беларуси;

  рейтинг организаций Беларуси по индексу Хирша (SCOPUS);
  рейтинг организаций Беларуси по цитированию (SCOPUS);
  статьи ученых НАН Беларуси в SCOPUS;
  рекомендации для редакций научных журналов;
  материалы для авторов, желающих повысить

цитируемость своих статей.

Раздел сайта «Научная периодика НАН Беларуси»
предоставляет доступ к полнотекстовому электронному
архиву научной периодики НАН Беларуси.

Полнотекстовая аналитическая база данных,
включающая тексты публикаций о деятельности
НАН Беларуси, полученные в результате мониторинга
и анализа печатных и электронных отечественных
и зарубежных средств массовой информации. 

ЦНБ НАН Беларуси представляет доступ более чем к 20 зарубежным научным базам данных

электронная доставка документов 

Служба ЭДД предоставляет пользователям электронные
копии фрагментов документов из периодических изданий
и отдельных глав книг из фондов ЦНБ НАН Беларуси
и полнотекстовых баз данных, имеющихся в библиотеке.
Оплатить услуги службы электронной доставки документов
можно с помощью банковской карты через сеть Интернет
с использованием платежной системы «Интернет-банкинг»
ОАО «АСБ Беларусбанк» или «Интернет-эквайринг» картами
платежных систем VISA International, MasterCard WorldWide,
БЕЛКАРТ из своего профайла системы ЭДД.

виртуальная справочная служба 

новые поступления

Предоставляет пользователям возможность ознакомиться с новинками научных изданий, поступившим
 в библиотеку за три последних месяца. Пользователи самостоятельно могут задавать параметры
(книги, журналы, дата поступления и др.) для формирования списка новых поступлений.

проведение выставок, презентаций книг и других мероприятий
информационное сопровождение научных конференций
подготовка презентаций и других видеоматериалов
ведение рубрики «Рукописи не горят» на белорусском информационном портале TUT.BY
обзорная экскурсия по библиотеке, включающая посещение Мемориального кабинета П.Глебки,
а также возможность ознакомления с фондом отдела редких книг и рукописей

(В библиотеке хранятся уникальные коллекции изданий периода с XV по XX столетие. Фонд отдела редких книг
и рукописей достигает 70 тыс. экз. печатных и свыше 1,5 млн. листов рукописных материалов. Гордостью отдела
являются три частные библиотеки, которые сохраняются как мемориальные памятники. В настоящее время
в рукописном фонде отдела насчитывается около 60 рукописных архивов известных деятелей науки и культуры,
а также коллекция материалов по истории, науке, культуре).

Американское Физическое общество,
Американское Химическое общество,
Американское Оптического общество.

220072, г. Минск, ул. Сурганова, 15
(8-017) 284 14 75

csl@kolas.bas-net.by

сsl.bas-net.by

/Csl_by

/public60017207

/CSL.by

С ее помощью бесплатно оказывается оперативная и
профессиональная помощь в выполнении разовых запросов
удаленных пользователей в поиске необходимой
фактографической, тематической и библиографической
информации в режиме запрос-ответ.

веб-сервисы

ресурсы и возможности

ентральная научная библиотека им. Я.Коласа

ациональной академии наук 
Ц

еларуси

НБ
современный информационный центр, который располагает одним из наиболее полных фондов
национальных научных документов универсального профиля и самым большим
в Беларуси собранием иностранной научной литературы
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Радар для визуализации 
внутренней структуры 

конструкций 

Специалистами Института прикладной 
физики НАН Беларуси создан радар, который 
предназначен для визуализации внутрен-
ней структуры строительных конструкций, 
обнаружения различных дефектов (трещи-
ны, воздушные полости), неоднородностей 
(инородные диэлектрические и металличе-
ские включения), определения глубины их 
залегания и приблизительных геометриче-
ских размеров, а также измерения толщины 
стен при одностороннем доступе.

Работа устройства основана на способ-
ности электромагнитных волн СВЧ-диапа-
зона проникать в оптически непрозрачные 
среды и частично отражаться от любых 
неоднородностей на пути распростране-
ния. Для обнаружения скрытых объектов 
частота зондирующего сигнала изменяется 
в широком диапазоне, определяется частот-
ная зависимость отраженного сигнала, из 
которой с использованием преобразования 
Фурье рассчитывается импульсный отклик 
среды с пиками, соответствующими поло-
жению подповерхностных объектов.

Основным техническим преимуще-
ством портативного радара по сравнению 
с аналогами является способность не только 
обнаруживать инородные включения в раз-
личных диэлектрических средах (строитель-
ные конструкции, верхний слой дорожного 
покрытия и т. п.), но и распознавать их по 
степени контраста свойств по отношению 
к вмещающей среде.

Денис МОРОЗ

Contents

 Zhanna Komarova

4 There is nothing impossible fo science

It is the interview with the Chairman of the National Academy of Sciences of Belarus 
Presidium academician Vladimir Gusakov speaking about the Complex Programme  of 
the Belarusian scientific area improvement, its goals and progress.

 Igor Shary

10 Youth policy in the sphere of science:  
 The main stages

The article deals with the problem of the national youth policy higher effectiveness 
which is one of the most important goals of the Belarusian social development strategy. 
Making a choice in favour of science is not an easy thing. There is given an  information 
on the advantages of the research activity, tutorship, research personnel migration, 
science commercialization environment formation.

 Sergey Chizhik

16 Cutting the diamonds of the young   
 Belarusian science

Making a choice in favour of science is not an easy thing. There is given an  information 
on the advantages of the research activity, tutorship, research personnel migration, 
science commercialization environment formation.

 Olga Kievlyakis

19 A view from inside

What role does the Council of the young scientists play in attracting the youth to science? 
What community and consumer problems face the researchers? What advantages and 
disadvantages has the grant system of the science financing? These issues and some 
others were discussed with Andrey Ivanets.

 Mikhail Amelin

22 New social classes and structures  
 of the information society

The article deals with the new trends in the e-business and new information society. 
There has been made a monitoring of the socio-economic and digital gap in the arising 
information society.

 Inna Marakhina

26 Problems and possibilities of innovation 
 economy development in Belarus

The article describes the nature of  the innovation economy and gives the analysis of 
its formation in the Republic of Belarus. Based on this analysis the author reveals the  
main constraints of this process. A particular emphasis is given to the  development 
of the innovation system financing, including venture capital trusts, informal investors 
networks, crowd funding sites.

 Maksim Voyteshonok, Irina Paramonova

29 Innovation susceptibility as a generalized 
 indicator of  liability for innovative activity

The current attempts to give a definition and analysis of the innovation  susceptibility 
have been reviewed. The suggested idea of its microeconomic specification was based 
on the processes stimulating the activity of some economic entities in the sphere of the 
innovation generation, transfer and implementation. 

 Sailau Baizakov

33 Labour market models, focused  
 on the final product

There is given a mathematical statement of the market equilibrium, production levels, 
employment, income and prices. A labour market model focused on the final product 
was considered by giving an example of the Republic of Kazakhstan.

 Denis Moroz

37 Boundless cooperation

There has been presented a project of the transboundary  platform “Biznestrans” for 
partnership relations between businessmen and research institutions on the border 
territories of Belarus and Poland with its perspectives being considered.

 Larisa Botaeva, Irina Emelianovich

39 A region of actively introduced innovations

The information given is about one of the most innovatively active regions of Russia, 
Tomsk region, where the effective infrastructure has been made and new samples of the 
science intensive produce have been successfully tested. The measures realized to achieve 
these results in the region have been presented.

 Valeriy Goncharov

43 Scientific breakthroughs:  
 Problems of choice and realization

The article defines three main universal vectors of scientific breakthroughs, which can be 
found in almost every country. 

 Aleksandr Korshunov

48 Innovation and education 

The author analyses the position of Belarus in the system of the world higher education 
and shows a considerable gap between the formal criteria  and quality of education 
indicators.

 Yuriy Nechepurenko

53 The intellectual property indicators

The article presents the prevailing intellectual property indicators used for qualitative and 
quantitative assessment of scientific-technological  and innovation activity for purposes 
of international comparison.

 Irina Emelianovich

57 Information society in Belarus:  
 A development trajectory

It is the interview with the associate professor of the Chair of Economics of the M.Tank 
Belarusian State Pedagogical University Sergey Sergeev on the rating of our country in 
the report “Information society dimension 2014’.

 Valery Shalatonin, Liuboŭ Uladykoŭskaya

59 Electromagnetic waves in oncology:  
 Is the paradigm of G. Lakhovsky confirmed?

The authors attempted to analyse the world outlook and scientific achievements of 
Georgy  Lakhovsky. They showed that his ideas and instruments developed for therapy of 
malignant tumors still remain  relevant and popular.

 Iryna Budzko, Siarhey Haranin

63 Annalistic story about Prophetic Oleg  
 and its versifications 

The article discusses the versifications of annalistic story about Prophetic Oleg by 
K. Ryleev, A. Pushkin, V. Vysotsky. These versifications are focused on an inaccurate 
presentation of the story by N. Karamzin. 

 Volha Marfina

68 Belarusian paleoanthropology

The article discusses the history of the Belarusian population paleoanthropological 
research. Belarusian researchers have identified the anthropological features of the 
skull structure and postcranial skeleton of territorial series relating to different historical 
periods and proved the heterogeneity of anthropological composition of the medieval 
Belarusian population.
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–Научная сфера 
Беларуси встала 
на путь пере-

форматирования как самой 
структуры, так и организации 
научных исследований. Чем 
обусловлен этот шаг и к чему 
он должен привести?

–  Процесс оптимизации 
и совершенствования научной 
сферы неизбежен. Это веле-
ние времени. И это не только 
особенность нашей Акаде-
мии наук, это закономерное 

требование всего мирового научного сообщества. Ничто 
не бывает неизменным, все развивается и преобразуется. 
Особенно это должно характеризовать науку. Посколь-
ку наука находится в постоянном поиске оптимальных 
и наиболее эффективных путей и средств развития об-
щества, экономики и отраслей знаний, то, бесспорно, 
и сама должна постоянно совершенствоваться. Так, нельзя 
сделать прорывных открытий в том или ином направлении 
научных исследований, если будет устаревшей и негодной 
материальная база, будут отсталые воззрения и неква-
лифицированные специалисты. Все должно адекватно 
совершенствоваться, находиться в постоянном развитии, 
отвечать прогрессивным пропорциям. Более того, наука 
как двигатель прогресса и генератор инновационного 
развития должна задавать в этом тон, то есть предлагать 
эффективные методы опережающего развития различных 
отраслей знаний и также ускоренно находить оптималь-
ные решения для самосовершенствования. Именно таким 
путем идут все наиболее значимые и известные научные 
школы в мире. Наука должна быть прогрессивной во всем. 
Тогда с ней будут считаться и она будет востребованной.

Но, с другой стороны, наука – достаточно консерватив-
ная сфера, и коренные частые ломки здесь недопустимы. 
Иначе это дает обратный эффект, вместо желаемого совер-
шенствования можно получить ослабление потенциала. 
Поэтому любые шаги по оптимизации должны быть осто-
рожными и взвешенными. Научные коллективы, школы 
и кадры складываются не вдруг. Для этого требуются не-
малые средства и временные лаги. Нельзя на базе малоэф-
фективных результатов сразу же получить выдающиеся.

Любому новому качеству в науке должно предше-
ствовать немалое количество, и это количество должно 
быть хорошо обеспечено материальными и финансовыми 

Для науки  
нет ничего  
невозможного

Изменение статуса науки, ее эффективная 
интеграция с производством, повышение 
престижности научного труда, сохранение 
и обогащение традиций исследовательских 
школ – основные приоритеты политики 
белорусского государства. Ориентиром для 
отечественной науки является разработанная 
с участием ученых комплексная Программа 
совершенствования научной сферы Беларуси, 
которая позволит решать конкретные задачи 
реального сектора экономики с конкретно 
ожидаемым результатом. О том, как будет 
проходить этот процесс и в каких условиях 
будут работать научные коллективы, 
рассказывает Председатель Президиума  
НАН Беларуси академик Владимир ГУСАКОВ.
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5

ресурсами. Из ничего ничего не бывает. Это наиболее 
заметно в сфере науки. Если наука имеет только поддер-
живающий ресурс, к примеру финансирование по мини-
муму, то научные результаты также будут мизерными. 
Прорывные результаты образуются только при опережа-
ющем финансировании в течение длительного периода, 
когда накапливается критическая количественная масса, 
которая способна трансформироваться в новое каче-
ство, именуемое выдающимися научными результатами. 
Поэтому новое качество не такое частое явление, о чем 
свидетельствует мировой опыт, но оно способно с лихвой 
перекрыть все предыдущие количественные издержки.

То, что вы назвали переформатированием и самой 
структуры науки, и организации научных исследова-
ний, надо рассматривать, по моему мнению, с различных 
точек зрения: как с позиции неизбежности оптимизации 
и совершенствования, так и с позиции консервативности 
и перманентности развития, включая последовательность 
и непрерывность вложений, а также кумулятивность 
количественных и качественных изменений.

– В числе первоочередных задач стоит разработка 
нормативно-правового поля для формирования системы 
государственного заказа для проведения наиболее зна-
чимых для страны исследований и разработок.

–  Что касается разработки нормативно-правового 
поля и, в частности, системы государственного заказа, ко-
торые многие выдвигают в виде первоочередных задач, то 
это, скорее, надуманный вопрос. Просто есть люди, в том 
числе и из среды науки, которым не терпится жить и ра-
ботать в постоянной стрессовой среде и которые склонны 
бесконечно что-то ломать и перестраивать. Хочу особо 
подчеркнуть, что существующая нормативная база по 
отношению к науке, в том числе к Академии наук, явля-
ется вполне достаточной и не требует какой-то серьезной 
реконструкции. Есть Закон «О Национальной академии 
наук Беларуси», который регламентирует все стороны ее 
организации и функционирования, действует несколько 
указов Президента, которые определяют и регулируют 
различные направления деятельности научной сферы, 
принято множество постановлений Совета Министров 
по ряду частных вопросов повышения эффективности 
науки, имеется немалое количество статей во многих 
других нормативных и законодательных актах, в той 
или иной мере затрагивающих интересы научной сферы. 
Все это вместе составляет целый сборник нормативных 
актов, и такой сборник совсем недавно издан. Например, 

в Академии наук сейчас действуют десять комплексных 
программ, охватывающих основные сферы научных 
исследований, которые сформированы по всем правилам 
конкурсного отбора и экспертизы, рассмотрены и при-
няты Правительством в соответствии с узаконенными 
процедурами. Они, по сути, и являются государственным 
заказом, контроль за исполнением которого осуществляет 
не только Правительство, но и соответствующие мини-
стерства и ведомства как заказчики научных исследо-
ваний и разработок. Спрашивается: какой еще нужен 
дополнительный госзаказ? Появление такого вопроса 
вновь больше смахивает уже на демагогию, цель кото-
рой – навязать научному сообществу ненужную дискус-
сию и увести от решения крупных задач.

Конечно, нельзя отрицать необходимости совершен-
ствования программ, их формулирования и наполнения. 
Скажу, что это сейчас является основным требованием 
Академии наук. Мы уже приступили к формированию 
концепций, а также перечня и содержания программ 
на следующую пятилетку, поскольку это весьма слож-
ный процесс, если ставить задачу не только системности 
разработки, но и высокой окупаемости конечных резуль-
татов. В этой связи все программы должны содержать 
высокозначимые для науки и экономики страны проекты. 
То есть в основу всех программ должны быть положены 
не только программно-целевой, но и проектный метод 
организации и выполнения научных исследований. Так 
принято во всем мире. Тогда можно будет надеяться на 
завершенность научных исследований и прямое практи-
ческое внедрение полученных результатов.

– Не считаете ли вы, что стоило бы провести инвен-
таризацию имеющихся заделов с тем, чтобы запустить 
развертывание новых исследований и разработок?

–  Это опять надуманная проблема. Все сколь-ни-
будь значимые разработки известны и востребованны. Не 
востребованы лишь те, которые не представляют интереса 
ни для теории, ни для практики. Это так называемая наука 
сама в себе. Но, к счастью, это уже почти в прошлом. Сей-
час наука в Беларуси становится все более и более интегри-
рованной в экономику страны – в отрасли, предприятия, 
виды производства, общественные системы, и все менее 
и менее остается разработок и исследований, которые пред-
ставляют чисто теоретический интерес. Более того, постав-
лена задача свести чисто научные упражнения, которые не 
могут быть применены на практике в текущий момент или 
в перспективе, к минимуму. Поэтому и фундаментальные 
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взыскательно относятся к результатам научных исследо-
ваний и разработок. Например, ко всем Государственным 
научно-техническим программам Комитет по науке и тех-
нологиям, как основной контролер, координатор и регуля-
тор научных исследований, от лица государства принял 
строжайшую систему организации – от начала формиро-
вания и наполнения программ конкретными заданиями до 
оценки и принятия конечных научных результатов, вклю-
чая их внедрение и освоение. Требования ГКНТ относятся 
не только к качеству и результатам науки, но и к целевому 
и эффективному использованию бюджетных средств, 
и в случае недостаточности результатов предусмотрен 
возврат нерационально затраченных средств в бюджет. Все 
эти процедуры ученым хорошо известны. И я не стану их 
подробно комментировать. Скажу лишь то, что действую-
щая система формирования, контроля финансирования 
программ не только достаточно строгая, но и объективная. 
Что-то коренным образом менять здесь нет необходимости, 
возможно только некоторое совершенствование, например 
усиление профессионализма экспертных и координаци-
онных советов по программам, омолаживание состава 
научных руководителей, усиление комплексности науч-
ных проектов и их нацеленности на получение крупных 
научных и экономических результатов. Но все это текущие 
вопросы, и они постепенно решаются.

Но в данном вопросе есть еще одна сторона, весьма для 
науки чувствительная. Дело в том, что госзаказ на выпол-
нение научных исследований и разработок по програм-
мам должен содержать не только строгие обязательства 
и ответственность ученых за результаты, но и такие же 
обязательства и ответственность заказчиков в лице как 
Правительства, так и министерств и ведомств. Почему-то 
сегодня претензии могут быть выдвинуты только в от-
ношении ученых и почти нет их к органам-заказчикам. 
А ведь результативность заказа нередко видна еще на этапе 
его формирования, определения целесообразности и при-
годности. Не случайно ведь говорится: какой заказ – такое 
и исполнение. Далее результативность в определяющей 
степени зависит от размеров финансирования заказа, 
известно, что ученым необходимо приобретать исходные 
материалы и ресурсы, платить заработную плату и т. п. 
Надо честно сказать, что размеры финансирования сейчас 
еще во многих случаях являются далеко не достаточными 
для удовлетворения не только минимальных потребностей 
ученых, но и запросов самих заказчиков. Наконец, именно 
от заказчиков зависит дальнейшая судьба научных раз-
работок. Заказчики обязаны внедрить их в практику или 
предоставить условия для этого, в том числе материальные, 
разработчикам. К сожалению, основная ответственность 
за освоение разработок опять же переложена на разработ-
чиков, то есть на ученых, которые должны делать это часто 
даже без соответствующего финансового обеспечения. 
А заказчики, то есть министерства и ведомства, оставили за 
собой только функцию критики действий ученых.

Здесь, конечно, ситуацию надо менять коренным об-

исследования, в том числе и теоретические, и поисковые, 
и любые другие, должны быть трансформированы в прак-
тику. Это, кстати, общемировая задача. В итоге, например, 
все виды, типы, формы и направления исследований 
в мире, в том числе фундаментальных, сейчас имеют 
в основном практико-ориентированную направленность. 
Правда, лаги применения у разных форм исследований 
различные. Это может быть быстрая реализация и прямой 
практический эффект, а может быть продолжительная 
и косвенная.

У нас, в Академии наук, уже сегодня есть направ-
ления и сферы науки, которые полностью востребованы 
обществом, экономикой и отраслями. Так, это наука 
в сфере агропродовольственного и биотехнологического 
комплексов, машиностроения и наноиндрустрии, генети-
ки сельского хозяйства и человека, химии отраслей и фар-
макологии, гуманитарных исследований и др. Все другие 
области науки стремятся к тому, чтобы быть признанны-
ми и полезными стране и обществу.

Поэтому о необходимости инвентаризации накоплен-
ного потенциала науки могут говорить только те, кто не 
знает современного состояния науки и Академии наук, 
либо те, кто по старинке пытается навязать отвлекаю-
щие дискуссии. Большинство же ученых и специалистов 
хорошо осознает, что истинное предназначение науки – 
служить обществу, и эта миссия ныне достаточно хорошо 
выполняется.

Нельзя сказать, что в научной сфере нет никаких 
проблем. Проблемы в науке, как и в любой другой сфере, 
были и будут. Задача – давать их оптимальное решение. 
Сейчас наука находится на пути устойчивого развития 
и роста своей значимости. Трудно представить нынешнее 
и перспективное состояние многих отраслей и производств 
без науки. Ее востребованность резко повышается. Порой 
претензии к ученым предъявляют не потому, что они не 
способны, а потому, что не могут в силу специфики науч-
ного анализа и эксперимента быстро выдавать запраши-
ваемый научный продукт. От ученых требуют все больше 
и больше, и наука с этим в основном справляется.

– Чего ждет наука от госзаказа? Что должно решить 
требование его обязательного внедрения органами, 
которые выступили заказчиками?

–  На этот вопрос я уже частично ответил. В допол-
нение только скажу, что все выполняемые в Академии 
наук в настоящее время программы, а их десять, являются 
государственным заказом, поскольку утверждены Пра-
вительством. Непосредственными заказчиками научных 
результатов по всем программам выступают конкрет-
ные министерства и ведомства, например Министерство 
промышленности – программа «Машиностроение и ма-
шиностроительные технологии», Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия – программа «Агропромком-
плекс», Министерство энергетики – программа «Энергети-
ка» и др. Соответственно, министерства и ведомства очень 6
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разом. Заказчики – Правительство, министерства и ведом-
ства – должны нести прямую ответственность за освоение 
результатов своего заказа, так же, как и разработчики. 
И из критиков превратиться в партнеров ученых. Ведь 
основные цели как органов государственного управления, 
так и ученых примерно одни и те же: повышение эффек-
тивности экономики, увеличение объемов производства 
и продаж, рост качества продукции и уровня жизни обще-
ства. Поэтому и достигать их надо сообща, рационально 
распределяя права, обязанности и ответственность. Наука 
никогда не уходила от самой взыскательной ответственно-
сти. Надо, чтобы другие партнеры также были готовы взять 
на себя соответствующие обязательства.

Сейчас же, к сожалению, такая сфера, как внедрение 
разработок, остается практически бесхозной. Ученые огра-
ничиваются в основном экспериментальными образцами, 
а заказчики – министерства и ведомства – оценкой труда 
ученых и возможного потенциала от последующего освое-
ния. Но ни у науки, ни у заказчиков почти нет достаточных 
средств для широкого освоения полученных научных ре-
зультатов. В итоге сфера научно-практической деятельно-
сти остается вне жесткой организации. А ведь это именно 
инновационное развитие экономики, трансфер научных 
знаний и разработок в отрасли народного хозяйства.

Известно, что многие страны сделали быстрый рывок 
в экономическом развитии именно на широком освоении 
инноваций и до сих пор гоняются за лучшими мировы-
ми новинками, чтобы быстро реализовать их. У нас же 
в стране во многих случаях нет средств, чтобы внедрить 
даже свои разработки, а ведь даже самые высокоэф-
фективные и многообещающие из них на первых порах 
требуют инвестиций.

Учитывая такую ситуацию, Академия наук ставит 
задачу, чтобы ученые сами доводили свои разработки до 
широкого практического освоения, используя для этого 
различные возможности – собственные средства, заемные 
источники, централизованные ресурсы, привлеченные 
и иные. Полагаем, что в науке должны формироваться 
завершенные технологические цепочки – от фундамен-
тальных исследований и прикладных разработок до их 
массового освоения и сбыта готовых изделий. Во мно-
гих случаях мы сейчас так и поступаем. Зачем отдавать 
кому-то то лучшее, с помощью чего можно наладить 
собственное производство и получить прибыль? То есть 
в ряде научно-исследовательских институтов Академии 
наук создаются свои производственные подразделения – 
цехи, участки, центры и др. Это так называемый кластер-
ный подход организации науки и освоения ее результа-
тов. Тому в Академии уже масса примеров.

– И тем не менее часто приходится слышать, что 
промышленники результатами научной деятельности 
институтов не интересуются и говорят, что у науки их нет. 
Какие меры, на ваш взгляд, могут устранить эту деструк-
тивную дилемму?

–  Да, такая ситуация имела место, но в прошлом. 
Сейчас уже не только ученые, но и представители реаль-
ного сектора экономики понимают, что без науки нет дви-
жения. Ведь экстенсивные факторы развития, и прежде 
всего за счет привлечения дополнительного труда, почти 
исчерпаны. Рыночная экономика и жесткая конкуренция 
вынудили идти путем быстрой интенсификации и элек-
тронизации производства при минимизации живого 
труда. Сейчас, чтобы выиграть конкуренцию, надо иметь 
неоспоримые преимущества в качестве, цене, потреби-
тельской ценности и востребованности товара. Без науки 
сейчас сделать это просто невозможно. В мире теперь вы-
игрывает тот, у кого лучшие технологии, а они становятся 
все более и более наукоемкими. Поэтому предприятия 
сейчас крайне заинтересованы в сотрудничестве с уче-
ными. Правда, оно имеет опять же белорусскую специ-
фику. Предприятия желают, чтобы ученые работали на 
предприятиях и вместе с предприятиями над решением 
сложных и актуальных проблем, но компенсировать труд 
ученых не спешат. Все стремятся получать бесплатное 
и дешевое научное обеспечение. Хотя бесплатной нау-
ки, как известно, не бывает. Отсюда нередко возникают 
противоречия между учеными и производственниками. 
Есть, конечно, и примеры эффективного научного сотруд-
ничества. Практически все научно-исследовательские 
институты, центры и объединения напрямую связаны 
с многими профильными предприятиями, выгода от этого 
очевидная и взаимная.

Пришло время формировать мнение в обществе, 
что высокоокупаемая наука не может быть бесплатной 
и дешевой. Труд ученых по определению должен быть 
дорогим ресурсом. Только в таком понимании он может 
быть высокорезультативным, а отсюда и высокооплачива-
емым. Дорогая наука должна повлечь за собой совершен-
но иную ответственность как заказчиков, так и исполни-
телей. Это мировая практика, и Беларусь должна активно 
ее осваивать.

Но это, так сказать, на будущее. А теперь мы вынуж-
дены идти на любые договорные условия, чтобы зарабо-
тать. Во-первых, научно-исследовательские организации 
имеют совершенно недостаточное бюджетное финансиро-
вание и стремятся находить различные иные источники. 
Во-вторых, мы преднамеренно нацеливаем институты 
и ученых на расширение сотрудничества с предприя-
тиями и организациями реального сектора экономики, 
прямые договорные отношения, увеличение доли вне-
бюджетных средств и рост заработной платы посредством 
привлечения дополнительных источников. Это практика 
не только Беларуси, но и многих других стран.

Что же касается, как вы выразились, деструктивной 
дилеммы, то никакого деструктивизма я здесь не вижу. 
Академия наук имеет огромный арсенал законченных 
научных разработок, подлежащих внедрению в производ-
ство. Мы это активно делаем и готовы отвечать на любой 
запрос производственников. Более того, мы можем полу-
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называемых наукоградами. В Беларуси это в основном 
столичный регион. И это нормально. Поэтому, выступая 
за развитие отраслевой науки и региональных научных 
центров в различных их проявлениях – корпоративная 
наука, центры трансфера технологий, инжиниринговые 
службы и др., необходимо одновременно укреплять Ака-
демию наук и ее связи с региональными центрами.

Сегодня Академия выстроена как хорошо организо-
ванная и оптимально структурированная система науч-
но-исследовательских учреждений и научно-практиче-
ских организаций. Что-то ломать здесь без причинения 
ущерба общей системе не получится. Поэтому вырывать 
из Академии наук какие-то научно-исследовательские 
коллективы и передавать, включать их в состав произ-
водственных объединений, например холдингов, как 
предлагают некоторые, – значит подрывать общую базу 
эффективно функционирующей академической систе-
мы. Можно потерять накопленный потенциал, научные 
школы, кадры, но не достичь желаемых целей. В практи-
ке Академии наук уже есть такие примеры. Впоследствии 
восстановить научные коллективы так и не удалось.

Но академические ученые в обязательном порядке 
должны работать на предприятиях и вместе с их специ-
алистами решать насущные задачи. Опыт подсказывает, 
что лучше всего это делать посредством прямых дого-
ворных соглашений и хозрасчетных контрактов. В таком 
случае сохраняется целостность науки, обеспечиваются 
интересы предприятий и ученые имеют дополнительную 
мотивацию.

– Что стоит за решением создать государственную 
систему единой научной и научно-технической экспер-
тизы, как она будет формироваться и какую задачу будет 
выполнять?

–  Предполагается, что государственная система 
единой научной и научно-технической экспертизы будет 
состоять из двух крупных блоков: экспертизы программ 
фундаментальных исследований и научной деятельно-
сти, которую традиционно выполняла и будет выпол-
нять Академия наук, и экспертизы научно-технической 
деятельности, включая государственные научно-техниче-
ские программы прикладного характера, которую всегда 
проводил Государственный комитет по науке и техноло-
гиям. Конечно, два этих блока ликвидировать нельзя, их 
функции и порядок организации хорошо отработаны, их 
следует сохранить при условии совершенствования со-
ставов экспертных советов и повышения ответственности. 
Но они должны работать как единое целое, без деления 
на какие-то автономные сферы и, как мы полагаем, под 
общим руководством как ГКНТ, так и Академии наук. 
Мы сознательно пошли на то, чтобы в вопросах научной 
экспертизы усилить роль и функции ГКНТ как независи-
мого ведомства, за которым закреплена ответственность 
за реализацию в стране политики инновационного разви-
тия экономики.

чить любые целевые результаты по заказам предприятий 
и организаций. Наука востребована как никогда и все 
более интегрируется в практику. И, по большому счету, 
сейчас ничего невозможного для науки нет. Все дело в ма-
териальных ресурсах и времени.

– Программа совершенствования научной сферы 
предполагает развитие отраслевой науки за счет фор-
мирования научных и научно-технических структурных 
подразделений в холдингах, создания инжиниринговых 
служб. Вы не могли бы рассказать, на каких условиях на-
учные работники будут включены в этот процесс?

–  Развитие отраслевой науки – неотъемлемый 
элемент комплексной системы национальной науки. Это 
база, на которой должна строиться инфраструктура инно-
вационной экономики. Беларусь имеет во многих отрас-
лях достаточно развитую прикладную науку, например 
в сферах здравоохранения, промышленности, сельского 
хозяйства и др. Но сейчас этого уже мало. Стоит задача не 
только укрепления отраслевой науки, но и повышения ее 
экономической значимости в различных сферах. Отрасле-
вая наука должна стать приоритетом и проводником на-
учно-технического прогресса и обеспечить необходимую 
конкурентоспособность экономики. Для этого она должна 
иметь надежное материальное, финансовое и кадровое 
обеспечение, то есть такой исходный потенциал, который 
дает возможность быстро формировать инновационную 
конкурентоспособную экономику. Поэтому мы всячески 
поддерживаем укрепление отраслевой и корпоративной 
науки, создание инжиниринговых служб, но выступаем 
за единство научной системы страны во главе с Акаде-
мией наук. Это значит, что основная методологическая 
функция по руководству развитием науки в стране по 
всем ее направлениям и отраслям должна принадлежать 
Академии наук, и только с ее участием должны форми-
роваться новые ветви, отрасли и направления науки. Так 
мы сможем избежать дублирования научных исследова-
ний, дробления тематики, излишних затрат на разработку 
научной тематики и, соответственно, добиться концентра-
ции централизованных ресурсов на приоритетах научной 
деятельности.

Большое благо для страны, что в свое время была 
выстроена четкая централизованная система органи-
зации науки как в отраслях, регионах, так и в центре. 
На вершине этой пирамиды находится Академия наук. 
Благодаря этому Беларусь по ряду научных направлений 
не только не уступает лучшим зарубежным критериям, но 
и находится в контексте мировых достижений. Эту цен-
трализованную систему организации науки в стране надо 
всячески поддерживать и совершенствовать. Иначе прои-
зойдут децентрализация, распад на отдельные составляю-
щие – регионы и отрасли – и общее ослабление научного 
потенциала. Науку нельзя рассредоточивать на обширной 
территории, это влечет многие невосплнимые издержки. 
В мире наука концентрируется в специальных центрах, 8
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Некоторые мои коллеги даже упрекают меня в том, что 
мы якобы много прав в вопросах экспертизы передаем из 
Академии наук в ГКНТ и что ГКНТ после этого будет кон-
тролировать сферу не только научно-технических исследо-
ваний и разработок, но и фундаментальных исследований. 
Но я считаю, что в этом нет никакой опасности. Наоборот, 
с созданием единой системы государственной экспертизы 
появится относительно независимый квалифицированный 
институт сквозной экспертизы всех направлений научной 
деятельности. Это важно и необходимо особенно сейчас, 
когда стоят задачи повышения результативности всех без 
исключения программ и проектов работы научных кол-
лективов, занятых как поисковыми, так и прикладными 
исследованиями и разработками. Ведь не только проекты 
и задания по ГНТП, но и тематика фундаментальных иссле-
дований должны быть нацелены на экономику страны. Поэ-
тому полагаю, что создание системы единой экспертизы под 
общим началом ГКНТ не является ошибкой. Это будет зна-
чительно стимулировать труд ученых, они будут ощущать 
повышенную ответственность за результаты своей деятель-
ности. Ведь не может Академия наук по всем программам 
выступать в одном лице – и разработчиком и оценщиком, 
иначе принижается ответственность и результативность. 
В этой связи необходим внешний, независимый эксперт-
ный орган. Вместе с тем Академия наук также не уходит от 
экспертной деятельности, за ней остается блок экспертизы 
в части фундаментальных наук. И конечно, ведущие и от-
ветственные ученые Академии наук будут входить в состав 
экспертных советов как по программам фундаментальных 
исследований, так и по ГНТП и другим программам и про-
ектам отраслевой и прикладной направленности.

– Предполагается, что определение статуса малого 
научного предпринимательства позволит формировать 
в рамках институтов, в том числе академических, иннова-
ционные предприятия, которые будут работать с заказ-
чиком и коммерциализировать научные идеи. Есть ли 
сегодня эффективно работающие команды ученых, кото-
рые способны положить начало этому движению? Может 
быть, лучше пойти по пути формирования для этих целей 
в институтах команд отдельных специалистов, которые 
займутся связью с промышленными предприятиями на 
профессиональной основе?

–  Вопрос этот принципиальный. Нам надо коренным 
образом активизировать предпринимательскую деятель-
ность в сфере науки. В каких формах это будет осущест-
вляться – малого научного предпринимательства или 
обычных научных организаций – не имеет существенного 
значения. Разница лишь в том, что малые формы более 
мобильны и ориентированы на рынок, но они часто не 
являются разработчиками и собственниками инноваций, 
а поэтому не могут детально характеризовать специфи-
ку научного продукта и гарантировать его окупаемость. 
Традиционные же научные организации обладают всеми 
правами собственника, могут нести полную ответственность 

за эффективность созданного ими научного продукта, но 
нередко страдают инерционностью, медлительностью и сла-
бой заинтересованностью в результатах научного освоения 
своих разработок. Поэтому отдавать предпочтение какой-то 
одной форме неправильно. Развиваться могут разные фор-
мы в зависимости от специфики научного продукта, сферы 
и масштаба внедрения, предполагаемого эффекта.

Что здесь является слабым местом и в чем мы сильно 
проигрываем? Прежде всего надо обеспечить сквозное 
освоение всеми учеными, особенно руководящим соста-
вом, механизмов экономики и коммерческой деятельности 
в условиях рынка. Без этого вообще невозможно орга-
низовать предпринимательскую деятельность в любой 
форме. Пока же ученые, специалисты и руководители 
большинства научных организаций не знают даже элемен-
тарных основ рынка, испытывают страх и оказываются 
беспомощными в сложных ситуациях рыночного сбыта. 
К тому же любой научный результат надо довести до вида 
рыночного продукта, чтобы привлечь заинтересованных 
покупателей и потребителей. Здесь недостаточно только 
экспериментального образца, поскольку его необходимо 
еще многократно проверить в производственных условиях 
и довести до коммерческого продукта, включая отработку 
технологий получения. Затем целесообразно организовать 
серийное производство и рыночное продвижение научной 
продукции, приобретающей уже статус рыночных товаров. 
Безусловно, здесь определяющее значение имеют качество 
товаров, их инновационность, потребительская ценность 
и привлекательность, надежность и в немалой степени 
стоимость – цена. Производство и продажа должны быть 
выгодны производителям и разработчикам, а это значит, 
что выручка от сбыта научного продукта должна, соответ-
ственно, перекрывать затраты не только на его получение, 
но и на выполнение всего комплекса исследований. Поэто-
му в предпринимательстве не все так просто.

Тем не менее без последующей активной коммерци-
ализации научных разработок нам не обойтись. Мы уже 
сейчас ощущаем острый недостаток финансовых и инве-
стиционных ресурсов на развитие науки. Надеяться толь-
ко на бюджетные средства не приходится. Наука способна 
сама зарабатывать деньги, и этому надо учиться. Зачем 
отдавать кому-то конечный научный результат, который 
может приносить прибыль? Не лучше ли ученым самим 
наладить производство и сбыт?

Поэтому Академия сейчас настоятельно проводит 
линию на создание специализированных производств при 
многих институтах, поскольку это прямой источник роста 
доходов сотрудников, приобретения новейших приборов 
и оборудования, модернизации материальной базы, а по 
большому счету – инновационного развития науки и ее 
интеграции в экономику страны. Таким образом, ежегод-
но в Академии наук открывается ряд новейших производ-
ственных объектов. 

Жанна КОМАРОВА
Продолжение в следующем номере
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Молодежная политика в области науки – подсистема 
государственной кадровой политики, которая регулирует 
отношения, обеспечивающие непрерывное пополнение 
научной сферы специалистами с высшим образованием 
младшей возрастной категории, благоприятные условия для 
раскрытия их творческого потенциала и профессиональной 
самореализации, роста их научной квалификации.  
Особенности молодежной политики в науке определяются, 
с одной стороны, относительно невысоким статусом молодых 
ученых в научной иерархии, а с другой, их исключительно 
важной ролью в процессе воспроизводства кадров.  
На различных этапах социально-политических изменений она 
имела свои особенности.

Наиболее благоприятные 
условия для прито-
ка молодежи в науку 

сложились в 60-е гг. и в первой 
половине 70-х гг. XX в. В этот 
период профессия ученого была 
одной из наиболее престиж-
ных, обеспечивался высокий 
уровень заработной платы, 
ежегодно росла численность на-
учных работников и аспиран-
тов. Однако во второй половине 
70-х гг. количество последних 
в Беларуси стабилизировалось, 
а в начале 80-х гг. начал сокра-
щаться удельный вес молодежи 
в общей численности специали-
стов учреждений науки и на-
учного обслуживания. В конце 
80-х гг. омоложение кадров 
стало одной из приоритетных 
задач политики в сфере науки, 
но за распадом СССР последо-
вало резкое уменьшение числа 
научных работников. В первой М
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Игорь Шарый,

заведующий сектором социологии  
науки и научных кадров  
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Молодежь в науке
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половине 90-х гг. ситуация еще 
более обострилась, поскольку 
сокращение количества ученых 
произошло преимуществен-
но за счет оттока из научной 
сферы людей младшей и сред-
ней возрастных категорий. Для 
перехода к активной молодеж-
ной политике были необходимы 
осуществление целого комплек-
са мер и значительное время.

Как показал анализ, на 
первом этапе (1992–1994 гг.) 
первоочередные задачи в на-
учной сфере определялись 
необходимостью преодоления 
деструктивных тенденций, 
таких как уменьшение чис-
ленности кадров, активный 
отток молодежи, сокращение 
приема и выпуска аспиран-
тов в научных организациях, 
рост эмиграции исследова-
телей. Восстановление роли 
и усиление госрегулирования 
в области науки было связано 
с принятием в 1993 г. закона 
«Об основах государственной 
научно-технической полити-
ки» и работой ГКНТ (с 1994 г.). 
Особенно важно было преду-
предить снижение количества 
аспирантов. В соответствии 
с постановлением Кабинета 
Министров «О мерах по сохра-
нению и эффективному исполь-
зованию научного потенциала 
Республики Беларусь» 1994 г. 
было решено учредить для них 
100 стипендий по результатам 
открытого конкурса.

Принятые на втором этапе 
(1995–2000 гг.) меры были на-
правлены на усиление государ-
ственной поддержки молодежи 
в области образования и науки 
и отличались новизной. Осу-
ществлялся переход к «актив-
ному» типу молодежной поли-
тики, для которого характерны 
высокие темпы роста численно-
сти аспирантов, особенно очной 
формы обучения. Повышение 
размера стипендий существен-
но повлияло на приток моло-
дых людей в аспирантуру.

Формировались основы 
государственной системы се-
лективной поддержки наиболее 
активных, высоко мотивиро-
ванных и способных молодых 
ученых. Указом Президента от 
12.01.1996 г. №19 был создан 
Специальный фонд Президента 
по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов, 
который стал проводить кон-
курс на лучшую работу среди 
аспирантов.

Развитию системы государ-
ственной поддержки научной 
молодежи способствовало 
принятие Указа Президента от 
04.08.1998 г. №390 «О допол-
нительных мерах по реализа-
ции Национальной академией 
наук Беларуси статуса высшей 
государственной научной 
организации», в соответствии 
с которым были учреждены 
стипендии Президента для 
талантливых молодых ученых 
(10 – для докторов наук и 20 – 
для кандидатов наук) за счет 
средств резервного фонда Пре-
зидента. Важными формами 
поддержки творческой актив-
ности исследователей младшей 
возрастной категории стали 
конкурс БРФФИ «Наука М» 
и ведомственные исследова-
тельские гранты для доктор-
антов, аспирантов и студентов 
(НАН Беларуси, Министерство 
образования).

На третьем этапе (2001–
2005 гг.) меры по формирова-
нию системы воспроизводства 
научного персонала принима-
лись в контексте реализации 
целей, задач и принципов 
концепции кадровой политики. 
Государственная поддержка 
молодежи становилась более 
качественной и эффективной. 
Повысилась роль ГКНТ в во-
просах планирования подготов-
ки научных работников высшей 
квалификации. Совершенно 
новым элементом стало введе-
ние института перспективного 
кадрового резерва, в который 

включаются специалисты 
в возрасте до 31 года, имеющие 
лидерские и организаторские 
качества. Были активно исполь-
зованы принципы программ-
ного подхода, что проявилось 
в осуществлении ГП «Научные 
кадры» (2002–2006 гг.).

Совершенствовалась 
система конкурсного отбора 
молодых ученых. Указом Пре-
зидента от 11.08.2005 г. №367 
«О совершенствовании стиму-
лирования творческого труда 
молодых ученых» учрежда-
лись 100 стипендий, то есть их 
количество увеличилось более 
чем в 3 раза. Право на участие 
в конкурсе получили молодые 
ученые, достигшие наилучших 
результатов в научной, науч-
но-технической, инновацион-
ной деятельности, доктора наук 
в возрасте до 45 лет, кандидаты 
наук – до 35 лет, ученые без 
степени – до 30 лет. В рассма-
триваемый период начался 
процесс омоложения кадрово-
го состава в сфере науки, что 
проявилось в устойчивом росте 
численности молодежи.

Меры, которые принима-
лись на четвертом этапе (2005–
2010 гг.), были направлены 
на реализацию комплексного 
подхода, предусматривавшего 
развитие системы отбора та-
лантливой научной молодежи, 
кроме того, повышенное внима-
ние стало уделяться вопросам 
ее профессионального станов-
ления. В соответствии с Указом 
Президента от 10.05.2006 г. 
№310 была принята государ-
ственная программа «Молодые 
таланты Беларуси» на 2006–
2010 гг. Ряд ее мероприятий 
был непосредственно связан 
с решением проблем научных 
работников, в частности веде-
нием компьютерных банков 
данных талантливой молодежи, 
мониторингом ее карьерного 
роста, созданием советов моло-
дых ученых. Большое значение 
имело принятие Указа Прези- 
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дента от 25.09.2007 г. №450 
«Об установлении доплат за 
ученые степени и звания», 
которым утверждались ежеме-
сячные доплаты кандидатам 
и докторам наук.

Молодежная политика 
в науке непосредственно связана 
с оптимизацией воспроизвод-
ства ее кадрового потенциала. 
С 2011 г. она рассматривается 
в контексте перспектив страте-
гического планирования, основу 
которого составляют Концепция 
национальной безопасности Рес-
публики Беларусь и программы 
социально-экономического 
развития. К числу внутренних 
угроз нацбезопасности в сфере 
науки отнесены неблагоприят-
ная возрастная структура и не-
достаточный уровень подготовки 
научных кадров.

Среди наиболее важных 
направлений государственной 
политики поддержки молодежи 
следует отметить принятие до-
полнительных мер, направлен-
ных на выявление талантливых 
и одаренных молодых людей 
и их выдвижение на руково-
дящие должности в органах 
госуправления и организациях 
отраслей экономики. В соответ-
ствии с постановлением Совета 
Министров от 10.07.2014 г. 
№661 для обеспечения согла-
сованной работы на межведом-
ственном уровне создан Респу-
бликанский координационный 
совет по реализации и совер-
шенствованию молодежной 
кадровой политики. Большое 
внимание мерам государ-
ственной поддержки научных 
работников младшей возраст-
ной категории в среднесрочной 
(до 2020 г.) и долгосрочной 
(до 2025 г.) перспективе уделе-
но в Программе совершенство-
вания научной сферы.

Активная молодежная по-
литика положительно повлияла 
на ситуацию в науке. Прежде 
всего следует отметить суще-
ственный рост доли молодых 

людей в возрастной структуре 
научных кадров. Если в 2000 г. 
исследователей до 29 лет было 
всего 16,8%, то на начало 
2014 г. этот показатель состав-
лял 24%. Еще один из позитив-
ных результатов – увеличение 
численности кандидатов наук 
до 39 лет (с 2004 по 2013 г. она 
выросла на 27%). Сложилась 
система выявления и под-
держки наиболее способных 
молодых людей на конкурсной 
основе. Только с 2010 по 2014 г. 
стипендию Президента полу-
чали 459 талантливых молодых 
ученых, в том числе 38 докто- 
ров наук и 264 кандидата наук.

Созданы благоприятные 
условия для участия научной 
молодежи в конкурсах БРФФИ 
на соискание исследователь-
ских грантов. В 2013 г. про-
екты фонда, финансирование 
которых осуществляется по 
результатам конкурсного от-
бора, выполняли 3663 специ-
алиста, из этого количества 
молодежные – 858 человек [1]. 
Существенная поддержка для 
молодых ученых – конфе-
ренции, среди них наиболее 
известна «Молодежь в науке», 
которая в 2014 г. проводилась 
уже одиннадцатый раз.

В ближайшей перспективе 
потребность научной сферы 
в пополнении будет высокой. 
В 2013 г. сотрудниками Инсти-
тута социологии НАН Беларуси 
было проведено анкетирование 
экспертов по проблемам раз-
вития аспирантуры, в рамках 
которого также рассматривался 
вопрос кадрового обеспечения 
научных организаций. Опра-
шивались люди, возглавляющие 
структурные подразделения 
академического сектора науки 
и одновременно являющиеся 
руководителями хотя бы одного 
аспиранта дневной формы 
обучения. В исследовании уча-
ствовали 152 человека, которые 
представляли естественные, тех-
нические, сельскохозяйствен-

ные, медицинские, обществен-
ные и гуманитарные науки. Как 
следует из полученных данных, 
подавляющее число экспертов 
(82%) считает, что их структур-
ные подразделения испытывают 
дополнительную потребность 
в кадрах. Из ответов вытекает, 
что в наибольшей мере они 
нуждаются в молодых специа-
листах (57,9%), кандидатах наук 
(41,1%) и вспомогательном пер-
сонале (21,1%), меньше – в ру-
ководителях проектов (16,8%) 
и докторах наук (10,5%).

Высокая потребность 
в молодежи связана с целым 
рядом факторов, в том числе 
с необходимостью разработки 
новых перспективных научных 
направлений, продолжающим-
ся старением научных кадров 
высшей квалификации, сокра-
щением доли опытных иссле-
дователей средних возрастов, 
значительным оттоком молодых 
людей из сферы науки. В бли-
жайшие годы ситуация может 
обостриться из-за демографи-
ческих проблем, активизации 
международной конкуренции 
за наиболее перспективных 
ученых, в том числе молодых.

Молодежная политика 
в дальнейшем будет направлена 
на разработку дополнительных 
мер, обеспечивающих устойчи-
вое воспроизводство кадрового 
потенциала науки с учетом его 
структурных характеристик 
и новых факторов, влияющих 
на воспроизводственные про-
цессы. Потребуется принять 
дополнительные меры, повы-
шающие заинтересованность 
молодежи в научной карьере, 
особенно по направлениям 
исследований, определяющим 
перспективы инновационного 
развития экономики. В со-
временных условиях особое 
внимание должно быть обра-
щено на выработку механизма 
закрепления и профессиональ-
ного становления молодых 
ученых. Необходимо создать 
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Андрей Станкевич

2011 г. закончил обучение на кафедре неор-
ганической химии БГУ, в 2013 г. – магистра-
туру Института подготовки научных кадров 

НАН Беларуси по специальности «химия». В 2010–2011 г. 
работал в НИИ ФХП БГУ в лаборатории химии тонких 
пленок под руководством профессора Т. Н. Воробьевой. 
С 2011 г. – младший научный сотрудник лаборатории 
«Материалы и технологии ЖК-устройств» Института хи-
мии новых материалов НАН Беларуси, которую возглав-
ляет кандидат физико-математических наук А. А. Мурав-
ский. В 2013 г. поступил в аспирантуру этого института 
по специальностям «физическая химия» и «физика кон-
денсированного состояния», тема диссертации – «Фор-
мирование и свойства анизотропных тонкопленочных 
материалов на основе π-сопряженных органических 
соединений».

Являлся исполнителем задания «Молекулярно 
ориентированные пленки на основе линейных по-
лисопряженных органических соединений» ГПНИ 
«Функцио- нальные и композиционные материалы, 

наноматериалы» и других государственных программ 
научных исследований и международных хоздогово-
ров, а также проекта БРФФИ «Синтез и формирование 
новых наноструктурированных анизотропных систем со 
специальными заданными свойствами для электронных 
датчиков температуры».

Получил диплом Первой Всероссийской конференции 
по жидким кристаллам (Иваново, 2012 г.) за лучший 
устный доклад молодых ученых, диплом II степени за 
лучший доклад, представленный на конференции «Мо-
лодежь в науке – 2014» в Минске.

Среди моих научных интересов – формирование 
анизотропных пленок на основе π-сопряженных орга-
нических соединений с высокими параметрами порядка 
и их применение в устройствах органической электрони-
ки; установление закономерностей «структура – свой-
ства» тонкопленочных материалов (фазовые переходы, 
оптические свойства); изучение термохромных харак-
теристик люминесцентных материалов (влияние элек-
тронной структуры и фазовых переходов на оптические 
свойства люминесцентных материалов – агрегационно 
индуцированную эмиссию и термоактивированную за-
медленную флуоресценцию).

В ближайшем будущем планирую защитить дис-
сертацию. Также собираюсь продолжать изучение 
анизотропных объектов, изготовить OLED-устройства 
с поляризованной электролюминесценцией, изучить 
анизотропию подвижности носителей заряда в органи-
ческих полупроводниках. Так как для работ требуется 
дорогое вакуумное оборудование, рассматриваю вари-
ант стажировки за рубежом. 

Литература
1. Орлович В. А. О работе Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований в 2013 году и о пер-
спективах его деятельности на 2014 год // Вестник фонда 
фундаментальных исследований. 2014, №2. С. 9–30.

социально-экономические 
условия для реализации твор-
ческого потенциала ученых 
и специалистов в нашей стране, 
обеспечить приемлемый для их 
уровня квалификации уровень 
жизни. Наиболее эффективны 
меры, определяющие дол-
госрочные условия ведения 
научной деятельности, – хоро-
шая материально-техническая 

база для исследований, высо-
кий уровень заработной платы, 
решение жилищных проблем.

Обеспечение непрерывного 
притока способной к научной 
деятельности молодежи, ее 
закрепление и профессиональ-
ный рост – основа устойчивого 
совершенствования научной 
сферы в условиях инноваци-
онного развития экономики. 

Проблема повышения эффек-
тивности государственной мо-
лодежной политики в области 
науки является одной из важ-
ных задач стратегии развития 
белорусского общества. 
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кончил факультет экологической 
медицины МГЭУ им. А. Д. Саха-
рова в 2002 г. по специальности 

«радиобиология и радиационная медицина», 
затем магистратуру этого университета в 2003 г. 
и аспирантуру Института генетики и цитологии 
НАН Беларуси в 2006 г., в настоящий момент – 
старший научный сотрудник лаборатории гене-
тики человека этого института.

Начал работать в лаборатории радиацион-
ной генетики ИГЦ НАН Беларуси, возглавляемой 
доктором биологических наук, профессором 
И. Б. Моссэ. Соруководителем научных исследо-
ваний в области изучения непрямых эффектов 
радиационного воздействия на клетки человека 
и возможностей модификации этих эффектов 
являлась профессор К. Мазерсил из Научного цен-
тра радиации и окружающей среды Дублинского 
технологического института. Диссертацию на тему 
«Химическая модификация прямого и «байстэн-
дер» эффектов, индуцированных ионизирующим 
и лазерным излучением» защитил в Дублинском 
технологическом институте в 2007 г. с присвое-
нием степени Ph.D., а в 2008 г. в Минске прошел 
переаттестацию с присвоением ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 
«генетика». С 2006 г. занимался преподаватель-
ской деятельностью (курсы «Генетика», «Меди-
цинская генетика» и «Радиационная генетика») на 
кафедре экологической и молекулярной генетики 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; в 2009 г. присвоено уче-
ное звание доцента. Отношу себя к научной школе 
по радиационной генетике.

Работаю в области медицинской генетики, 
изучаю механизмы генетической предрасполо-

женности к различным мультифакториальным 
заболеваниям. При непосредственном моем уча-
стии была создана и апробирована технология 
профилактики и ранней диагностики остеопо-
роза на основе анализа генетических и клини-
ко-биохимических параметров, которые могут 
быть использованы в клинической практике для 
скрининга населения с целью ранней идентифи-
кации групп риска по развитию данного заболе-
вания, своевременной профилактики, снижения 
затрат на лечение больных. Многие разработки 
внедрены в Республиканском центре геномных 
биотехнологий и используются для оказания услуг 
по генотипированию населения, создания генети-
ческих паспортов.

Лауреат стипендии Президента Республики 
Беларусь для талантливых молодых ученых, сти-
пендии Всемирной федерации ученых, получал 
многочисленные гранты на участие в зарубежных 
конференциях. Награжден медалью «Феномен 
жизни» им. В. И. Корогодина, присуждаемой 
международным экспертным советом «Человек 
и биосфера» молодым ученым из стран СНГ за 
успехи в области радиационной генетики. Член 
Европейского общества исследователей радиа-
ции, Белорусского общества генетиков и селек-
ционеров, БОО «Победим остеопороз вместе», 
председатель биологической секции СМУ НАН 
Беларуси.

Автор более 120 научных публикаций, в том 
числе 1 монографии, 8 глав в монографиях, 
5 учебных пособий, 2 инструкций по примене-
нию, утвержденных Минздравом нашей страны, 
1 методической рекомендации, утвержденной 
Минздравом Литовской Республики, 37 статей, 
в том числе с высоким импакт-фактором. Являлся 
руководителем научных проектов БРФФИ, меж-
дународного проекта с Канадой, ответственным 
исполнителем трех проектов ГПНИ.

В рамках диссертационной работы впервые 
была установлена свободнорадикальная при-
рода радиационно-индуцированных факторов 
межклеточной передачи информации («бай-
стэндер» факторов) и возможность минимиза-
ции их негативных эффектов с помощью антиок-
сидантов, а также разработана новая методика, 
позволяющая определять содержание «байстэн-

Павел Морозик
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дер» факторов в крови облученного населения 
(получен патент на изобретение), что имеет 
большое практическое значение для оценки 
риска воздействия малых доз радиации, а также 
для определения доз радиотерапии рака.

Дальнейшую научно-исследовательскую дея-
тельность планирую в области изучения генети-
ческих механизмов, детерминирующих снижение 
минеральной плотности костной ткани, а также 
изменение экспрессии генов в клетках костной 
ткани у лиц с остеопорозом, что, возможно, ля-
жет в основу докторской диссертации. Собираюсь 
более глубоко внедрять молекулярно-генетиче-
ские технологии в организации здравоохране-

2005 г. окончил БГАТУ по специально-
сти «техническое обеспечение про-
цессов хранения и переработки сель-

скохозяйственной продукции», в 2006 г. получил 
второе высшее образование по специальности 
«управление организациями и подразделениями 
агропромышленного комплекса».

В 2008 г. успешно завершил обучение в аспи-
рантуре, в феврале следующего года защитил 
диссертацию с присвоением степени кандидата 
технических наук. В 2006 г. начал трудовую дея-
тельность в конструкторском отделе НПЦ НАН Бе-
ларуси по продовольствию, где с 2010 г. занимаю 
должность заместителя гендиректора по научной 
работе. Также являюсь зампредседателя Совета 
молодых ученых НАН Беларуси.

Основное направление моей научной дея-
тельности – проведение научно-исследователь-
ских работ с целью интенсификации процессов 

ния для развития предиктивной медицины, что 
позволит предупреждать развитие заболеваний 
и осуществлять выбор медицинских процедур 
и фармакологических препаратов, необходи-
мых для конкретного человека. Есть идеи и по 
коммерциализации результатов моих научных 
исследований.

Большой интерес в перспективе представ-
ляет разработка методов внесения изменений 
в ДНК человека с целью коррекции неблаго-
приятных вариантов генов – так называемая 
генная терапия, что станет универсальным «ле-
карством от всех болезней». Хотелось бы внести 
свой вклад в развитие этого направления. 

Александр Шепшелев

пищевой промышленности. Участвовал в реали-
зации государственных, отраслевых, региональ-
ных программ. Являлся ответственным испол-
нителем НТП Союзного государства «Повышение 
эффективности пищевых производств за счет 
переработки их отходов на основе прогрессивных 
технологий и техники» (2010–2012 гг.), в рамках 
которой на территории Беларуси были созданы 
новые технологии и оборудование, направленные 
на переработку отходов спиртовой, картофеле-
перерабатывающей, молочной, мясной и других 
отраслей.

Реализация заданий ГППИ «Инновационные 
технологии в АПК» и ГППНИ «Тепловые процессы» 
дала возможность разработать научно обосно-
ванные методики определения формы, расчета 
параметров проектирования высокоэффектив-
ных элементов коммуникаций и аппаратов пище-
вых производств с учетом влияния геометриче-
ских и технологических параметров оборудования 
и реологических свойств пищевых продуктов на 
эффективность технологического процесса, что 
позволило создать эффективное пищевое обо-
рудование, снизить энергетическую нагрузку 
и затраты, ускорить процессы транспортировки 
и фасовки. Результаты научных изысканий легли 
в основу некоторых заданий ГНТП «Агропромком-
плекс – устойчивое развитие» (2011–2015 гг.), 
а также нашли практическое применение на ряде 
предприятий республики. 

Подготовила Ольга КИЕВЛЯКИС

Молодежь в науке
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О положении научного работника
Сделать профессиональный выбор в пользу 

науки сегодня непросто. Раньше быть ученым 
было престижно, стать им стремились, так же как 
космонавтом и летчиком, считалось, что если че-
ловек попал в категорию научных сотрудников, 
то в жизни уже многого достиг. В наше время мо-
лодые люди сомневаются, выбирать ли этот путь.

В Академии наук в прошлом году число 
молодых ученых составило 1399, из них 211 име-
ют степень кандидата наук и 1 – доктора наук. 
Кроме того, 462 человека учатся в аспирантуре, 
25 – в докторантуре. Женщин-исследователей 
среди молодых ученых большинство – 52,7%. За-
щищают диссертации в возрасте до 35 лет 69,8% 
(в 2013 г. – 65,1%).

Я часто рассказываю студентам о плюсах, 
которые дает выбор научной сферы деятельности. 
Тут человек работает на общество и на себя, на свое 
имя одновременно. Если он получает научные ре-
зультаты, публикуется, то его замечают, начинают 
приглашать на конференции, он выступает перед 
большими аудиториями, его цитируют, к нему 
обращаются с предложениями о сотрудничестве. 
В науке четко закреплены ступени: став канди-
датом наук, специалист ниже уже не опустится. 
В других отраслях можно получать большие 
деньги, но далеко не всегда тебя заметят как лич-
ность. Там человек работает на того, кто ему платит. 
С другой стороны, в науке нужно пройти длинный 
путь и есть риски: совсем не факт, что ты сможешь 
достичь высших научных уровней.

Статус молодого ученого дает возможность 
получать доплаты к окладу. Да, сейчас средняя 
зарплата научного работника невысока. Но на 
этот год запланированы изменения, отход от 
традиционной системы оплаты в сторону отрас-
левой, и Академия наук как научная отрасль 
сможет установить свои тарифные ставки. Соот-
ветствующее решение уже принято и должно за-
работать с середины года. Прибыль организации 
тоже смогут распределять на жалованье сотруд-

ников без жестких ограничений. Я убежден, что 
средняя зарплата в науке должна быть выше, чем 
средняя зарплата по региону, а по Минску это 
8,3 млн руб.

О наставничестве
В работе ученого несколько аспектов: 

собственно наука, ее приложение на практике, 
подготовка кадров. Часть выпускников вузов 
приходит в Академию наук, и среди них есть 
очень способные – в каждой группе один-два че-
ловека. Поэтому ученому важно преподавать: он 
увидит талантливых ребят и поможет им выбрать 
науку в качестве своего будущего.

Безусловно, будущего ученого надо заметить, 
помочь ему, подставить плечо. Сегодня мы про- 
игрываем в сравнении с тем, что было при Совет-
ском Союзе: приходили более мотивированные, 
а может, и более способные молодые люди. По 
распределению шли лучшие, сейчас так происхо-
дит далеко не всегда.

Наука окупается интересом к ней. При ряде 
минусов есть огромный плюс – человек живет 
работой, у него улучшается состояние души, 
появляется эйфория. Но заразить этим непросто. 
Если молодой специалист и первый, и второй 
год спрашивает, что ему делать, значит, научная 
деятельность ему в тягость.

Раньше наставничество было более четко ре-
гламентировано или, возможно, более правильно 
выстраивалось естественным образом. Непосред-
ственный научный руководитель относился к мо-
лодому ученому, попавшему к нему, как к коллеге 
и помощнику, работал с ним, тренировал его 
и многократно проверял. Получить информацию 
было намного сложнее, но и относились к ней 
более бережно и гораздо лучше ее прорабатывали. 
Любую формулу, которую специалист использо-
вал в докладе, статье, ему нужно было проверить, 
вывести самому. Готовились тщательно, была бо-
лее высокая культура научной работы, культура 
подготовки публикации. Сегодня на подготовку 

Как огранять алмазы  
молодой белорусской науки

Сергей Чижик,

первый заместитель 
Председателя 
Президиума  
НАН Беларуси, 
академик
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доклада тратится гораздо меньше времени и вни-
мания. Очень немногие умеют правильно напи-
сать статью, изложить мысли. Отчасти потому, что 
их руководители заняты несколько другим – еже-
дневным поиском средств, выполнением обяза-
тельств по договорам, написанием отчетов. Но 
если молодой человек пришел в науку, ни в коем 
случае нельзя от него отмахиваться, надо поду-
мать, какой темой он будет заниматься, не застав-
лять «подчищать хвосты», а сразу давать возмож-
ность участвовать в актуальных исследованиях, 
делать шаг вперед. Тогда шанс, что он закрепится 
в науке, что она будет ему интересна, выше.

Одновременно с добрым, товарищеским отно-
шением нужна и требовательность. В этом плане 
показательно внимание к молодежи во Вьетнаме: 
если человек пришел в науку и за пять лет не 
защитил диссертацию, ему не место в этой сфере 
деятельности. Если специалист способный – это 
нормальный срок, так что эти критерии, может 
быть, было бы неплохо установить и у нас.

Процесс наставничества сейчас не такой, как 
был раньше, нет четкого понимания смены поко-
лений. На самом деле каждый профессор, руково-
дитель должен видеть того, кто придет на его место, 
и не тормозить этот процесс, а наоборот стимулиро-
вать. Тогда останется время на обмен опытом, под-
держку, помощь со стороны старшего сотрудника. 
Нам надо делать упор на выявление перспективных, 
отслеживать судьбу всех тех, кто пришел в науку.

О миграции научных кадров
Часто говорят о том, что наука должна быть от-

крытой. Однако очень обидно, когда подготовлен-
ный тобой ученик уезжает за границу на стажи-
ровку и там остается. Если раньше утечка научных 
кадров была оправдана очень низкими зарплатами 
(я и сам не раз работал в Южной Корее, где за 
месяц получал столько, сколько в нашей стране за 
год), то сегодня жалованье за рубежом осталось тем 
же, у нас же значительно выросло. Уже нет смысла 
уезжать именно на заработки, но желание набрать-
ся опыта, научиться пользоваться современным 
оборудованием, конечно, оправданно.

В Казахстане, например, считая, что уро-
вень образования в стране недостаточно высок, 
студентов отправляли за границу на обучение. 
Эта система оказалась неэффективной, так как 
многие не возвращались. Поэтому был создан 
университет Назарбаева, в котором работа-
ют иностранные специалисты – американцы, 
англичане и другие. За счет этого государство не 
только экономит, но и предотвращает миграцию. 
Нам тоже надо найти возможность приглашать 
в страну известных ученых.

Я работал как приглашенный профессор 
в Университете Западного Мичигана и Универ-
ситете штата Айова в США, где упор делается на 
самые современные направления исследований, 
поэтому по своему опыту знаю, как много пользы 
приносят стажировки молодому ученому. Это не 
только общение с видными специалистами, но 
и знакомство с хорошей материально-техноло-
гической базой, приобретение новых навыков, 
современная тематика научных изысканий, до-
ступ к литературе. В одаренных ученых вклады-
вают огромные деньги, дают стипендии, словом, 
находят средства для того, чтобы заинтересовать 
и оставить их в своей стране. Однако там легко 
держаться, пока учишься в магистратуре или 
аспирантуре. Гораздо тяжелее работать в статусе 
профессора, когда самому приходится бороться 
за проекты на общих условиях.

Об активности молодежи
В Академии наук совершенно недостаточ-

но, на мой взгляд, молодых ученых, которые 
возглавляют лаборатории, курируют отдельные 
научные направления. Для определения даль-
нейшей политики в этой сфере мы готовим встре-
чу с заведующими лабораториями. Это очень 
важная прослойка ученых, которая определяет 
фактически все. Научные коллективы формиру-
ют завлабы, и молодых среди них мало. Сейчас, 
стоя перед фактом смены поколений, причем не 
постепенной, а чуть ли не революционной, мы 
столкнулись с тем, что молодежь не хочет брать 
ответственность на себя – возглавлять лабора-
тории и занимать более высокие посты. Напри-
мер, на должность директора института должен 
прийти ученый, который сможет найти финан-
сирование, определит тематику исследований, 
выберет проекты, сумеет нацелить людей на ра-
боту. Молодые ученые не всегда готовы к этому, 
и в первую очередь психологически.

Однако молодые люди, которые берутся 
отвечать за коллектив, все же есть. Председатель 
Совета молодых ученых Андрей Иванец заведует 
лабораторией в Институте общей и неорганиче-
ской химии, имеет степень кандидата химических 
наук, при этом профессионально занимается 
спортом. Еще один лидер – Александр Крень, 
главный научный сотрудник Института приклад-
ной физики, в 35 лет доктор технических наук.

В прошлом году впервые прошел конкурс 
на соискание Премии Фонда поддержки образо-
вания и науки (Алферовского фонда) и Нацио-
нальной академии наук Беларуси для молодых 
ученых, в нем участвовали научные работы по 
номинации «Нано- и микроструктуры: техноло-
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–Получила высшее 
образование на 
б и о л о г и ч е с к о м 

факультете БГУ по специальности 
«биотехнология». В 2010–2012 гг. обу-

чалась в магистратуре МГЭУ им. А. Д. Сахарова, по окон-
чании которой защитила диссертацию на тему «Синтез 
наночастиц золота для абсорбционной спектроскопии» 
по специальности «экология». В Институте химии новых 
материалов НАН Беларуси начала трудовую деятель-
ность в лаборатории химии поверхности тонких пленок 
в 2011 г., в следующем году была аттестована на долж-
ность младшего научного сотрудника.

В 2011–2014 гг. выполняла задания подпрограммы 
«Нанобиоструктуры» ГПНИ «Конвергенция» и контракта 
№KACST-IChNM/11. В результате их реализации опреде-
лены способы получения наночастиц и нанокомпозитов 
золота и серебра, пригодных для применения в новой 
технике резонансного светорассеяния, основанной на 
эффекте миграции энергии плазмонного резонанса; раз-

Анна Абакшонок

гии получения, диагностика и новые примене-
ния». На премию претендовали шесть сильных 
исследователей, все – защитившие диссертации. 
Серьезную заявку на победу сделал коллектив 
молодых ученых из Института химии новых 
материалов, но удостоен премии был Алексей 
Труханов, старший научный сотрудник НПЦ по 
материаловедению, – очень активный молодой 
ученый, который курирует различные науч-
ные проекты, в частности совместные с Южной 
Кореей, и, несмотря на то что ему нет еще и 30, 
стал кандидатом физико-математических наук 
несколько лет назад.

О стартапах в рамках Академии наук
В Программе совершенствования научной 

сферы говорится о создании при НАН Беларуси 
инжиниринговых структур вплоть до безвозмезд-
ной передачи права авторам на коммерциализа-
цию их собственных разработок. В Германии, если 
профессор не основал фирму, его считают неудач-
ником. В Южной Корее переход в частный бизнес 
тоже приветствуется, причем три года ученый 
может совмещать научную деятельность и рабо-

ту в своей фирме. И это великолепный шанс 
дать жизнь многим передовым разработ-

кам. В случае если малое инновационное 

предприятие не станет успешным, ученый может 
вернуться в науку. Этот шаг нам тоже обязательно 
стоит совершить.

Мы планируем сформировать нужную среду 
для коммерциализации науки, что также должно 
стимулировать молодежь оставаться в ней. Думаю, 
в ближайшее время завершится создание Наци-
онального научно-технологического парка «Бел-
Биоград», где упор будет сделан на фармакологию, 
микробиологию, био- и нанотехнологии. Есть 
компании, уже сейчас работающие в области высо-
ких технологий и вышедшие из науки. Например, 
«Изовак», которая произошла из научной лабора-
тории БГУИР и сейчас конструирует оптические 
покрытия, производит вакуумное напылительное 
оборудование. Истинно инжиниринговой является 
интереснейшая фирма «НТЛаб», занимающаяся 
наноэлектроникой, разрабатывающая цифровые 
и радиочастотные микросхемы. Научно-техниче-
ский центр «ЛЭМТ» БелОМО специализируется на 
выпуске лазеров для промышленности, медицины, 
строительства и военного дела. ЗАО «СОЛАР» соз-
дает различные приборы для лабораторной диагно-
стики. Даже если ученый вырос в академической 
среде, можно дать ему возможность реализоваться 
в бизнесе, ведь там он будет работать не только на 
себя, но и на страну. 

Записала Ольга КИЕВЛЯКИС

работаны методы ультразвукового формирования на-
нокомпозитов, включающих гидроксиапатит, магнетит, 
золото и серебро, потенциальных носителей биоактив-
ных соединений; сформированы ассоциаты наночастиц 
золота и серебра с новыми производными 2-арилами-
нопиримидина, несущими фармакозначимый фрагмент 
противоопухолевого препарата иматиниба, и фолиевой 
кислотой как направляющей молекулой для целевой 
доставки терапевтических молекул. Полученные данные 
и наноматериалы используются для разработки новой 
техники резонансного светорассеяния, конструирования 
новых наноносителей биоактивных соединений, а также 
в качестве нанонаполнителей пленочных материалов.

Соавтор 26 публикаций в республиканских рецен-
зируемых изданиях и сборниках трудов конференций, 
двух статей в англоязычных изданиях. Получила ди-
плом первой степени за лучший секционный доклад 
в рамках работы XI Международной конференции 
студентов и молодых ученых «Перспективы развития 
фундаментальных наук» (Томск, 2014 г.). 
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Взгляд изнутри
Сейчас, когда так много говорится об уровне науки в стране 
и способах совершенствования научной сферы, стало ясно, что 
обязательно нужно решать проблему воспроизводства научных 
кадров, думать о методах привлечения и стимулирования 
молодежи. На вопросы о том, какую роль в этом деле берет на 
себя Совет молодых ученых, отвечает его председатель кандидат 
химических наук, заведующий лабораторией адсорбентов 
и адсорбционных процессов Института общей и неорганической 
химии НАН Беларуси Андрей ИВАНЕЦ.

ежегодную Международную 
научно-практическую конфе-
ренцию «Молодежь в науке», 
круглые столы, встречи с пред-
ставителями вузов, лицеев, 
гимназий и др., а также досуго-
вые – в 2014 г. состоялся второй 
слет молодых ученых, в рамках 
которого прошли и интеллекту-
альные игры, и мастер-классы, 
и дружеские матчи по футболу 
и волейболу, и вечер творческой 
самодеятельности.

– Какие социально-бы-
товые проблемы существуют 
у молодых ученых и как они 
решаются?

–  Традиционные трудно-
сти в социально-бытовой сфере 
для молодежи практически не-
изменны для всех времен и, как 
правило, сводятся к вопросам 
о жилье и об уровне доходов. 
Вместе с тем стоит отметить, 
что общежитиями в Академии 
наук обеспечены практически 
все нуждающиеся, и молодые 
специалисты, создавая семьи 
и имея вполне естественное 
желание жить отдельно, чаще 
всего обращают внимание 

на проблему строительства 
собственного жилья. Один из 
путей ее решения – арендное 
жилье, которое уже в прошлом 
году начали предоставлять на-
шим молодым ученым. Конеч-
но, сегодня количество претен-
дующих на арендные квартиры 
значительно превышает число 
последних. Хотя здесь стоит от-
метить, что наиболее высоким 
спросом пользуются одноком-
натные квартиры, в то время 
как двухкомнатные получили 
практически все желающие. 
Вопросы материального обе-
спечения молодых ученых во 
многом обусловлены двумя 
факторами: во-первых – это их 
инициативность и активность 
при написании диссертацион-
ных работ и участии в выполне-
нии научных проектов и хозяй-
ственных договоров в научных 
организациях и структурных 
подразделениях, во-вторых – 
это заинтересованность руко-
водителей организаций в при-
влечении молодежи в науку 
и передачи ей своих знаний. 
И тут при должном сочетании 
опыта старшего поколения 
с предприимчивостью молодых 
людей получается хороший 
результат, прежде всего выли-
вающийся в подготовку моло-
дых кадров высшей научной 
квалификации.

– Чего молодые ученые 
ждут от руководства НАН Бела-
руси и от государства?

–  Ученые представляют со-
бой интеллектуальную и ини-
циативную часть молодежи, 
поэтому не живут ожиданиями, 
а стремятся реализовать свой 
научный и творческий потен-
циал. Отмечу, что в Академии 
наук им уделяется большое 
внимание, и каждый научный 
работник имеет возможность 
выступить с инициативой либо 
вопросом, в том числе в рам-
ках традиционных ежегодных 
встреч с руководством Прези-
диума НАН Беларуси.

–С овет в первую 
очередь является 
организацией, 

которая осуществляет пря-
мое взаимодействие молодых 
ученых с руководством органи-
заций, Отделений наук и Пре-
зидиума по вопросам и иници-
ативам научных работников, 
связанных с научной, про-
фессиональной и социальной 
сферами. В связи с этим Совет 
проводит различные науч-
ные мероприятия, например 

Фото Сергея ДУБОВИКА
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Внимание со стороны госу-
дарства к молодому поколению 
велико, и яркое подтверждение 
тому – объявление Указом Пре-
зидента Республики Беларусь 
2015 г. Годом молодежи. Также 
одним из показателей открыто-
сти руководства как Академии 
наук, так и государства в целом 
является тот факт, что один из 
разделов Программы совершен-
ствования научной сферы по-
священ привлечению молодежи 
в науку и подготовке научных 
кадров, и любой ученый мог 
внести свое предложение при 
его формировании.

– Как председатель Совета 
молодых ученых расскажите, 
пожалуйста, в каких отделе-
ниях НАН Беларуси больше 
молодежи.

–  По этому показателю 
лидируют Отделения аграр-
ных и физико-технических 
наук – суммарно более 1100 
человек, что составляет свы-

ше половины молодых 
ученых Академии. 

Это обусловлено 

самой высокой общей чис-
ленностью кадров в данных 
Отделениях наук по сравнению 
с остальными.

– В каких международных 
мероприятиях принимают 
участие молодые белорусские 
ученые?

–  Что касается Академии 
наук, то наша молодежь актив-
но участвует в международных 
научных конференциях и сим-
позиумах по тематикам своих 
научных исследований. Более 
четверти их выполняет зару-
бежные научные проекты, им 
выделяются гранты. Со своей 
стороны наш Совет поддержи-
вает тесные связи с Советами 
молодых ученых крупных на-
учных центров России, Казах-
стана, Армении и других стран.

– Какие достоинства и не-
достатки вы видите в гранто-
вой системе финансирования 
исследований?

–  Ее достоинство – воз-
можность получения необходи-
мого объема финансирования 
под выполнение конкретного 

проекта, направленного на 
решение определенной за-
дачи, без жесткой привязки 
к программам исследований. 
При этом имеется больше 
возможностей по формирова-
нию научных коллективов из 
специалистов в разных обла-
стях. Поскольку они создают-
ся на некоторый период под 
реализацию проекта, это может 
быть и недостатком гранто-
вой системы финансирования 
вследствие необходимости обе-
спечения постоянной мобиль-
ности ученых. Существующая 
система организации научной 
сферы построена по принци-
пам, которые были заложены 
при Советском Союзе, и пока не 
адаптирована к этому. Соот-
ветственно, резкий переход на 
грантовую систему может стать 
болезненным и потребует жест-
кой перестройки структуры 
научных организаций.

– Как, по-вашему, можно 
исправить ситуацию с миграци-
ей научных кадров – переездом 
в другую страну или переходом 

–Будучи выпускником кафедры био-
физики физического факультета БГУ, 
в 2004 г. поступил в аспирантуру при 

Институте биофизики и клеточной инженерии 
НАН Беларуси. С 2007 г. работал на должности 
младшего научного сотрудника лаборатории 
биофизики и биохимии растительной клетки. 
В 2009 г. под руководством доктора биологи-
ческих наук Н. В. Шалыго защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Фотоокислитель-
ные процессы, индуцированные в растениях 
ячменя и табака сенсибилизаторами ксантено-
вой природы» по специальности «биофизика». 

Николай Козел

С 2010 г. – научный сотрудник, а с 2013 г. – стар-
ший научный сотрудник Института биофизики 
и клеточной инженерии НАН Беларуси. Предсе-
датель Совета молодых ученых этого института 
с декабря 2009 г.

Под моим началом выполнялись проекты 
БРФФИ «Особенности фотоокислительных про-
цессов, индуцированных сенсибилизатором 
ксантеновой природы, в трансгенных растени-
ях табака, трансформированных смысловым 
геном аскорбатпероксидазы» (2007–2009 гг.) 
и «Изучение механизмов устойчивости рас-
тений табака с повышенной экспрессией гена 
аскорбатпероксидазы к низким температурам» 
(2009–2011 гг.). Являюсь руководителем зада-
ния по изучению механизмов функциониро-
вания клеток водорослей при использовании 
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в бизнес-структуры в другие 
сферы деятельности?

–  В настоящее время 
практически не стоит проблема 
массовой миграции научных 
кадров за границу, как это было 
в 90-е годы. Имеется естествен-
ное явление взаимного перете-
кания кадров между академиче-
ским, вузовским и отраслевым 
секторами науки. Это вполне 
нормально и играет положи-
тельную роль, так как позволяет 
объединить специалистов, име-
ющих опыт как производствен-
ной деятельности, так и сугубо 
научно-исследовательской. 
Конечно, нежелателен уход уже 
подготовленного специалиста, 
например кандидата наук, из 
научной сферы в бизнес либо 
иные области, не связанные 
с научной деятельностью. Такие 
факты есть, но они скорее ис-
ключение, чем норма.

– Недавно состоялись 
выборы в члены-корреспон-
денты и действительные члены 
Национальной академии наук 
Беларуси. Были ли среди кан-

дидатов в членкоры ученые до 
35 лет?

–  На прошедших выборах 
возраст самого молодого канди-
дата в члены-корреспонденты 
составил 41 год. И это вполне 
естественно, так как ученые, ко-
торые претендуют на столь высо-
кое звание, должны иметь самые 
серьезные научные результаты, 
получившие признание как в на-
шей стране, так и за рубежом, 
а на то, чтобы этого добиться, 
требуется немалое время.

– По сравнению с 1985 г. 
число ученых в республике 
уменьшилось примерно на 
треть. Постоянно сокращается 
прием в аспирантуру, не говоря 
уже о докторантуре. Процесс 
воспроизводства научных 
кадров в некоторых научных 
направлениях вскоре может 
достигнуть критической точки. 
Что надо сделать, поменять или 
исправить?

–  Я бы не давал такую 
драматическую оценку состо-
янию науки в нашей стране, 
но вместе с тем нельзя го-

ворить о том, что здесь нет 
сложностей. Так, на сегодня 
в Академии наук более чет-
верти научных работников – 
молодые ученые. Это очень 
серьезный показатель, вполне 
достаточный для воспроизвод-
ства научных кадров. Однако 
сейчас наиболее остро стоит 
проблема перевода количества 
в качество, а именно подго-
товки кадров высшей научной 
квалификации – кандидатов 
и докторов наук, которой сле-
дует уделить особое внимание. 
Я думаю, что притоку талант-
ливой молодежи в науку будет 
активно благоприятствовать 
повышение престижности про-
фессии ученого, а также четкое 
понимание, что, выбирая этот 
путь, молодой человек будет 
иметь все возможности для 
самореализации – это актуаль-
ная тематика исследований, 
профессиональное научное 
руководство и соответству-
ющая материально-техниче-
ская база. 

Ольга КИЕВЛЯКИС

светодиодного освещения с целью создания 
новых высокоэффективных источников фото-
синтетически активного света в рамках ГПНИ 
«Фундаментальные основы биотехнологий».

С 2012 г. читаю лекции по спецкурсу «Защит-
ные системы клетки» для студентов кафедры 
биофизики физического факультета БГУ. Автор 
17 публикаций в рецензируемых изданиях, 
20 статей в сборниках научных работ и 10 тези-
сов докладов. Итоги научных изысканий были 
представлены более чем на 25 международных 
конференциях.

Был награжден дипломом за лучший доклад 
среди молодых ученых на VIII Международной 
научной конференции «Биоантиоксидант» (Мо-
сква, 2010 г.), удостоен стипендий Президента 
Республики Беларусь для аспирантов и для та-

лантливых молодых ученых. Результаты иссле-
дований внедрены в производство на Опытной 
научной станции по птицеводству НПЦ по жи-
вотноводству НАН Беларуси, а также в учебный 
процесс БГУ и БГПУ им. М. Танка. Получено 2 па-
тента на изобретение, подано еще 2 заявки.

Специалист в области фотосинтеза и биофи-
зики защитных механизмов растительной клет-
ки, ученик белорусской школы исследователей 
фотосинтетического аппарата растений и био-
синтеза хлорофилловых пигментов, родона-
чальник которой – член-корреспондент АН СССР 
А. А. Шлык. В ближайшем будущем планирую 
изучать молекулярно-генетические механизмы 
функционирования фотосинтетического аппа-
рата и антиоксидантной системы растительной 
клетки в условиях абиотического стресса. 
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Понятие «нетократия» 
(англ. netocracy) 
появилось как слия-

ние слов «Интернет» и «ари-
стократия» и впервые было 
использовано в журнале Wired 
в 1993 г. Последующее развитие 
оно получило в первой книге 
трилогии «The Futurica», напи-
санной шведскими философа-
ми-экономистами Александром 
Бардом и Яном Зодерквистом. 
По мнению ученых, оно состоит 
из двух частей: «net» – сеть, 
«cracy» – власть.

Понятие «нетократия» мо-
жет быть сравнимо с термином 
Ричарда Флориды «креативный 
класс». «Креативные професси-
оналы – это классические ин-
теллектуальные рабочие, вклю-
чая тех, кто работает в сфере 
медицины, бизнеса и финансов, 
юридическом секторе и обра-
зовательном. Они используют 
комплексные системы знаний 
для решения специфических 
задач, используя высшие обра-
зовательные степени в качестве 
своей опоры» [1].

Примечательно, что краткое 
название первой книги три-
логии «The Futurica» – «Нето-
краты» (англ. «The Netocrats»), 
а полное – «Нетократия: новая 

правящая элита и жизнь после 
капитализма». Более детально 
термин был представлен во 
второй («Глобальная империя») 
и третьей («Тело как машина») 
книгах. В этих трудах были 
рассмотрены как различные 
подходы к стратегическим 
конкурентным преимуществам 
в бизнес-среде, так и схожие 
с ними процессы в системах 
распределения власти [2]. В то 
время как цифровые средства 
предоставили новые креативные 
возможности для одних граж-
дан, другие, имея ограниченный 
доступ к электронным сете-
вым ресурсам и технологиям, 
пострадали в течение последних 
20 лет. Многие жители планеты 
не имеют возможности работать 
за компьютером и в Интернете 
или необходимых навыков для 
их эффективного использова-
ния. В начале 2014 г. сэр Тимоти 
Джон Бернерс-Ли (британский 
ученый, изобретатель URI, 
URL, HTTP, HTML, создатель 
Всемирной паутины) указал на 
тот факт, что по-прежнему 65% 
населения планеты не имеют 
доступа к Сети, и требуются 
целенаправленные усилия для 
исправления этой ситуации. 
В свою очередь, А. Бард и Я. Зо-

дерквист предостерегают, что 
«те, кто не имеет возможностей 
по использованию новых ин-
терактивных медиатехнологий 
и извлечению с их помощью 
преимуществ, начнут форми-
ровать низший класс цифровой 
эры – «консумтариат» (от англ. 
konsumtariat = consumer + 
proletariat). Также нужно 
отметить, что кратологические 
парадигмы быстро сменяют друг 
друга. Не так давно рыночная 
доля и власть базировались на 
технических преимуществах, 
а технократический класс был 
лидирующим на бизнес-арене 
(эпоха капитализма). Но инфор-
мационное общество постоянно 
вносит свои поправки.

Поколение Y
Между тем около двух де-

сятилетий велись обсуждения 
и споры по поводу появления 
в мире отдельной и заметной 
группы молодых людей, кото-
рые были рождены в цифровую 
эпоху и взрослели, используя 
информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ) 
в своей повседневной жизни. 
Соединенную сетями молодежь 
часто называют поколением Y [3]. 

Новые  
социальные классы и структуры  
информационного общества

Резюме. В статье рассмотрена история происхождения терминов «нетократия», «нетократы», «поколение Y» и «цифровое неравенство». 
Проанализированы новые тренды в электронном бизнесе и формирующемся информационном обществе. Внимание также уделено эволюции 
подходов к стратегическим конкурентным преимуществам в бизнес-среде и социальных системах. Осуществлен мониторинг социально-
экономического и цифрового разрыва в формирующемся информационном обществе.

Ключевые слова: информационные технологии, электронная экономика, Большие Данные, информационное общество, креативный класс, 
консумтариат, нетократы, новая правящая элита, поколение Y, цифровое неравенство.

Михаил Амелин,

аспирант кафедры 
менеджмента БГУИР,  
магистр 
экономических наук
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За последние два десятилетия 
она была предметом обширных 
исследований и теоретических 
умозаключений. Хотя в лите-
ратуре нет единого мнения по 
поводу точного воздействия, 
которое ИКТ оказывают на 
молодых людей, ученые соглас-
ны в том, что цифровые муль-
тимедиа меняют то, как они 
обучаются, играют, готовятся 
к жизни в обществе, участву-
ют в гражданской жизни, 
а также осваивают научные 
дисциплины.

Информационные и сете-
вые технологии значительно 
преобразовали многие сфе-
ры активности выходцев из 
поколения Y. Это касается и их 
образования, а в частности 
того, как они могут приобретать 
умения и навыки, необходимые 
молодым ученым. ИТ предо-
ставляют им доступ к огромно-
му числу научных материалов, 
но начинающие ученые долж-
ны быть в состоянии хорошо 
ориентироваться в них. Для 
того чтобы получить необхо-
димые знания, им нужны как 
навыки отсева информации 
в международных научных 
базах данных, так и языко-
вые умения. Также остается 
немаловажным для молодых 
ученых овладевание приемами 
креативного мышления. Это 
необходимо им для творческого 
осмысления международного 
научного опыта и качественно-
го усвоения инноваций.

Рассмотрим сведения о ко-
личестве абонентов Интернета 
на конец 2013 г. (рис. 1). Можно 
проследить тенденцию перехо-
да населения Беларуси к более 
совершенным – беспроводному 
и стационарному – методам до-
ступа к Сети. Эти данные также 
показывают, что более двух 
третей жителей республики 
могут пользоваться ресурсами 
Всемирной паутины.

Процент белорусов с выс-
шим образованием, имеющих 

доступ к Сети, растет. Если 
в 2011 г. он составлял 58,3%, 
то в 2013-м – 70,6% [4]. Необ-
ходимо отметить, что хотя эту 
тенденцию и можно назвать 
положительной, однако еще не 
все потенциальные молодые 
ученые могут использовать 
ресурсы мирового научного 
сообщества при помощи ИТ.

По сведениям Междуна-
родного союза электросвязи, 
индекс развития информа-
ционно-коммуникационных 
технологий Беларуси в 2010 г. 
равнялся 5,01, а в 2013-м – уже 
6,89. За это время наша страна 
поднялась с 52-го на 38-е место 
в рейтинге. Комплекс ИКТ в ре-
спублике устойчиво развивает-
ся. Это предоставляет молодым 
ученым огромные возможности 
для развития исследователь-
ских навыков и позволяет им 
получить доступ к мировым 
научным ресурсам. Напомним, 
что индекс развития ИКТ со-
стоит из трех факторов, взаимо-
действие которых рассмотрено 
на рис. 2.

Новейшим же вызовом 
информационного общества 
становится необходимость 
освоения населением страны 
(особенно выходцами из поко-
ления Y) навыков обработки 
массива Больших Данных (Big 
Data) (табл.). Этот всеобъемлю-
щий термин применяется для 
обозначения любого набора 
параметров, которые харак-
теризуются большим объе-
мом и сложностью обработки 
с помощью традиционных 
ИТ-приложений. От умений 
анализировать, отсеивать 
нужную информацию и син-
тезировать новые знания будет 
зависеть как конкурентность 
предприятий реального сектора 
республики, так и успешность 
молодых ученых.

Анализ соответствующей 
литературы показывает, что 
вопрос поколения Y и подклю-
ченной к Сети молодежи в раз-

вивающихся странах изучался 
недостаточно. Это можно объ-
яснить рядом факторов, в том 
числе тем, что там и информа-
ционное общество, и Интернет 
появились гораздо позднее, 
чем в Соединенных Штатах 
Америки и Западной Европе. 
Необходимо продолжить иссле-
дования, посвященные тому, 
как ИКТ используются моло-
дыми людьми в развивающихся 
странах и какое воздействие 
они оказывают на них.

Отметим, что понятие «по-
коление Y» появилось в 1999 г. 
в качестве описания тинейдже-
ров, отличающихся от «поко-
ления X» (Вильям Штраус, 
Нейл Хоув). Это молодые люди, 
рожденные с 1982 по 2004 г. 
Приведем некоторые альтерна-
тивные названия: «глобальное 
поколение», «поколение Next», 
«поколение Net», «цифровые 
аборигены», «millennials». Одна 
из характерных черт этой моло-
дежи – ориентация на сетевые 
и социальные технологии (97% 
студентов этого поколения име-
ют компьютеры, 94% – сотовый 
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телефон, 56% – mp3-плеер). 
Определяющими же факторами 
ее успеха становятся социаль-
ный и эмоциональный интел-
лект, а также уровень освоения 
сетевых технологий.

Доля «millennials» на душу 
населения варьируется от 30% 
в Северной и Южной Америке 
до 10% в Африке [5]. Африка 
и Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион отличаются относительно 
низким значением этого пока-
зателя по сравнению, напри-
мер, с Европой. Важен и эконо-
мический уровень государства: 
около 4,2% жителей развиваю-
щихся стран являются «цифро-
выми аборигенами», тогда как 
в государствах мирового аван-
гарда на них приходится 10%. 
Как известно, многие страны 
характеризуются наличием 
большой доли молодых людей 
в их населении. Такая демогра-
фическая ситуация особенно 
распространена в развиваю-
щихся регионах, в частности 
в Африке, где 20,2% жителей 
находится в возрасте 15–24 лет 
(в Европе – 12,4%).

К странам с медианными 
значениями относятся Россия 
и Беларусь – 25,5 и 20% «по-
коления Net» соответственно. 
В Китае, где самая большая 
численность «millennials», их 
количество составляет 30,6%. 
Результаты исследований пока-
зывают, что государства с самой 
большой долей «сетевого поко-
ления» характеризуются дохо-
дом высоким и выше среднего, 
очень высоким уровнем общего 
проникновения Интернета, 
лидируют по индексу развития 

ИКТ и имеют относительно 
большую часть молодежи в со-
ставе населения.

Белорусские выходцы из 
поколения Y являются актив-
ными пользователями Сети. 
При этом важным моментом 
остается вектор приложения их 
усилий. Они обладают особой 
уверенностью во владении 
персональным компьютером 
и применении сетевых навы-
ков. Однако для успешного 
становления в качестве моло-
дых ученых им нужно активно 
осваивать необходимые науч-
ные знания.

Цифровое неравенство
Высокие темпы развития 

Всемирной паутины вовлекли 
в процесс ее использования 
широкие слои населения, но 
в то же время способствовали 
возникновению в обществе 
ситуации, идентифицируемой 
как цифровое неравенство. Этот 
термин иллюстрирует разрыв 
между отдельными субъекта-
ми (домашними хозяйствами, 
предприятиями), а также гео-
графическими районами в их 
возможности доступа к инфор-
мационным и коммуникаци-
онным технологиям, ресурсам 
Интернета для решения повсе- 
дневных задач профессиональ-
ного и бытового характера.

Развитие информационных 
технологий происходит беспре-
цедентно высокими темпами, 
в связи с этим практически 
ежегодно меняется содержа-
тельное наполнение терми-
на «цифровой разрыв» [6]. 

Впервые он проник в СМИ 
в результате опросов, прове-
денных в США Национальным 
агентством по телекоммуника-
циям и информации в 1998 г., 
и подразумевал под собой част-
ное владение персональным 
компьютером. В дальнейших 
исследованиях он характеризо-
вался таким показателем, как 
включенный доступ в Интер-
нет. До этого в работах, целью 
которых был мониторинг соци-
ального фактора развития ин-
формационного общества, при-
менялось понятие «владение / 
не владение информацией».

С 2000 г. термин «цифровой 
разрыв» стал включать сведе-
ния о высокоскоростном досту-
пе в Интернет. В это же время 
увеличение числа пользова-
телей широкополосной связи 
в противовес уменьшению 
количества абонентов коммути-
руемого доступа стало одной из 
важных целей развития инфор-
мационного общества и сокра-
щения цифрового разрыва. 
Начиная с 2010 г. понятие стало 
отражать разницу между теми, 
кто на регулярной основе и эф-
фективно использует цифровые 
технологии, и теми, кто этого не 
делает.

Цифровое неравенство сре-
ди домохозяйств обусловлено 
двумя основными факторами: 
уровнем реально располагае-
мого дохода и степенью раз-
вития образования в области 
информационных технологий. 
Как в научном сообществе, так 
и в правительственных органи-
зациях Европы, США и других 
стран ведутся дискуссии отно-
сительно того, увеличивается 
или уменьшается неравенство 
в доступе и использовании 
информационных ресурсов. 
Некоторые утверждают, что со 
временем большинство населе-
ния будет находиться в Интер-
нете и никакого вмешательства 
в этот процесс не требуется. 
Другие подчеркивают увели-

Название элемента Описание

Скорость Быстрота, с которой информация генерируется и анализируется

Разнообразие 
Различные виды и формы данных  
(в том числе большое количество неструктурированной информации)

Ценность Потенциал больших данных для социально-экономического развития

Достоверность Уровень качества, точности и неопределенности информации и ее источников

Объем
Огромное количество данных генерируется в результате их крупномасштабного  
использования в рамках информационного общества

Таблица.  
Комплекс Больших 
Данных
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чение степени расхождения 
между различными сегментами 
населения и необходимость его 
сокращения инструментами 
внешнего регулирования.

Разрыв между теми, кто 
является частью глобального 
информационного общества, 
и теми, кто не является, ско-
рее всего, будет углубляться, 
поскольку люди, оторванные 
от него, остаются позади и не 
достигают прогресса [7]. Для 
того чтобы определить уровень 
последнего и существующие 
пробелы, а также обеспечить 
равноправный доступ к ИКТ, 
осуществляется постоянный 
мониторинг и измеряются 
изменения в информационном 
обществе.

Эпоха нетократии
Итак, явление, именуемое 

цифровым разрывом, имеет 
очень значительные экономи-
ческие и политические послед-
ствия (налоговые поступления 
от ИКТ, наличие рынков сбыта 
ИКТ-продукции, валютные 
поступления в бюджеты стран).

Возвращаясь к теме новых 
социальных сил в информаци-
онном обществе, процитируем 
популярную фразу: «Кто бы 
ни владел правильной инфор-
мацией, он правит миром», что 
является примером гегемонии 
инфократии в посткапитали-
стическую эпоху [8].

Интересен тот факт, что 
правящие классы продолжают 
сменять друг друга [9]. Было 
прослежено, как трансфер вла-
сти был осуществлен в очеред-
ной раз в промежуток с 1982 по 
2014 г. Новая правящая элита – 
это нетократия, ее корпорации 
и учреждения, имеющие огром- 
ную рыночную власть и много 
финансовых ресурсов, и успеш-
ные выходцы из поколения Y.  
Появились, с одной стороны, 
такие компании, как Google, 
Twitter, Facebook, а с другой – 

платформы электронного 
бизнеса: Amazon, eBay, Alibaba 
group и др. Очевидно, что в этих 
корпорациях рыночная власть 
базируется на новых техноло-
гиях и знаниях, скомбиниро-
ванных с методами поддержки 
и менеджмента информацион-
ных сетей. «Те, кто завладеет 
глобальными информацион-
ными сетями и отточит новые 
формы коммуникации, будут 
контролировать финансы и за-
конодательство, сформируют 
новую бизнес- и государствен-
ную элиту» [10]. В то время как 
люди и государственные пред-
приятия нуждаются в базовых 
инфраструктурах для функци-
онирования, у бизнес-сектора 
также существует потребность 
в аппаратных средствах, про-
граммном обеспечении, сетях, 
данных, оборудовании, чело-
веческих ресурсах и сервисе. 
Все это необходимо для под-
держания процесса принятия 
решений, бизнес-цикла и кон-
курентной стратегии в инфор-
мационном обществе.

Говоря о проблеме по-
строения карьеры молодыми 
учеными (научной нетократии), 
необходимо отметить, что им 
важно сосредоточиться как на 
освоении навыков применения 
информационных технологий, 
так и на эффективности ис-
пользования времени. Им нуж-
но ориентироваться в условиях 
работы с Большими Данными, 
уметь отсеивать нерелевант-
ную информацию, а также 
творчески синтезировать новые 
знания.

К началу 2014 г. нетократия 
заняла доминирующее место 
на глобальных рынках. Таким 
образом, новое правило для 
бизнеса гласит: эксклюзивные 
знания и технологии позволяют 
генерировать внимание и день-
ги, а также завоевывать сердца 
молодого поколения.

Важно еще раз отметить, 
что сам по себе процесс нето-

кратизации информационного 
общества имеет в качестве 
одного из последствий увели-
чение цифрового разрыва. Это 
объясняется тем, что новый 
правящий класс – нетократы – 
не заинтересован в развитии 
сетевых умений у консумта-
риата (нового низшего класса 
информационного обще-
ства). И несмотря на то что 
millennials – это хорошая среда 
для появления будущего нето-
крата, без упорства и целеус- 
тремленности молодой человек 
поколения Y никогда им не 
станет, а со временем, по мере 
освоения интернет-технологий 
общей массой молодых людей, 
и вовсе может превратиться 
в пассивного информационного 
потребителя. 
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Summary. 

This article reviewed the historical origins 
of the terms: «netocracy», «netocrats», 
«generation Y» and «digital divide». The 
new trends in e-business and in the emer- 
ging information society were analyzed. 
Also attention was paid to the evolution 
of approaches to strategic competitive ad-
vantages in the business environment and 
social systems. The socio-economic and 
digital divide in the emerging information 
society was monitored.
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Построение данной модели для нашей стра-
ны – это актуальный шаг, а в условиях низкого 
уровня обеспеченности природными ресурсами – 
практически единственная возможность достичь 
уровня передовых держав. И для этого республи-
ка обладает важнейшей составляющей – высо-
ким интеллектуальным потенциалом населения. 
Например, в 2013 г. по показателю «высшее обра-
зование» в Глобальном индексе инноваций она 
занимала 17-е место в мире, в 2012 г., по данным 
Всемирного банка, разместилась на 33-й строчке 
списка из 145 государств по индексу образова-
ния. Помимо этого следует отметить активную 
деятельность в области создания новых знаний 
и патентования, характерную для Беларуси.

Также в результате выполнения Государ-
ственной программы инновационного разви-
тия на 2011–2015 гг. (ГПИР) в 2013 г. создано 
и модернизировано более 9 тыс. рабочих мест 
(в 2011 г. – 2543, в 2012 г. – 3293), введены 
в эксплуатацию производства по 43 важнейшим 
проектам и 38 проектам планов развития. Объем 
выпуска инновационной продукции составил  
55 трлн руб. (2011 г. – 1,3, 2012 г. – 30,6).

Сейчас в республике предпринимаются меры, 
направленные на формирование инновацион-
ной инфраструктуры, развитие международного 
сотрудничества, налогового стимулирования. 
Так, в 2013 г. были подготовлены и приняты около 
40 нормативных правовых актов в сфере науч-
но-технической и инновационной деятельности, 
а также охраны прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности. По ряду платежей (налогу 
на прибыль, на недвижимость, на добавленную 
стоимость, земельному налогу) многим организа-
циям были предоставлены льготы.

Однако в целом в Беларуси существует ряд 
проблем, о чем свидетельствуют недостаточно высо-
кие значения и зачастую отрицательная динамика 
ключевых индикаторов инновационного развития, 
заложенных в ГПИР. В последние годы значения 
доли отгруженной инновационной продукции 
и процента инновационно активных предприятий 
растут недостаточно быстро либо вовсе снижают-
ся (табл. 1). Особое внимание следует обратить на 
показатель внутренних затрат на исследования 
и разработки, который за последние 10 лет не достиг 
критического уровня в размере 1% от ВВП.

Проведенный анализ позволил выявить 
наиболее актуальные проблемы формирования 
инновационной экономики в Беларуси. К ним 
можно отнести следующие.

Недостаточная развитость системы фи-
нансирования. В силу ряда особенностей сферы 
инновационной деятельности (в первую очередь, 
высокая степень риска и непредсказуемость ре-И
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В настоящее время формирование инноваци-
онной экономики – приоритетное направление для 
Беларуси. Это подтверждает и Программа соци-
ально-экономического развития на 2011–2015 гг., 
в которой отмечается, что в данный период преду- 
сматривается переход от экономики директив 
к экономике инноваций, основанной на деловой 
инициативе и личной заинтересованности в созда-
нии и повсеместном внедрении новых идей [1].

УДК [001.895:338.28] (476)
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зультатов) ей зачастую требуются специфические 
денежные источники, из которых в нашей стране 
представлены преимущественно инновационные 
фонды. Однако и на эти структуры приходится 
незначительный объем финансирования. В ос-
новном организации осуществляют технические 
нововведения за счет собственных средств (48%) 
или кредитов и займов (29%).

В тоже время во всем мире важнейшей со-
ставляющей инновационной экономики высту-
пает венчурный капитал. Например, в Велико-
британии и Швеции его доля превышает 0,2% от 
ВВП. В нашей же республике система рисковых 
инвестиций пока практически отсутствует – нет 
полноценных объединений, действующих в этой 
области. Вопрос развития венчурного финанси-
рования был поставлен Президентом Республики 
Беларусь Александром Лукашенко 31 марта 
2014 г. во время его встречи с представителями 
научной сферы. В качестве одного из успешных 
примеров в данном случае можно назвать реали-
зуемую в Израиле программу «Yozma», в рамках 
которой было создано десять венчурных фондов.

Незначительное развитие получили в нашей 
стране и сети неформальных инвесторов, под кото-
рыми понимаются частные лица, вкладывающие 
средства в стартапы на этапе создания предпри-
ятия в обмен на возврат денег и долю в капитале 
(обычно блокирующий пакет, а не контрольный). 

Следует отметить значимость данного сегмента при 
финансировании инновационных проектов. Так, 
по самым приблизительным подсчетам, в США 
в 1990-х гг. неформальные инвесторы вложили око-
ло 30–40 млрд долл., а исследования, проведенные 
в Великобритании и Финляндии, показывают, что 
по объемам денежных вливаний в малый и сред-
ний бизнес эта индустрия по меньшей мере в 2 раза 
превосходит институциональные венчурные 
фонды. Связано это с тем, что частные инвесторы 
гораздо охотнее поддерживают небольшие фирмы 
на ранних стадиях развития, имеют значительный 
опыт оценки проектов, быстрее принимают решение 
о начале финансирования или отказе в нем, а также 
запрашивают у фирмы меньше документации. Эти 
люди оказывают молодым компаниям всесторон-
нюю поддержку, становясь фактически членами их 
управленческих команд [2].

Научная публикация

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Доля инновационно активных организаций  
промышленности,%

22,7 22,8 21,7

Доля отгруженной инновационной продукции  
предприятиями промышленности,%

14,4 17,8 17,8

Внутренние затраты на научные исследования  
и разработки,% к ВВП

0,81 0,67 0,69

Объем экспорта высокотехнологичной продукции,  
млн долл. США

3 205,3 10 762,9 9 658,2

Доля экспорта высокотехнологичной продукции  
в общем объеме белорусского экспорта,%

6,9 20,1 22,0

Таблица 1. 
Основные 
показатели 
инновационного 
развития 
Республики 
Беларусь

Число организаций, основным видом экономической деятельности которых является производство 
промышленной продукции, оценивших отдельные факторы, препятствующие инновациям, как

основные или решающие значительные незначительные

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Экономические факторы

недостаток собственных денежных средств 833 739 759 579 610 573 268 289 305

недостаток финансовой поддержки со стороны государства 215 202 228 522 531 549 447 453 548

низкий платежеспособный спрос на новые продукты 123 119 146 405 392 475 528 565 585

высокая стоимость нововведений 468 448 488 724 681 690 237 244 256

высокий экономический риск 281 275 308 622 621 672 383 385 399

длительные сроки окупаемости нововведений 277 267 296 658 657 715 392 375 384

Производственные факторы

низкий инновационный потенциал организации 292 261 264 445 431 472 605 614 664

недостаток квалифицированного персонала 155 153 169 464 446 501 766 769 774

нехватка информации о новых технологиях 76 76 88 343 317 365 872 875 924

дефицит данных о рынках сбыта 69 72 89 289 292 380 892 853 904

невосприимчивость организации к нововведениям 42 46 66 180 175 216 817 824 929

малое количество возможностей для кооперирования с другими компаниями 53 57 68 213 229 264 724 714 836

Другие факторы

низкий спрос на инновационную продукцию (работы, услуги) 96 90 108 312 324 383 585 573 638

несовершенство законодательства по вопросам регулирования  
и стимулирования инновационной деятельности

72 76 66 251 234 291 525 529 640

неопределенность сроков инновационного процесса 86 75 90 296 298 359 543 549 618

неразвитость инновационной инфраструктуры  
(посреднические, информационные, юридические, банковские, прочие услуги)

101 92 84 301 299 399 537 550 626

неразвитость рынка технологий 121 120 123 375 351 413 488 496 564

Таблица 2. Факторы, сдерживающие инновации
Источник: составлено автором на основе данных [4]
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В Беларуси в настоящее время существует 
лишь сеть бизнес-ангелов и венчурных инвесто-
ров «БАВИН», насчитывающая 13 участников. 
Однако в среднем одному стартапу для получе-
ния денежной поддержки необходимо, чтобы его 
оценило не менее 50 человек, 5–7 из которых им 
заинтересуются и лишь 1–2 профинансируют. 
В идеале для нашей страны нужно не менее 1000 
неформальных инвесторов [3].

Еще одним интересным инструментом, не 
получившим в Беларуси должного развития, 
является краудфандинг, то есть добровольный 
сбор материальных средств самими потреби-
телями для реализации проектов, которые им 
интересны. При таком подходе происходит не 
только привлечение ресурсов, но и реализуются 
идеи, реально востребованные рынком. Наиболее 
известная краудфандинговая площадка располо-
жена на сайте Kickstarter.com.

Недостаток собственных средств у органи-
заций для осуществления нововведений. Этому 
вопросу следует уделить особое внимание, так 
как, согласно опросу, ежегодно проводимому 
Белстатом, важнейшим фактором, препятству-
ющим инновационной деятельности, является 
нехватка финансов (табл. 2). Поэтому в сложив-
шейся ситуации важным видится дальнейшее 
предоставление и расширение льгот для белорус-
ских предприятий, генерирующих, передающих 
и внедряющих нововведения.

Высокие риски инновационной деятельно-
сти. Они связаны как с приобретением нового 
товара, так и непосредственно с его созданием. 
При этом чем революционнее нововведение, тем, 
как правило, и выше опасность получить отри-
цательный результат. Как представлено в табл. 2, 
все большее число организаций отмечают эконо-
мическую неопределенность как фактор, препят-
ствующий инновациям. Поэтому очень важно 
оптимизировать работу сегмента компенсации 
и страхования рисков при покупке отечествен-
ной технологии и при ее разработке.

Отсутствие системы управления инноваци-
ями в большинстве предприятий, включающей 
как формализованный механизм их создания 
и внедрения, так и подсистему мотивации и ор-
ганизационной культуры. Для ее формирования 
важно готовить специалистов в соответству-
ющей сфере менеджмента и содействовать их 
практической деятельности. Кроме того, нужна 
поддержка со стороны руководства компаний, то 
есть готовность инвестировать в систему, выде-
лять на ее обеспечение человеческие и финансо-
вые ресурсы, осуществлять постоянное плани-
рование, организацию, мотивацию и контроль 
инновационной деятельности.

Незаинтересованность компаний в иннова-
циях. Необходима дальнейшая работа по инфор-
мированию о роли нововведений в функциони-
ровании организаций, обучение на реальных 
примерах, развитие налоговых мер по стимули-
рованию инновационной деятельности.

Маркетинговые факторы. Как представлено 
в табл. 2, среди причин, сдерживающих нововведе-
ния, были названы низкий спрос на инновацион-
ную продукцию и неразвитость рынка технологий. 
Это может определяться специфичностью иннова-
ций как товара. Поэтому очень важно учитывать 
их ключевые особенности, такие как новизна для 
покупателей, зачастую отсутствие явной потреб-
ности в приобретении, необходимость обучения 
использованию и т. д. Следует проводить предва-
рительное исследование рынка и его тенденций, 
возможностей и угроз, детально изучать потребно-
сти клиентов и преимущества конкурентов.

Для решения указанных в статье проблем 
целесообразным является формирование струк-
тур, обеспечивающих финансирование и стра-
хование инновационной деятельности, развитие 
системы инновационного образования, налого- 
обложения. Однако работу необходимо прово-
дить на разных уровнях – на государственном 
(отраслевом) и на организационном. Так, ком-
паниями должна быть построена эффективная 
система менеджмента, в которой значительное 
внимание следует уделять мотивации сотрудни-
ков и развитию организационной культуры.

Реализация указанных мер будет способ-
ствовать росту инновационной активности бело-
русских предприятий и, соответственно, даль-
нейшему формированию сильной и устойчивой 
экономики в Республике Беларусь. 

Статья поступила в редакцию 10.06.2014 г.
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Summary
In the article is provided the description of the innovation economics and 
analysis of its formation in the Republic of Belarus. Based on the analysis, 
the author revealed important issues of innovative development of our 
country. Special emphasis lies on the analysis of development of the 
financing innovation system, including analysis of specific sources such 
as venture capital financing, informal investors, crowd funding sites.
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Научная публикация

Инновационная восприимчивость  
как обобщающий показатель способности  
к инновационной деятельности

к появлению большого раз-
нообразия новых продуктов, 
производственных процессов, 
а с другой – к попыткам дать 
научно обоснованную трак-
товку и создать понятийный 
аппарат в сфере генерирования 
и освоения нововведений.

Основа данной теории 
была заложена еще в 1930-е гг. 
учеными Н. Д. Кондратьевым, 
Г. Меншем, Й. Шумпетером. 
В частности, последний впер-
вые ввел понятие «инновация» 
и обозначил его как коммер-
циализацию всех комбинаций, 
основанных на введении новых 
товаров, услуг, организацион-
ных форм, применении новых 
материалов, компонентов, источ-
ников сырья, методов производ-
ства, открытии новых рынков 
сбыта. Естественно, что данная 
трактовка с течением времени 
перестала быть исчерпывающей.

Но четкий и однозначный 
понятийный аппарат в части 
определения инновационной 
восприимчивости, инновацион-
ной активности и инновацион-

ного потенциала до сих пор так 
и не сформировался. Поскольку 
эти термины имеют широкую 
область применения, каждый 
исследователь подчеркивает 
важные с его точки зрения 
аспекты, что приводит к боль-
шому разнообразию вкладыва-
емых в них смыслов. В целом 
инновационную восприимчи-
вость традиционно определяют 
как способность субъектов 
хозяйствования применять пи-
онерные технологические идеи 
и решения. Существует ряд по-
пыток по развитию и уточнению 
данного определения. Наиболее 
распространены и адекватны 
экономике переходного периода 
подходы российских ученых. 
Так, Т. А. Нелюбина и О. Н. Вла-
димирова под этим понятием 
подразумевают способность 
социально-экономической си-
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Резюме. Осуществлен обзор и общий анализ существующих походов к определению 
термина инновационной восприимчивости. Отмечено отсутствие четкого и однозначного 
понятийного аппарата в части определения инновационной восприимчивости, активности, 
потенциала. Предложен подход по его уточнению на уровне микроэкономики на основе 
процессов, оказывающих стимулирующее воздействие на поведение отдельных субъектов 
экономической деятельности в отношении генерации, трансфера и использования 
нововведений. Инновационная восприимчивость выделена в обособленную категорию 
с функциями результирующего показателя.

Ключевые слова: инновации, инновационная восприимчивость, инновационная 
активность, инновационный потенциал, субъект хозяйствования.

Применение и тиражи-
рование новых идей 
является показателем 

инновационной восприимчи-
вости предприятия, а спрос на 
рынке на товар или услугу – 
отражением результативности 
функционирующей информа-
ционно-маркетинговой системы 
компании.

Доказательством силы 
и могущества государства, по 
мнению В. И. Вернадского, вы-
сказанного еще в 1915–1920 гг., 
служит научно правильное 
использование ресурсов, а не 
количественные массы вовле-
чения вещества в производство. 
Запасы, как бы велики они 
ни были, конечны, а вот силы 
человеческого ума – безгра-
ничны [1]. Только инновации 
открывают возможности для 
вовлечения в хозяйственный 
оборот новых видов природных 
ресурсов, расширения сырье-
вой и топливно-энергетической 
базы страны. Стремительное 
развитие науки и техники 
привело, с одной стороны, 
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Инновации и инвестиции

стемы включать в свою струк-
туру и деятельность изменения, 
вызванные инновационным 
процессом, исходя из имеющих-
ся условий и ресурсов, в рамках 
проводимой территориальной 
инновационной политики [2, 3]. 
Л. К. Шамина характеризует 
данный термин как состав-
ную часть инновационного 
потенциала, отражающую 
состоятельность предприятия 
реализовывать и применять но-
вовведения [4]. Н. П. Маслени-
кова говорит об инновационной 
восприимчивости как о способ-
ности организации обнаружить 
инновации в информационном 
поле, различить и идентифици-
ровать их отдельные признаки, 
выделить в них информативное 
содержание, адекватное цели 
действия, сформированному 
образу развития предприятия 
и принять их к использова-
нию в целях повышения своей 
конкурентоспособности [5]. Эту 
же точку зрения поддерживает 
и белорусский ученый А. Р. Лав-
риненко [6].

Рассмотрение приведен-
ных научных работ показало, 
что при всестороннем анализе 
инновационной восприимчи-
вости данная характеристика 
всегда рассматривается во 
взаимосвязи с инновационной 
активностью и инновационным 
потенциалом. Причем к опреде-
лению двух последних понятий 
также существует ряд подходов 
(табл. 1 и 2).

Как показал проведенный 
анализ, некоторые ученые 
пытаются трактовать иннова-
ционную восприимчивость как 
составную часть инноваци-
онного потенциала [3, 4] или 
инновационной активности 
[13, 14]. Сегодня и в отечествен-
ном законодательстве четкое 
определение и разграничение 
этих трех терминов отсутству-
ют [15]. Актуальность уточ-
нения понятийного аппарата 
в данной сфере для националь-

Ресурсы предприятия, технология деятельности и организационная структура,  
предполагаемые или уже мобилизованные на достижение инновационной цели [7]

Совокупность кадровых, материально-технических, информационных и финансовых 
ресурсов, обслуживаемых соответствующей инфраструктурой, предназначенной для 
реализации нововведений [8]

Характеристика предприятия, составленная на основе аудита, отражающая его научный 
потенциал, восприимчивость к инновациям извне и возможность их реализации  
в производстве или организационной структуре [3]

Показатель плотности потока нововведений, эффективности корпоративных HИОKP, 
скорости доведения инноваций до рынка, уровня технологической оснащенности [9]

Системная категория, выражающая возможности организации по достижению  
ее перспективных инновационных целей. При этом последние связаны с расширением 
сфер деятельности и рынков сбыта, созданием новой и модернизацией существующей 
продукции с целью приобретения конкурентных преимуществ и обеспечения  
устойчивого положения предприятия [10]

Готовность функциональных подсистем обеспечить решение поставленных задач,  
направленных как на социально-экономическое развитие компании,  
так и на повышение эффективности производства товаров и услуг [11]

Комплексная характеристика организации, основанная на способности к мобилизации 
инновационного потенциала [12]

Степень интенсивности действий предприятий по созданию новшеств и их практической 
реализации. Критерии, позволяющие ее оценить, – интеллектуальность, инновативность, 
инновационность [13]

Готовность к обновлению своих знаний, технологического оснащения,  
информационно-коммуникативных технологий и условий их эффективного  
использования, восприимчивость ко всему новому.

Для потребителя продукта – комплексная характеристика инновационной деятельности 
компании, включающая в себя восприимчивость к нововведениям, основанную  
на компетенции в вопросах прогресса. Для его создателя – степень интенсивности  
осуществляемых действий по трансформации инноваций и их своевременность [14]

Таблица 1. 
Основные 
определения 
инновационного 
потенциала

Таблица 2. 
Основные 
определения 
инновационной 
активности

Инновационная восприимчивость 

Инновационная активность

Инновационный потенциал

Внешние  
составляющие

Кадровая

Технико-технологическая

Финансовая

Научная

Внутренние  
составляющие

Коммуникационные 
свойства

Методы 

Структура 

Управленческий персонал

Элементы системы 
управления

Нормативно-правовая

Инфраструктурная

Бизнес-составляющая

Научная интеграция

Социальная составляющая

Рис. 1. 
Инновационная 
восприимчивость 
как совокупность 
инновационной 
активности  
и инновационного 
потенциала
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К внешнему инновационно-
му потенциалу можно отнести 
нормативно-правовую, инфра-
структурную, научную, соци-
альную и бизнес-составляющие, 
к внутреннему – кадровую, тех-
нико-технологическую, финан-
совую и научную. Так, Н. П. Мас-
леникова выделяет в данном 
понятии следующие группы:

элементы производ-
ственной системы (продукция, 
персонал, ресурсы, технология, 
способы организации произ-
водства, состояние экономики 
фирмы);

компоненты системы 
управления (ее коммуникаци-
онные свойства, конкретные 
функции, процессы, методы, 
структура и персонал);

внешняя среда (поставщи-
ки, потребители, партнеры по 

кооперации, государственные 
институты, финансовые, обще-
ственные организации) [5].

На рис. 1 представлен 
систематизированный подход 
к инновационной восприим-
чивости как обобщающему 
показателю способности к соз-
данию, передаче и внедрению 
нововведений.

В данной схеме иннова-
ционная восприимчивость 
представлена как результат 
взаимодействия инновацион-
ной активности (как осознан-
ной с точки зрения маркетин-
говой, финансовой политики 
необходимости использовать 
новации) и инновационного 
потенциала (как материальной, 
технической, социальной готов-
ности и возможности субъекта 
хозяйствования). Здесь выде-

ной экономики обусловлена 
ограниченностью ресурсов для 
осуществления инновационной 
деятельности, когда на первый 
план выходит вопрос эффек-
тивности их использования.

Проводить это уточнение 
предлагается на уровне микро- 
экономики, на основе процессов, 
оказывающих стимулирую-
щее воздействие на поведение 
отдельных субъектов хозяйство-
вания в отношении генерации, 
трансфера и использования 
нововведений. Целесообразно 
выделение инновационной 
восприимчивости в отдель-
ную обособленную категорию 
с функциями результирующего 
показателя. Она должна пред-
ставлять собой обобщающий 
индикатор, характеризую-
щий активность, способность, 
готовность и результативность 
использования предприятиями 
своего внутреннего и внешнего 
потенциала в процессе поиска, 
создания и использования нов-
шеств. В условиях современного 
рынка разделение инновацион-
ного потенциала на внутренний 
и внешний является достаточно 
обоснованным, поскольку за 
пределами самих компаний 
формируется большой перечень 
условий, оказывающих воздей-
ствие на потребность в новше-
ствах и на их эффективность. 
Зарубежные исследователи 
в данном случае ограничиваются 
лишь термином «организацион-
ные возможности», который по-
казывает способность предприя-
тия к полному или постепенному 
внедрению новшеств [7], что, по 
мнению отечественных ученых, 
ведет к искажению понятия 
«инновационный потенциал», 
поскольку необходимо учиты-
вать важную роль не только су-
ществующих в наличии ресур-
сов, но и умений, опыта, условий 
внутренней и внешней среды, то 
есть совокупность всех возмож-
ностей и факторов, имеющихся 
в распоряжении.

Научная публикация

Удельный вес компаний,  
осуществляющих технологи-

ческие инновации, в общем 
числе предприятий по отрас-

лям промышленности, %

Процент отгруженной  
инновационной продукции  

по отраслям  
промышленности, %

Промышленность, всего 3,0 17,8

Горнодобывающая промышленность 12,0 2,5

Обрабатывающая промышленность 3,0 20,3

производство пищевых продуктов  
(включая напитки) и табака

6,6 5,5

текстильное и швейное производство 2,2 5,5

производство кожи, изделий из кожи   
и производство обуви

6,8 6,6

обработка древесины и производство  
изделий из дерева

0,4 4,5

целлюлозно-бумажное производство.  
Издательская деятельность

0,9 6,5

производство кокса, нефтепродуктов  
и ядерных материалов

12,5 47,4

химическое производство 5,9 7,6

производство резиновых и пластмассовых 
изделий  

1,1 6,2

производство прочих неметаллических  
минеральных  продуктов

2,3 13,1

металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий  

1,9 15,0

создание машин и оборудования  8,7 37,8

производство электрооборудования,  
электронного и оптического  оборудования

5,0 26,5

производство транспортных средств  
и  оборудования   

20,8 42,7

прочие отрасли промышленности 0,9 1,5

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды

2,9 0,004

Таблица 3. 
Отдельные 
показатели 
инновационной 
деятельности 
по отраслям 
промышленности 
Республики 
Беларусь в 2013 г. 
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Summary

With a particular focus on the value of innovations for successful enterprise activity under the 
conditions of contemporary market. There was conducted a survey and total analysis of the current 
approaches for definitions of concepts of innovation responsibility. There was marked the absence 
of clear and decisive conceptual framework in a part of definitions for innovation responsibility, 
efforts, and resources. There was executed evaluation of innovation responsibility in conjunction 
with innovation activity and innovation capacity. There was an approach suggested for definition of 
conceptual framework at the level of microeconomics, on the basis of the processes, which provide 
stimulating effect at the behavior of separate entity of economic activity in regard to generation, 
transfer and application of innovations. An individual attention was devoted to the peculiarities of 
innovation responsibility as one of the most important economic category in innovation process.

ляется также группа элементов 
системы управления, которая 
регулирует все рабочие процес-
сы на предприятии. Уместно 
отметить, что именно она может 
оказать отрицательное влияние 
на инновационную восприим-
чивость через снижение актив-
ности вследствие негативного 
опыта в сфере освоения ново-
введений. Зачастую адаптация 
последних к существующей 
устаревшей модели организа-
ции и менеджмента производ-
ства приводит к негативным 
последствиям (нововведение 
утрачивает свою эффектив-
ность, возникают непредвиден-
ные издержки).

При уточнении понятия 
инновационной восприимчи-
вости необходимо учитывать 
следующие важные аспекты:

как экономическую 
категорию ее необходимо 
рассматривать относительно 
конкретной рабочей сферы. 
Как показывает практика, 
из-за различных факторов 
инновационная деятельность 
отдельных отраслей характери-
зуется определенным уровнем 
(табл. 3) [16];

данный показатель 
характеризуется многовектор-
ностью, то есть способностью 
реализовывать нововведения 
в различных секторах экономи-
ки, поскольку они в процессе 
своего жизненного цикла могут 
находить применение в не-
скольких сферах;

инновационная воспри-
имчивость как процесс имеет 
стадии роста, зрелости, утрат, 
которые качественно опре-
деляют фазовое состояние 
предприятия как социально- 

экономической системы. 
Она способствует ускорению 
выведения новой продукции на 
рынок. Это позволяет прово-
дить активную маркетинговую 
политику по отдельным видам 
товаров и услуг и, значительно 
опережая конкурентов, обеспе-
чивать существенную инно-
вационную составляющую 
в доходах компании (рис. 2).

Мотивация поведения 
субъектов хозяйствования 
в сфере освоения нововведений 
обусловлена тем, что инно-
вационная восприимчивость 
позволяет не только быстрее 
выйти на пик получения мак-
симальной прибыли Vmax, но 
и получить временное преиму-

щество на период t2–t1 (до мо-
мента появления конкурентов), 
обеспечивая тем самым допол-
нительный доход (заштрихо-
ванная область на рис. 2).

Описанный подход к инно-
вационной восприимчивости 
как совокупности инноваци-
онной активности и инноваци-
онного потенциала применим 
и для создателей нововведений, 
и для их потребителей. На наш 
взгляд, именно сочетание этих 
двух понятий создает синер-
гетический эффект, который 
обусловливает рост инноваци-
онной восприимчивости. 

Статья поступила в редакцию: 24.02.2014 г.

Рис. 2.  
Фазовая структура 
присутствия 
на рынке 
инновационного 
продукта
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В рубрике «Новый мировой порядок» журнала «Foreign 
Affairs» была опубликована статья американских ученых 
«Труд, капитал и идеи в экономике степенных законов», 
в которой утверждается, что будущее принадлежит не тем, кто 
предоставляет дешевую рабочую силу или владеет капиталом, 
а тем, кто готов внедрять инновации и создавать на их основе 
товары, услуги и бизнес-модели. Новые технологии не только 
интегрируют существующие источники труда и капитала, но 
и генерируют продукты, которые заменяют и труд, и капитал.

где ti – коэффициенты прямой трудоемкости про-
дукции, Li – численность занятых в экономике 
людей, Xi – валовый выпуск продукции.

Полные коэффициенты трудоемкости на 
единицу продукции рассчитываются с помощью 
коэффициентов прямой трудоемкости:

 ,   (2)

где aij – коэффициент прямых затрат i-го вида 
экономической деятельности на выпуск j-го вида 
экономической деятельности;
Ti, Tj – коэффициенты полной трудоемкости на 
производство Yi-го или Yj-го компонента конечно-
го продукта – Y.

Если учесть, что коэффициенты прямой 
t = (t1, t2, .., tn) и полной T = (T1, T2, .., Tn) трудо-
емкостей – векторы-строки, то соотношение (2) 
можно записать в матричной форме:

T = TA + t    (3)
или

T = t(E - A)-1,  (4)

где Е – единичная матрица; А – матрица прямых 
затрат, представляющая технологию производ-
ственных процессов текущего года. (Е - А)–1 – 
матрица технологических коэффициентов 
производственных процессов, обозначенная 
полными материальными затратами в таблице 
межотраслевого баланса. Переход от трудоемко-
сти к полным материальным затратам происхо-
дит в соответствии с принципом двойственности 
Конторовича – Купманса.

Если ввести равенство B = (E - A)–1, то урав-
нение (4) можно переписать следующим образом:

T = tB. (5)

Как видно из полученной формулы, един-
ственным связывающим звеном между показате-
лями прямых и полных трудоемкостей продукции 
остается матрица технологических коэффициен-
тов производственных процессов. Это позволяет 
говорить о большой значимости коэффициентов 
полной трудоемкости каждого проданного товара 
и услуги, которые отражают влияния технологии 
производственных процессов.

Если принять за букву L количество рабочих 
мест во всех отраслях системы народного хозяй-
ства и применить модуль (1), то можно получить 
следующую формулу для расчета численности 
занятых людей в экономике страны:

 ,  (6)

где X – валовой выпуск товаров и услуг.
Если в (1) численность занятых людей 

в экономике страны обозначалась компонентами 

Теория

Модели рынка труда,  
ориентированные  
на конечный продукт

Сайлау Байзаков, 

научный 
руководитель 
Института 
экономических 
исследований 
(Республика 
Казахстан),  
доктор 
экономических наук, 
профессор

Инновации в обозримой перспективе, 
как полагают авторы указанной ста-
тьи, повлекут огромные изменения, 

связанные с распределением доходов, так как 
источником прибыли станут высокие технологии 
и глобализация, в которых данный процесс, как 
правило, принимает форму степенных законов. 
В этом случае работник в США будет получать 
одинаковую зарплату с сотрудниками, заняты-
ми в промышленной сфере Китая или Индии. 
Это хорошая новость для развивающихся стран 
и проблема для Соединенных Штатов и Евро-
пы, где исчерпаны все возможности снижения 
издержек производства и увеличения денежной 
массы. Может ли воспользоваться сложившейся 
ситуацией Казахстан?

В Институте экономических исследований 
применяется система методик для прогнозных 
и аналитических работ. В ней решающее место 
занимает инновационная модель рынка тру-
да, ориентированная на конечный результат. 
Ведущими модулями балансовой модели труда 
являются коэффициенты прямой трудоемкости 
продукции. Измерение трудоемкости продукции 
можно произвести в человеко-часах, челове-
ко-годах или рабочих местах, а для их расчета 
воспользоваться возможностями таблицы «за-
траты – выпуск» как модели анализа межотрас-
левого баланса:

 ,  (1)
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вектора-строки Li, то, представляя ту же числен-
ность занятых людей как компоненты векто-
ра-столбца j, можно получить форму записи, 
приведенную в тождестве (6).

Если умножить обе части (5) на Y-конечный 
вектор продукции, то можно получить следую-
щую модель развития рынка труда: TY = tBY. 
А если принять во внимание формулу (6), то 
балансовая модель приобретет завершенную 
форму, в которой получает отражение основной 
закон рынка:

tX = TY.  (7)

Левая сторона (7) равняется TY, где T по фор-
муле (5) – полная трудоемкость продукции, а Y – 
конечный продукт, стоимость которого считается 
равной номинальному ВВП. Правая сторона (7) 
тождественна tX, где t согласно модулю (1) – 
прямая трудоемкость продукции, а Х – валовой 
выпуск проданных товаров и услуг.

В формулу (7) подставим вместо t его зна-
чение из равенства (1) t = L/X. Тогда получится 
L = TY. Это значит, что численность занятых 
людей в экономике страны равна произведению 
полной трудоемкости продукции на номиналь-
ный ВВП (NGDP), который является стои-
мостным выражением конечного продукта (Y). 
А полная трудоемкость продукции Т, в свою 
очередь, определяется произведением прямой 
трудоемкости продукции t на матрицу полных 
затрат B = (E - A)–1.

Произведение tX в соответствии с (6) также 
выражает и количество использованного фонда 
рабочего времени или рабочих мест по видам эко-
номической деятельности, которые нужны для 
изготовления валового выпуска (X), необходимо-
го для производства конечного продукта (Y).

С одной стороны, модель развития рынка 
труда (7) определяет предельную оценку соотно-
шения прямой и полной трудоемкостей продук-
ции для каждого вида экономической деятель-
ности, с другой – аналогичная оценка на уровне 
национальной экономики страны представляется 
средней величиной, образованной отношением 
номинального ВВП к валовому выпуску:

 .    (8)

Количество занятых людей в экономике 
государства совпадает с суммой численности 
работников во всех видах экономической дея-
тельности. Следовательно, новая интерпретация 
основного положения рынка в трудовом измере-
нии определяется с помощью модели (7), которая 
дополняется равенством (8). В этом случае доля 
прямой трудоемкости товаров и услуг в их пол-
ной трудоемкости равна уровню производства 
конечного продукта (Y) в валовом выпуске (Х).

Как правило, разрушительные силы законов 
рыночного равновесия проявляются в макроэко-
номических диспропорциях, которые легко об-
наруживаются аналитическими инструментами, 
построенными на базе таблиц межотраслевого 
баланса. Так, согласно приведенному уравне-
нию (5) матрица полных материальных затрат 
позволяет обратить конкретный труд, использо-
ванный на производство валовой продукции (Х), 
в абстрактный, выраженный в полной трудоем-
кости продукции, необходимый для оценки эф-
фективности производства конкретного количе-
ства конечного продукта (Y).

Как определено в (1), прямая трудоемкость 
выражается отношением численности занятых 
людей в каждом виде экономической деятель-
ности к общему объему валовой продукции, 
выпущенной в этом секторе экономики. А про-
изведение вектора-строки прямой трудоемкости 
конкретного вида человеческой деятельности на 
обратную матрицу материальных затрат выража-
ет вектор-столбец полной трудоемкости производ-
ства конечного продукта (Y). На рис. 1 приведен 
фрагмент значений прямой и полной трудоемко-
стей продукции по отдельным видам экономиче-
ской деятельности Казахстана за 2012 г.

Как видно из диаграмм, первый показатель 
отражает конкретную величину количества ра-
бочих мест (человеко-годов, человеко-часов, че-

1,214
Сельское хозяйство, охота и лесоводство

Рыболовство и аквакультура

Добыча угля и лигнита

Добыча сырой нефти, природного газа  
и технические услуги в области  

горнодобывающей промышленности

Добыча металлических руд

Прочие отрасли горнодобывающей  
промышленности 

Производство продуктов питания,  
напитков и табачных изделий

Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное обеспечение 

Образование

Здравоохранение и социальные услуги

Предоставление прочих видов услуг

Коэффициенты 
полной 
трудоемкости

Коэффициенты 
прямой 
трудоемкости

0,965

1,08
0,965

0,463

0,234
0,115

0,075
0,01

0,173
0,053

0,249
0,121

0,074

0,455

0,859
0,764

0,603
0,47

0,545
0,454

0,268

0 0,5 1 1,5

Рис. 1.  
Диаграммы 
значений 
прямой и полной 
трудоемкостей, 
определенных  
на основе таблицы 
межотраслевого 
баланса Казахстана 
за 2012 г.
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Теория

Виды деятельности

Расчет валового выпуска, ориентированного на конечный продукт

Компоненты конечного спроса Конечный спрос, 
определенный 
по количеству 
рабочих мест, 
необходимых 
на покрытие 

конечного спроса, 
тыс. чел.

Расчет числен-
ности занятых 

для привлечения 
импорта,  
тыс. чел.     

Конечный про-
дукт, определен-

ный по количеству 
рабочих мест, 
необходимых 
на покрытие 

конечного спроса, 
тыс. чел. 

Проверка модели 
(А): ТY = tX

Оценка развития 
рынка труда через 

коэффициенты 
научно технологи-
ческого прогресса 

в секторах 
экономики (%)

Расчет числен-
ности занятых, 

необходимых на 
покрытие конеч-

ного потребления, 
тыс. чел.

Расчет числен-
ности занятых, 

необходимых на 
покрытие потреб-

ности валового 
накопления,  

тыс. чел.

Расчет числен-
ности занятых 

для привлечения 
экспорта,  
тыс. чел.     

 T*Y1 T*Y2 T*Y3
T*Y =  

= Т*Y1+T*Y2+T*Y3
T*M TY=TY+T*M TY-tX t/T=Y/X 

Сельское хозяйство, охота и 
лесоводство

1 643,08 136,93 297 2 077,47 -388 1 689,93 -466,6 62,2

Рыболовство и аквакультура 17,62 0,46 0,2 18,3 -1 17,75 1,6 98,3

Добыча угля и лигнита 32,16 -0,24 24 55,65 -1 54,55 16,2 69,7

Добыча сырой нефти, природного 
газа и технические услуги в области 
горнодобывающей промышленности

0,5 18,79 534 553,43 -34 519,69 428,5 74,1

Добыча металлических руд 0 14,91 84 99,3 -18 81,11 3,3 31,9

***

Деятельность в области админи-
стративного и вспомогательного 
обслуживания

49,76 0 8 57,4 -28 29,87 -144,3 11,9

Государственное управление и 
оборона; обязательное социальное 
обеспечение 

649,61 0 24 674,11 -18 656,01 270,2 100

Образование 998,41 0 0 998,41 0 998,41 106,3 99,6

Здравоохранение и социальные 
услуги

519,14 0 0 519,14 0 519,14 105,3 97,8

Предоставление прочих видов услуг 391,87 9,87 0 401,86 -5 396,85 44,6 93,8

Итого, тыс. чел. 6 903,22 1 907,75 2 227,89 11 038,86 -2 531,66 8 507,2 0 58,7

ловеко-дней), необходимых для выработки 1 млн 
тенге валовой продукции. Например, в сельском 
хозяйстве, охоте и лесоводстве он составил 965 
рабочих мест, а в сегменте добычи сырой нефти 
и природного газа – всего 10. Рис. 1 также демон-
стрирует количественное превосходство полной 
трудоемкости над прямой.

Это связано с тем, что первый индикатор 
отражает абстрактный труд, который выража-
ет общественную форму стоимости единицы 
произведенного конечного продукта, а второй 
представляет экономику конкретного вида чело-
веческой деятельности. Здесь «черным ящиком», 
который позволяет перевести прямую трудо-
емкость (t) в полную (Т), выступает обратная 
матрица межотраслевого баланса (B). T = t*B. 
Она же дает возможность определить быстроту 
развития технологического совершенства про-
изводства, поскольку именно ее динамика В() 
является фактором, определяющим скорость 
этого процесса. Именно поэтому преимущества 
новой казахстанской модели, ориентированной 
на конечный результат, изложены на основе 
аналитических расчетов, выполненных с исполь-
зованием обратной В()-матрицы. Полученные 
результаты приведены в табл. 1.

В первых трех колонках приведены компо-
ненты конечного спроса, пересчитанные в рабо-
чие места, а в четвертой отражены его итоговые 
показатели. Отсюда видно, что на покрытие ко-
нечного потребления, для валового накопления, 
а также для привлечения экспорта национальной 
экономики необходимо 6903,22, 1907,75 и 2227,89 
тыс. рабочих мест соответственно. В целом на 
удовлетворение конечного спроса (четвертый 
столбец) Казахстану потребуется более 11 млн 
рабочих мест. Поскольку предложение экономи-
ки страны, по данным межотраслевого баланса 
2012 г., составляет в сумме всего tX = 8 507 тыс. 
рабочих мест, то на покрытие конечного спроса 
экономики страны в полной мере потребуется 
дополнительная производственная мощность, 
которая должна погашаться финансированием 
импорта иностранных товаров (пятая колонка).

В целом, как видно из шестого столбца, в Ка-
захстане рабочие места, определенные по прямой 
трудоемкости продукции в расчете на 1 млн тенге 
валового выпуска (tХ по видам экономической де-
ятельности), существенно отклонялись от рабочих 
мест, определенных по полной трудоемкости (ТY). 
Однако их соотношение (прямая трудоемкость – 
0,177 рабочих мест, полная – 0,298) в разрезе 

Таблица 1. 
Балансовая 
модель рынка 
труда Казахстана 
по данным 
межотраслевого 
баланса 2012 г. 
(фрагмент)
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Инновации и инвестиции

национальной экономики равняется коэффи-
циенту научно-технологического совершенства 
реального сектора страны, поскольку имеет место 
тождество:

 .  (9)

Значение показателя уровня научно-технологи-
ческого совершенства реального сектора страны 
для Казахстана составляет 0,587. Полученное 
уравнение (9) рыночного равновесия уровней 
производства, занятности, доходов и цен в чело-
веческом измерении основано на балансе сово-
купного спроса и совокупного предложения.

Конечный спрос в экономике государства 
в общем случае определяется суммой расходов на 
конечное потребление домашних хозяйств (Y1), из-
держек органов государственного управления (Y2), 
некоммерческих структур (Y3), изменений запасов 
материальных оборотных средств (Y4), приобрете-
ния минус выбытие ценностей (Y5), валового нако-
пления основного капитала (Y6) и экспорта (Y7).

Конечный спрос = Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+Y6+Y7=Yi.
А совокупное предложение, которое идет на его 
покрытие, определяется как сумма конечного 
спроса и импорта со знаком минус (-Y8):

конечный продукт =Yi – Y8.

Таким образом, рыночное равновесие уров-
ней производства, занятности, доходов и цен 
осуществляется всеми агентами производства, 
обмена, распределения и потребления. Так, 
в измерении показателей экономики в рабочем 
времени получены результаты конечного спроса 
Казахстана: 11,005 млн чел. (из них 8,505 млн 
покрывается трудовыми ресурсами внутри 
страны, а 2,5 млн – за ее пределами). Объемы 
совокупного спроса и совокупного предложения 
сбалансированы, и они приравниваются к работе 
11,005 млн чел., при этом прямая трудоемкость 
продукции на производство 1 млн тенге вало-
вой продукции в Казахстане в 2012 г. составила 
177 чел., а полная трудоемкость – 298 чел.

Полученное тождество в формуле (9) опреде-
лено в текущих ценах и выражает лишь рыночное 
равновесие. Чтобы оценить уровень развития эко-
номики страны на его основе, следует определить 
базу сравнения в сопоставимых ценах или в индек-
сах физического объема. Поскольку номинальный 
ВВП (NGDP) является стоимостным выражением 
конечного продукта и определен в ценах текуще-
го года, то, перемножив обе стороны известного 
уравнения дефлятора ВВП (NGDP = рb*RGDP) 
на покупательную способность денег (pp), можно 
установить реальное выражение конечного про-
дукта (Q), который соответствует балансу спроса 
и предложения в государстве:

,  (10)

где  .

Определяющим индикатором уравне-
ния (10) служит показатель научно-технологи-
ческого прогресса (НТП) – с. Его произведение 
с реальным ВВП тождественно произведению 
номинального ВВП с покупательной способ-
ностью денег. Получается, что вклад НТП 
позволил разложить дефлятор ВВП (индекса 
инфляции) на два индикатора. Один из них – 
покупательная способность денег, другой – сам 
коэффициент научно-технологического про-
гресса. В итоге формула (10) уравновешивает 
конечный продукт и в денежном, и в товарном 
выражениях одновременно. Она выведена 
путем обобщения и развития уравнения обмена 
монетаристов и не противоречит принципам его 
построения, но в ней переменными являются 
и покупательная способность денег, и индика-
тор НТП при реальном ВВП. Это означает, что 
конечный продукт по стоимости равен номи-
нальному продукту, то есть Q = рр*NGDP. Сле-
довательно, перемножив обе стороны уравнения 
NGDP = рb*RGDP на покупательную способ-
ность денег, можно установить баланс между 
номинальным и реальным ВВП с весовыми 
коэффициентами рр и с соответственно:

.  (11)

Этим обосновывается жизнеспособность 
креативной формулы научно-технологического 
прогресса:

.  (12)

Быстрота изменения коэффициента НТП 
в уравнении (12) зависит от разницы скоро-
стей конечного продукта и валового выпуска. 
Допустим, что принцип использования пря-
мой и полной трудоемкостей для определения 
технико-технологического совершенства нацио- 
нальной экономики применен во всех странах 
мира, у которых развиты внешнеэкономические 
связи. Тогда стоимость доллара, евро, казахстан-
ского тенге и других валют будет образована 
по уровню развития экономики внутри само-
го государства и его внешних связей. В этом 
случае может быть сохранен принцип оценки 
отклонений уровня НТП между странами, а ре-
альные обменные курсы национальных валют 
будут установлены в соответствии с правилами 
построения SDR. Такой подход вполне может 
служить действенным инструментом построе-
ния методологии устойчивого развития мировой 
экономики: измеряемая экономика – управляе-
мая экономика. 
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Одним из действенных инструментов, который 
способен существенно повлиять на повышение 
конкурентоспособности отдельных регионов, является 
трансграничное сотрудничество. Примерно год 
назад Брестским государственным университетом 
им. А. С. Пушкина и Высшей государственной школой 
им. Папы Яна Павла II в Бялой Подляске под эгидой 
Европейского союза был запущен совместный 
проект по созданию трансграничной платформы 
«Бизнестранс» для поощрения и поддержки 
установления партнерских отношений между 
предпринимателями и научными учреждениями 
в приграничных районах Беларуси и Польши. 
О перспективах данной инициативы, а также о том, 
какие факторы сегодня сдерживают становление 
трансграничного сотрудничества, журналу «Наука 
и инновации» рассказала координатор проекта 
с белорусской стороны Татьяна СИЛЮК.

– Как и когда возникла идея данного проекта?
–  Еще в начале 2011 г. был объявлен второй на-

бор заявок в европейскую Программу трансгранич-
ного сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина 
2007–2013». Наш вуз опирался на данные, полученные 
от Бялоподлясской и Брестской торгово-промышлен-
ных палат, от предпринимателей, сотрудников местных 
органов власти с обеих сторон, о том, что общей пробле-
мой приграничных территорий является низкий уровень 
кооперации между бизнесом и научными учреждения-
ми. Предприниматели сталкиваются с рядом ограниче-
ний при установлении деловых связей с иностранными 
партнерами, и у них нет инструментов, которые могли бы 
им помочь в укреплении взаимоотношений. Результатом 
этого становится недостаточная конкурентоспособность 
приграничных регионов. Мы предположили, что преодо-
леть данные трудности поможет создание трансгранич-
ной платформы сотрудничества, которая позволила бы 
представителям бизнеса устанавливать деловые контак-
ты, облегчила бы им понимание регулирования вопросов, 
наиболее важных для экономической деятельности, как 
в Польше, так и в Беларуси. Поскольку у Брестского 
государственного университета им. А. С. Пушкина уже 
был положительный опыт совместной работы с Высшей 

государственной школой им. Папы Яна Павла II в Бя-
лой Подляске и налажены деловые контакты с ректором 
этого учебного заведения – доктором наук, профессором 
Йозефом Бергером, было решено подать совместную 
заявку, которая спустя год была удовлетворена на кон-
курсной основе. Это свидетельствует о том, что Комиссия 
Европейского союза признала ее социально-экономиче-
скую значимость. Сегодня общее руководство проектом 
осуществляет представитель польской стороны Катажина 
Сверчевская-Петрас.

– Почему развитие трансграничного сотрудничества 
актуально для Беларуси?

–  Особое распространение это направление полу-
чило в Западной Европе, поскольку оно стимулирует 
приграничные территории к интенсивной интеграции во 
всех сферах жизни. Важность для Республики Беларусь 
объясняется тем, что в периферийных районах нашей 
страны, согласно статистическим данным, мало промыш-
ленных предприятий, меньше зарегистрировано фирм 
и ИП, более высокий уровень безработицы и ниже доходы 
населения. Поэтому трансграничное сотрудничество для 
таких регионов может стать стимулом развития – новые 
контакты белорусских и польских предпринимателей 
будут способствовать расширению имеющегося спектра 
видов деятельности, появлению новых компаний, улуч-
шению предпринимательской культуры, созданию рабо-
чих мест, что приведет к росту занятости и увеличению 
доходов. Именно по состоянию малого бизнеса специа-
листы судят о способности страны приспосабливаться 
к меняющейся экономической обстановке. Предпринима-
тельство на приграничных территориях помогает осваи-
вать местные источники сырья, перерабатывает отходы 
крупных компаний, изготовляет и поставляет комплекту-
ющие изделия и оснастку, образовывая вспомогательные 
и обслуживающие производства, содействует структур-
ной перестройке экономики и, конечно, формирует новый 
социальный слой собственников среднего класса.

– Какую стратегическую цель преследует проект?
–  Мы стремимся создать базу для развития сотруд-

ничества среди предпринимателей и учреждений науки, 
работающих на приграничной территории, и стимули-
рования торговой и инвестиционной деятельности. Уже 
создана платформа «Бизнестранс», состоящая из веб-сай-
та и двух Центров поддержки предпринимателей в Бре-
сте и Бялой Подляске, проведены две консультативные 
встречи с предпринимателями Беларуси и Польши, где 
были представлены возможности, которые перед ними 
открывает проект. Также два подобных мероприятия 
запланированы на осень 2015 г. На данном этапе ко-
манда проекта проводит социологическое исследование 
бизнес-сообщества и социальных институтов в пригра-
ничных районах с целью определения барьеров трансгра-
ничного сотрудничества и путей их преодоления. На его 
основании мы подготовим научный отчет, который будет 

Сотрудничество 
без границ
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распространен среди представителей бизнеса, местной 
власти, научных учреждений, а также издадим «Транс-
граничный справочник предпринимателя» с полезной 
контактной информацией, рекомендациями в налажива-
нии сотрудничества с зарубежными партнерами и госу-
дарственными структурами.

– Какова география проекта?
–  Беларусь представлена Брестским, Каменецким, 

Пружанским и Малоритским районами, Польша – пове-
тами Гайновка, Семятыче, Бялая Подляска и Влодава. 
Участие данных регионов закреплено в ряде документов, 
которые согласованы на самом высоком государственном 
уровне. Например, с нашей стороны этот проект прошел 
процедуры одобрения в Министерстве иностранных дел 
на соответствие национальным интересам, в Министер-
стве образования, в Министерстве по налогам и сборам 
для освобождения от НДС, в Министерстве экономики, 
где он был зарегистрирован, и в Совете Министров Респу-
блики Беларусь.

– Какие существуют препятствия для налаживания 
трансграничного сотрудничества между бизнесом, нау-
кой и государством?

–  Платформа «Бизнестранс» нашла полную под-
держку со стороны властей – она была представлена во 
всех райисполкомах, а также в Брестском облисполко-
ме. Сотрудники отделов экономики, которые курируют 
вопросы предпринимательства, поддерживают данную 
инициативу, содействуют ей, принимают участие в наших 
мероприятиях. Поэтому на этом уровне нет барьеров, мы 
заинтересованы друг в друге. Больше препятствий видит-
ся в развитии бизнеса. Основные трудности мы пред-
варительно выявили в ходе консультационной встречи 
с предпринимателями. На ней в рамках анкетирования 
среди прочих вопросов было предложено оценить фак-
торы, сдерживающие развитие трансграничного пред-
принимательства. Среди отрицательных моментов чаще 
всего упоминались степень бюрократизации страны (57% 
респондентов), стабильность регулирования условий ве-
дения бизнеса (49%), порядок получения кредитов (43%), 
уровень налоговой нагрузки (42%), налоговое админи-
стрирование (38%), коррупция (38%), монополизация 
отраслей экономики (38%).

– Как платформа «Бизнестранс» поможет преодолеть 
их? За счет чего произойдет активизация связей?

–  Созданная площадка для сотрудничества, со-
стоящая из специализированного веб-сайта и Центров 
поддержки предпринимателей, позволяет представителям 
бизнеса, науки и государства устанавливать партнерские 
отношения. На сайте размещены контакты для связи 
с чиновниками, курирующими вопросы предпринима-
тельства, коммерческие предложения польских и бе-
лорусских компаний, что облегчает поиски партнера 
и обмен данными. Научные учреждения отвечают за 

наполнение сайта новой и актуальной информацией, 
а также проводят консультации. Мы надеемся, что проект 
внесет свой вклад в разработку конкретных документов, 
которые помогут бизнес-сообществу по обе стороны гра-
ницы в выстраивании отношений друг с другом и с мест-
ными властями. Университеты-партнеры активизируют 
совместную работу в сфере изучения проблем предпри-
нимательства и трансграничного сотрудничества. Благо-
даря реализации проекта ученые и преподаватели будут 
иметь возможность обменяться знаниями и навыками, 
укрепить исследовательский потенциал вузов и повысить 
качество образования посредством интернационализации 
исследований.

– Какую помощь представители бизнеса могут полу-
чить в Центрах поддержки предпринимателей?

–  Данные структуры организованы в обоих вузах. 
Главной их задачей является техническое содействие биз-
несу, то есть информирование об условиях ведения хозяй-
ственной деятельности, об актуальных инвестиционных 
предложениях, о возможностях привлечения денежных 
средств в форме поручительств, грантов и кредитов, а так-
же взаимодействие с организациями, поддерживающими 
предпринимательство. Отечественные компании таким 
образом могут получить представление о том, как им 
выйти со своей продукцией на рынок Европейского союза 
и найти там партнеров. Мы создали базу коммерческих 
предложений и систематически ее обновляем. Помимо 
этого ведется работа с потенциальными инвесторами – 
Центры предоставляют им данные о формально-правовых 
требованиях в области осуществления капиталовложений 
на территориях Беларуси и Польши, о функциях подраз-
делений органов местного самоуправления, в обязанности 
которых входит регулирование вопросов в этой сфере.

– За время работы проекта удалось ли достигнуть ка-
ких-то изменений в спирали наука–бизнес–государство?

–  Между вузами-партнерами заключен договор 
о сотрудничестве, а также партнерское соглашение на 
время реализации проекта. Все данные информацион-
ного и аналитического характера, которые мы собрали, 
находятся в открытом интернет-доступе. Нами были соз-
даны условия, единая площадка, где у людей появилась 
возможность обмениваться мнениями, находить потенци-
альных иностранных партнеров, знакомиться с порядком 
ведения бизнеса в другой стране и выяснять для себя 
подводные камни, с которыми они могут столкнуться при 
выходе на зарубежные рынки. Мы стремимся популяри-
зировать направление трансграничного сотрудничества 
и показать, что от него выигрывают все участники, проде-
монстрировать открывающиеся перспективы. 

Денис МОРОЗ

Инновации и инвестиции
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Опыт Содружества

Томская область – один из 
ведущих инновационно 
активных регионов Рос-

сии. Здесь создана эффективная 
инфраструктура, апробированы 
успешные примеры продвиже-
ния на рынок новой наукоемкой 
продукции. Начиная с момента 
принятия Инновационной стра-
тегии Томской области в 2002 г. 
инновационная деятельность 
формировалась в соответствии 
с целями и задачами, определен-
ными в пяти областных иннова-
ционных программах, ставших 
важными элементами Програм-
мы социально-экономического 
развития Томской области на 
среднесрочный период. Реали-
зация указанных документов 
позволила к 2014 г. достичь 
значительных успехов – довести 
долю организаций, осуществля-
ющих технологические нововве-
дения в сфере промышленного 
производства, до 17%, обеспе-
чить до 25% ежегодного приро-
ста инновационной продукции, 
создать более 50 новых малых 
инновационных предприятий 
в год, довести общее число рези-
дентов Особой экономической 
зоны технико-внедренческого 
типа Томска до 60.

Барьеры на пути 
нововведений

Как известно, одним из глав-
ных препятствий, мешающих 
активизации инновационного 
движения в России, является 
низкий спрос на научные разра-
ботки со стороны государствен-
ных предприятий и бюджетных 
организаций, что сильно тор-

мозит развитие инновационной 
экосистемы в стране. Задача 
Правительства РФ и таких го-
сударственных институтов, как 
АИРР, РОСНАНО, РВК, ВЭБ, – 
сформировать алгоритм сбыта 
инновационной продукции 
и показать инструменты и ме-
ханизмы, с помощью которых 
можно было бы стимулировать 
заказчика покупать ее. Еще 
одним барьером на пути иннова-
ций становится слабая инфра-
структура и отсутствие стимулов 
для инновационных субъектов. 
Преодоление каждого из них – 
первейшая задача российских 
регионов. И в Томской области 
она решается на должном уров-
не. В частности, создана обшир-
ная нормативно-правовая база, 
регулирующая этот сегмент: За-
коны «О научной деятельности 
и научно-технической политике 
Томской области» и «Об инно-
вационной деятельности в Том-
ской области», Положение «Об 
инновационной деятельности 
в городе Томске». Впервые в Рос-
сии в рамках региона разработан 
одноименный модельный закон, 
который одобрен на уровне Со-
вета Федерации и станет основой 
для инновационного законода-
тельства в ее субъектах.

Территория  
комфортных условий

Такая полновесная законо-
дательная база поспособствова-
ла тому, что в Томской области 
практически завершено фор-
мирование основных элементов 
инновационной инфраструк-
туры. Сейчас их более 50, в том 

числе ОЭЗ, Томский региональ-
ный инжиниринговый центр, 
Центр кластерного развития, 
Нанотехнологический центр 
«СИГМА. Томск», Центр стиму-
лирования спроса на иннова-
ционную продукцию, сту-
денческие и технологические 
бизнес-инкубаторы, офисы 
коммерциализации разработок 
вузов и академических инсти-
тутов, центры молодежного 
инновационного творчества, 
инновационно-технологиче-
ские центры, центры трансфера 
технологий, Томский вен-
чурный фонд, сеть рискового 
финансирования, консалтинго-
вые компании, инновационный 
портал «ИНО ТОМСК», Инно-
вационная пресс-служба и др.

Важнейшим инфраструк-
турным элементом для ком-
мерциализации разработок 
и вывода их на мировой рынок 
является особая экономиче-
ская зона «Томск», созданная 
в декабре 2005 г., – площадка, 
на которой действуют особые 
условия налогообложения – 

Регион активных инноваций
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отсутствует транспортный, 
земельный и налог на имуще-
ство, значительно уменьшены 
взносы в социальные фонды 
(14% вместо 30%), а также 
налог на прибыль (13,5%, а не 
20%). Существенно упрощено 
таможенное регулирование – 
пошлины составляют 0%.

На территории ОЭЗ «Томск» 
зарегистрировано более 60 ком-
паний-резидентов, ими создано 
порядка полутора тысяч рабо-
чих мест. 12 проектов реализу-
ются с участием иностранного 
капитала из США, Норвегии, 
Южной Кореи, Австралии, Гер-
мании, других стран. Частные 
инвестиции составили около 
5 млрд руб., объем производства 
инновационной продукции – 
более 4,5 млрд руб.; создано 
1297 новых рабочих мест. 
Основные направления деятель-
ности предприятий, входящих 
в состав ОЭЗ, – информацион-
ные, ресурсосберегающие, био- 
и нанотехнологии, электроника, 
медицина, новые материалы. 
Особая экономическая зона 
расположена на двух земельных 
участках (площадки Северная 
и Южная) общей площадью 
207 га. Под проекты потенциаль-
ных резидентов дополнительно 
зарезервировано более 130 га.

Томская технико-вне-
дренческая зона позволяет 
получить доступ к готовой 
инфраструктуре – инженерной, 
транспортной, таможенной. 
Современные офисные и лабо-
раторные помещения повыша-
ют статус компании в глазах 
партнеров и инвесторов, к тому 
же резиденты имеют льготы для 
получения земельных участ-

ков, а также выгодные условия 
при строительстве собственных 
зданий. Профессиональная 
управляющая компания фор-
мирует благоприятную среду 
для ведения бизнеса, органи-
зует взаимодействие с орга-
нами государственной власти 
и другими заинтересованными 
структурами.

Для реализации кластер-
ной политики в декабре 2011 г. 
образован Центр кластерного 
развития. В его задачи входит 
содействие реализации кла-
стерных проектов, подготов-
ка и переподготовка кадров, 
организация выставочно-яр-
марочных и коммуникативных 
мероприятий, маркетинговые 
исследования, проведение 
информационных кампаний, 
мониторинг состояния иннова-
ционного, научного и производ-
ственного потенциала террито-
риальных кластеров, проектное 
управление. Центр предостав-
ляет полный комплекс услуг 
по сопровождению проекта на 
аутсорсинге. В 2012 г. Томская 
область стала победителем 
конкурса Минэкономразвития 
России на поддержку инно-
вационных территориальных 
кластеров. В 2013 г. принят 
первый документ в этой сфе-
ре – Региональная программа 
развития инновационного 
территориального кластера 
«Фармацевтика, медицинская 
техника и информационные 
технологии Томской области» 
на 2013–2016 гг. Ее успешное 
выполнение позволит повысить 
экономические показатели не 
только организаций, входящих 
в данное образование, но и даст 

неоценимый опыт для развития 
других аналогичных структур.

Формирование «инноваци-
онного пояса» (а в настоящее 
время в него входит 340 органи-
заций) осуществлятся и вокруг 
двух ведущих университетов 
региона – Томского политех-
нического и Томского государ-
ственного, которые обладают 
статусом «Национальный 
исследовательский универси-
тет» и в 2013 г. вошли в топ-100 
престижнейших учебных за-
ведений мира. Они и Томский 
государственный университет 
систем управления и радио- 
электроники являются победи-
телями федерального конкурса 
вузов, внедряющих передовые 
образовательные программы.

Элементы  
инновационной 
инфраструктуры

Цель их работы – основа-
ние и эффективная поддержка 
новых инновационных компа-
ний, которых к 2020 г. должно 
быть не менее 950. Ежегодно 
создается около 50 новых инно-
вационных предприятий малой 
либо средней формы.

Томский региональный 
инжиниринговый центр 
(ТРИЦ) оказывает услуги по 
проектированию технологиче-
ских и технических процессов, 
консультирует организации по 
вопросам подготовки и обе-
спечения производства, содей-
ствует получению технических 
лицензий и необходимой доку-
ментации для внедрения новой 
продукции. В рамках феде-
ральной программы поддержки 
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субъектов малого и среднего 
предпринимательства ТРИЦ 
проводит конкурсы на софи-
нансирование инжиниринго-
вых услуг для малых и средних 
предприятий, компаний-участ-
ников инновационного терри-
ториального кластера «Фарма-
цевтика, медицинская техника 
и информационные технологии 
Томской области». Победитель 
получает не только деньги, но 
и комплексное сопровождение 
по отбору исполнителей-под-
рядчиков, оформлению необхо-
димой документации и т. п.

На поддержку деятельно-
сти начинающих компаний, 
входящих в состав упомянутого 
кластера, направлен проект 
«Инновационный ваучер». Он 
представляет собой денежный 
эквивалент для оплаты кон-
салтинговых услуг, услуг по 
проведению испытаний, науч-
ных и патентных исследований, 
оказываемых профильными 
организациями, в большей 
части государственными и не-
коммерческими, на сумму от 50 
до 100 тыс. руб. Таких «ценных 
бумаг» планируется выпустить 
на 4 млн руб.

На томских предприяти-
ях, занимающихся созданием 
серийной и мелкосерийной 
продукции, запущена програм-
ма по организации техноло-
гического и управленческого 
аудита. По итогам экспресс- 
оценки индекса технологи-
ческой готовности субъекты 
хозяйствования получают 
рекомендации по оптимизации 
текущих процессов с целью 
роста их производительно-
сти, а также возможность на 

льготной основе разработать 
программу модернизации 
и развития. Эксперты ТРИЦ 
сформировали актуальную 
базу поставщиков инжинирин-
говых услуг в Томской области 
в сфере приборостроения, 
информационных технологий, 
медицинской техники и мате-
риалов, химии и фармакологии. 
На базе ведущих технических 
вузов Инжиниринговый центр 
инициировал создание школ 
промышленного дизайна.

ТРИЦ активно участвует 
в проекте по сертификации 
профессиональных инжене-
ров с регистрацией их в APEC 
Engineer Register. Проект 
реализуется на базе Междуна-
родного центра сертификации 
профессиональных инженеров 
при Томской торгово-промыш-
ленной палате совместно с По-
литехническим университетом.

Основным направлением 
Центра стимулирования спроса 
на инновационную продукцию 
является подготовка квалифи-
цированных специалистов по 
ее продаже и формирование 
комплексной системы про-
движения на региональный, 
российский и мировой рынки. 
На сегодняшний день ни один 
вуз не готовит кадры такого 
профиля и, соответственно, 
более половины компаний 
региона не имеют их в своем 
штате. При этом подавляющее 
большинство фирм не связыва-
ют проблемы своего развития 
с отсутствием системы продаж 
продукции. Для решения этого 
вопроса в январе 2014 г. на базе 
Томского филиала Российской 
академии народного хозяйства 

и государственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации была открыта Школа 
менеджеров продаж иннова-
ционной продукции. В образо-
вательную программу входят 
интерактивные мастер-классы 
по продвижению инновацион-
ной продукции на российский 
и международные рынки и ее 
презентации, по работе на вы-
ставках, обсуждение способов 
защиты результатов интеллек-
туальной деятельности, изуче-
ние техники сетевого общения, 
тренинги по установлению 
отношений с клиентами и т. д. 
К тому же Школа менеджеров 
продаж включает в себя про-
граммы дополнительного про-
фессионального образования, 
по окончании которых слуша-
тели получают удостоверения 
государственного образца 
РАНХиГС о повышении про-
фессиональной квалификации. 
Лучшим выпускникам предла-
гаются рабочие места в заинте-
ресованных компаниях.

Важную роль в продвиже-
нии научно-технических разра-
боток играет Дилерский центр 
инновационной продукции, 
начавший свою деятельность 
в апреле прошлого года. Он 
представляет интересы компа-
нии при поиске и заключении 
договоров с потенциальными 
клиентами. Вознаграждение 
выплачивается по агентско-
му или дилерскому договору 
только после успешной прода-
жи продукта. Предварительно 
определяется ассортиментный 
ряд товаров, далее они распре-
деляются по сферам исполь-
зования (медицина, химия, 
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строительство и т. п.), затем 
готовится начальная база кон-
тактов и коммерческих предло-
жений по каждому продукту, 
создается посадочная страница 
в Интернете. Кроме того, центр 
оказывает помощь в оформле-
нии объектов интеллектуаль-
ной собственности, проводит 
маркетинговый анализ рынка 
инновационной продукции, 
разрабатывает концепцию ее 
продвижения и наконец «упа-
ковывает продукт» – создает 
его положительный и эффек-
тивный образ. Для этого ис-
пользуются следующие методы: 
контекстная реклама, рассыл-
ки, лэндинги, PR-технологии, 
прямые продажи (обзвоны, 
встречи).

В функции Дилерского 
центра входит также поиск 
потенциальных потребителей, 
работа с ними, формирование 
клиентской базы. Последняя 
создается и ведется в специаль-
ной CRM-системе, в которую 
интегрирована IP-телефония. 
Каждый этап взаимодействия 
или сделки оформляется как 
задача и позволяет оценивать 
эффективность и уровень 
загрузки каждого сотрудника. 
Встроенная система расчета 
показателей результативности 
позволяет специалисту видеть 
и оценивать свой вклад в ра-
боту, а также предпринимать 
оперативные меры по улучше-
нию своих показателей.

Чтобы стать участником 
Дилерского центра инноваци-
онной продукции, необходи-
мо наличие реализованного 
проекта с сопроводительной 
документацией – лицензией, 
разрешением, сертификатом 
и патентом. Маркетолог пред-
варительно оценивает продукт 
компании на элемент иннова-
ционности, например новая 
разработка, новый механизм, 
новые пути решения проблемы 
и т. д., и запускает механизм его 
коммерциализации.

Информационное  
сопровождение  
инновационного 
движения

Одной из основных мер 
поддержки инновационных 
процессов является их полное 
информационное обеспечение – 
от возникновения идеи до вне-
дрения и реализации научной 
разработки. Эти задачи выпол-
няет пресс-служба инноваци-
онных организаций, созданная 
Томским консорциумом науч-
но-образовательных и научных 
учреждений. Она освещает дея-
тельность инновационных субъ-
ектов региона, вузов и научных 
организаций, рассказывает об их 
успехах и достижениях, инфор-
мирует о новых целях и откры-
тиях. Предприятиям предлага-
ется возможность разработки 
индивидуальных медиапланов, 
подготовки материалов и их 
распространение в федеральных 
и региональных СМИ, проведе-
ния фото- и видеосъемок, орга-
низация презентаций и реклам-
ных кампаний. Можно также 
осуществить пресс-мероприятия 
(пресс-туры, пресс-завтраки 
и т. п.), получить рекомендации 
по дальнейшей PR-активности 
компании, организовать тренинг 
для руководства предприятия по 
работе со СМИ. Для того чтобы 
с субъектом хозяйствования 
начала работать профессио-
нальная команда, состоящая из 
медиаменеджера, журналиста 
и фотографа, в пресс-службу 
нужно подать заявку о каком-то 
значимом информационном 
поводе.

Первой интерактивной 
площадкой региона, посред-
ством которой инновационные 
компании могут оперативно 
узнавать о событиях и про-
граммах поддержки в сфере 
науки и инноваций, прини-
мать участие в мероприятиях 
регионального и федерального 
уровней, взаимодействовать 

с властью, субъектами инно-
вационной инфраструктуры, 
стал инновационный портал 
«ИНО ТОМСК». Регистрация на 
нем дает организации возмож-
ность быть включенной в феде-
ральный и областной реестры 
инновационной продукции, 
допущенной к участию в гос-
закупках РФ, а также найти 
инвестора, партнера, бизнес-ко-
манду для развития проекта 
и выведения продукта на 
рынок. Компании предоставля-
ют информацию о себе онлайн 
и, регистрируя свой профиль, 
обязательно подтверждают свои 
права на объекты интеллекту-
альной собственности. У всех 
зарегистрированных предпри-
ятий есть возможность разме-
щать новости и объявления. 
Чтобы принять участие в меро-
приятии, необходимо пройти 
регистрацию: после авториза-
ции в системе портала запол-
нить интерактивную форму, 
указав необходимые данные.

Большие возможности для 
обмена информацией предо-
ставляет ежегодный Иннова-
ционный форум с междуна-
родным участием INNOVUS 
и Молодежный всероссий-
ский форум молодых ученых 
U-NOVUS. За более чем десяти-
летнюю историю по организа-
ции этих мероприятий отрабо-
тан формат, привлекательный 
как для российских, так и для 
зарубежных участников.

Таким образом, в Томской 
области сложилась эффектив-
ная инновационная экосистема, 
тесно увязывающая отноше-
ния и интересы входящих в ее 
состав структурных единиц, 
напрямую или опосредован-
но вовлеченных в создание 
инновационного продукта, 
и способная вдохнуть жизнь 
в новейшие идеи и научные 
разработки. 

Лариса БОТАЕВА,
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Научные прорывы:  
проблемы выбора и реализации

Одной из важнейших закономерностей 
современной мировой экономики 
является неравномерность ее развития, 
обусловленная в том числе «волновым» 
процессом смены технологических укладов, 
которая сопровождается трансформациями 
в системе международного разделения 
труда, появлением новых ниш («окон 
возможностей»), которые могут занять 
страны, лидирующие в обновлении научного 
и технологического базиса.

науки как ведущей производительной силы стала 
частью массового сознания, равно как и наличие 
собственной науки является одним из атрибутов 
государственности. Однако данная аксиома-
тика сопровождается дихотомией: декларируя 
«сакральную» значимость науки, государство 
одновременно вполне обоснованно устанавливает 
для нее целевую функцию по обеспечению эконо-
мического роста и общественного благосостояния. 
Зачастую, особенно в транзитивных странах, та-
кая постановка задачи сопровождается указанием 
на необходимость использования наукой в каче-
стве опоры (стартовой площадки) для дальнейше-
го развития имманентно присущего ей потенциа-
ла. Роль прямого или косвенного участия органов 
государственного управления в таргетировании 
и стимулировании деятельности ученых при этом 
перемещается на второй план.

Признание ведущего места науки в составе 
факторов роста правительствами и бизнес-со-
обществом объективно приводит к акцентиро-
ванию их внимания на проблемном поле поиска 
так называемых прорывных направлений, 
реализация которых позволит принципиаль-
но изменить исследовательский фронт и облик 
современной науки, сформировать новые векто-

Валерий Гончаров, 

завотделом 
инновационной 
политики  
Института экономики  
НАН Беларуси, 
кандидат 
экономических наук

Если в первой половине XX в. ведущей 
научной областью была физика (появи-
лись теория относительности Эйнштейна, 

квантовая механика и др.), то во второй половине 
на первые места вышли биотехнологии и ИКТ. 
В конце XX в. они дополнились исследованиями 
в области нанотехнологий. Современный этап 
характеризуется отчетливым проявлением фено-
мена так называемых NBIC-технологий (по пер-
вым буквам областей науки и техники: N – нано, 
B – био, I – информационные, C – когнитивные 
технологии), которые обладают наибольшим 
потенциалом для решения глобальных проблем 
и одновременно могут служить источником 
серьезных угроз.

Сущность и содержательное наполнение всех 
многообразных проявлений научно-технического 
прогресса с течением времени обусловили при-
нятие его в качестве данности, некой сущности, 
имеющей объективный характер. Трактовка 

Резюме. В статье выделены три основных универсальных вектора возникновения прорывов в науке, которые находят 
свое отражение практически в любой стране. Однако лидеры отмечаются большей последовательностью в формировании 
благоприятной среды для науки и инноваций, не только декларируя, но и предпринимая конкретные шаги в этом 
направлении. Сейчас не найти государства, которое бы не отметило приоритетность нано-, био- или информационно-
коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: компетенции, ресурсы, предметная реализация, стратегия, дорожные карты. 
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ры ее развития. Это, в свою очередь, обеспечит 
конкурентоспособность страны, ее регионов, 
отраслей и предприятий, процветание общества 
и благоденствие каждого человека.

Сама идея поиска научных прорывов су-
ществует достаточно давно (вспомним попытки 
открытия «философского камня»). В настоящее 
время она обрела широкое распространение, 
а понимание прорывов – ряд трактовок. Так, 
в англоязычном сегменте исследовательского 
поля можно отметить применение содержательно 
схожих категорий: breakthrough (выдающееся/
революционное научное или техническое дости-
жение), emerging (развивающийся, начинающий 
существование), cutting edge (передовой, про-

грессивный, самый современ-
ный, основанный на последних 
достижениях) [1–4].

Интерес также представ-
ляют отдельные исследования 
и прогнозы появления и жиз-
ненного цикла технологий, 
использующие маркетинговые 
трактовки – Hype Cycle (цикл 
рекламных ожиданий), которые 
предполагают прохождение 
каждой технологией фаз от 
«инновационного триггера / за-
пуска» через «пик завышенных 
ожиданий» и «провал утраты 
иллюзий», затем вверх по «скло-
ну просвещенности» к «плато 
продуктивности» [5].

Оценками имеющихся 
и ожидаемых прорывов на 
постоянной основе занимаются 
авторитетные научные издания, 
специализированные струк-
туры (в том числе «двойного 
назначения», например RAND 
и DARPA, а также советы по 
разведке), академии наук, 
университеты, международные 

организации, как в рамках публикаций, так 
и специальных исследований. На постсоветском 
пространстве наиболее активную прогнозную 
деятельность или исследования по технологиче-
скому предвидению (форсайту), включая поиск 
направлений научных прорывов, проводят 
Российская академия наук и ее специализиро-
ванные институты (сфера компетенций – долго-
срочные прогнозы), Высшая школа экономики 
(форсайт-прогнозы), а также Национальная 
академия наук Беларуси (комплексные прогно-
зы научно-технического прогресса, в том числе 
с использованием подходов форсайта).

В данном контексте отметим, что ряд фор-
сайт-методик прямо нацеливает на поиск про-
рывов посредством набора средств, относящихся 
к «креативной» вершине классического ромба 
форсайта: от «прогноза гения» и научной фанта-
стики до улавливания слабых сигналов и поиска 
«случайно выпавших карт» (genius forecasting, 
science fiction, weak signals, wild cards); другие ме-
тодики предполагают генерирование прорывных 
идей и решений, например «мозговой штурм», или 
планомерное «прочесывание» – сканирование 
горизонта (horizon scanning). Некоторые россий-
ские ученые приступили к решению вопроса по 
определению рамок, позволяющих идентифици-
ровать прорыв и определить его статус [6].

Следует отметить, что Беларусь имеет в дан-
ном случае несомненный приоритет, поскольку 
располагает научно обоснованным инструмен-
тарием, закрепленным нормативно в Методике 
и порядке оценки прорывных направлений на-
учных исследований и разработок (утверждена 
НАН Беларуси и ГКНТ 24.09.2012 г.).

Тем не менее отечественные и зарубежные 
подходы к дефиниции прорывных направлений 
и их вычленению в имеющейся совокупности ис-
следований и разработок пока не создают точно 
верифицируемых и просчитанных возможностей 
по качественному предвидению их проявления 
и эффектам от реализации. Выявление про-
рывов – прерогатива экспертного сообщества, 
в каком бы виде оно ни выступало – от редакции 
журнала до специально создаваемых рабочих 
групп. По сути, существующие определения 
и критерии выбора пока лишь задают общие 
контуры, некую область, в которой возможно по-
явление прорывов, причем границы этой области 
легко размываются или существенно корректи-
руются практикой.

Поэтому, на наш взгляд, продуктивна не 
детальная формализация категории прорывов 
и выработка некой «всеобъемлющей» системы 
критериев и показателей, главным содержанием 
которой станет включение этого динамически 
меняющегося феномена в жестко детерминиру-
ющее русло программно-целевого метода орга-
низации исследований, а определение условий, 
гарантирующих само наличие прорывов.

Предсказуемы ли прорывы?
Вся история науки (и интеллектуальной 

деятельности как ее основополагающей части), 
можно сказать, была чередой открытий, которым 
сулили большое, но не реализованное впослед-
ствии будущее, либо внезапными «вспышками» 
технологических решений, которые, не будучи 

Синергия знаний

1895 г. «Летающие 
машины тяжелее воздуха 
невозможны»  
(математик и физик, президент 
Британского королевского  
общества лорд Кельвин)

1936 г. «Ракета никог-
да не сможет покинуть 
атмосферу Земли»  
(газета «New York Times»)

1961 г. «Практически 
нет шансов для исполь-
зования космических 
спутников для обеспе-
чения лучшей работы 
телефонов, телеграфа, 
телевидения или радио 
внутри США»  
(федеральный комиссар  
по коммуникациям США)
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воспринимаемыми «официальными» учеными 
или маститыми бизнесменами, в дальнейшем 
завоевывали рынок.

Для иллюстрации можно привести несколь-
ко примеров «нереализованных ожиданий» 
и «неожиданных реализаций», развернутую 
подборку которых сделали наши коллеги – Ин-
ститут народнохозяйственного прогнозирова-
ния РАН [7] (см. текстовые блоки).

Далеко не всегда полученное фундаменталь-
ное научное знание сразу находит прямое прак-
тическое применение (открытие электричества, 
радиоволн, лазеров, наконец, бозона Хиггса). 
В мировой науке пока не найден надежный спо-
соб предвидеть возможные внедрения результатов 
свободного научного поиска. На принятии этого 
факта за аксиому и базируется государственное 
финансирование фундаментальной науки.

В целях формирования предметного поля 
данного и последующих исследований можно 
предложить следующую рабочую трактовку сло-
восочетания «прорывные направления научных 
исследований»: те, в результате выполнения ко-
торых могут быть получены новые научные зна-
ния мирового уровня, позволяющие разработать 
принципиально новую конкурентоспособную 
научно-техническую продукцию (либо принци-
пиально новый с точки зрения снижения затрат 
ресурсов или экологической нагрузки способ 
создания традиционных товаров), направленную 
на удовлетворение новых потребностей государ-
ства, общества и индивидуума, а также занятие 
существующих рыночных ниш (новое сочетание 
качественных характеристик и/или мировая 
конкурентоспособность по цене), и в итоге – вы-
ход на новое качество жизни.

Естественным является требование инте-
грации научных исследований с запросами 
экономики, что предполагает наличие двух 
оценочных блоков показателей, которые условно 
можно назвать «научными» и «целевыми произ-
водственно-экономическими». Их параллельное 
использование позволит на пересечении двух 
множеств выбрать те направления исследований 
и разработок, которые будут одновременно от-
вечать критериям научной оценки и требуемым 
показателям эффективности для экономики.

Отметим, что прорывное направление в нау-
ке не тождественно таковому в экономике и, как 
правило, не должно иметь прямой жесткой связи 
с ним, хотя бы даже ввиду наличия объектив-
ного лага между научными результатами и их 
коммерциализацией.

На наш взгляд, правомерно выделить три 
основных вектора возникновения прорывов 
в науке:

– спонтанный (недетерминированный), 
проявляется ввиду объективно вероятностного 
характера получения нового научного знания 
и неопределенности возможностей его коммер-
ческой реализации. Его абсолютизация ведет 
к переносу ответственности и рисков на научную 
сферу, отказу от целевого государственного па-
тронирования, что «сворачивает» саму возмож-
ность наличия прорывов, ведет 
к «утечке умов» и связанных 
с ними объектов интеллекту-
альной собственности в пользу 
конкурентов;

– прямое назначение, 
выражается в определении 
приоритетов, формировании на 
их основе программ и проектов. 
Является наиболее широко 
применяемым инструментом 
регулирования науки и инно-
ваций. Демонстрирует общую 
политическую нацеленность 
на использование достижений 
научно-технического прогресса. 
При этом, как правило, фик-
сирует сложившиеся общеми-
ровые стереотипы по научным 
направлениям, устремляет 
творческую инициативу в не-
кий «коридор» сложившихся 
исследовательских областей 
и существующих организаций, 
инициирует приспособленче-
ство. Примечательно, что даже 
наличие позиции «междис-
циплинарные исследования» 
в таком случае не расшифро-
вывается (остается неясным, 
в чем именно будет состоять 
междисциплинарность, какими 
методами она будет обеспечи-
ваться, кто будет выступать 
потребителем/заказчиком та-
кого научного продукта). Если 
ориентироваться на действую-
щие приоритеты научно-техни-
ческой деятельности в России 
(27 критических технологий) 
и Беларуси (45 макротехноло-
гий), то к ним без труда может 
быть отнесено подавляющее 
большинство «традиционных» НИОКР. Отметим, 
что наличие различных форм интеграции на 
постсоветском пространстве приводит к эффекту 
объединения множеств: чем больше участников, 
тем больше приоритетов (см. табл.). Широта 

Архитектура науки

1943 г. «Думаю, что 
весь мировой рынок 
компьютеров – это, может 
быть, пять компьютеров» 
(председатель Совета директоров 
IBM Томас Уотсон)

1951 г. «Трех ЭВМ Вели-
кобритании, находящихся 
в Оксфорде, Манчестере 
и Теддингтоне, будет 
достаточно для осущест-
вления любых расчетов»  
(британский профессор  
Дуглас Хартри)

1965 г. «К 1985 г. маши-
ны (компьютеры) смогут 
делать любую работу, 
которую может делать 
человек»  
(один из изобретателей  
искусственного интеллекта  
Герберт А. Саймон из  
Carnegie Mellon University)

1977 г. «Нет ни одной 
причины, по которой 
кто-то захотел бы иметь 
компьютер у себя дома» 
(президент, председатель 
и основатель корпорации Digital 
Equipment Corp. Кен Олсон  
на встрече Всемирного общества 
будущего)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



46

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

1 
(1

43
) Я

нв
ар

ь 
20

15
Синергия знаний

фронта последних нивелирует их качествен-
ное наполнение, а ограниченность ресурсов 
сужает возможность создания критической 
массы научного потенциала по всем избранным 
направлениям;

– косвенный, предполагает формирование 
стимулирующей среды, охватывающей целый 
спектр действий, начиная с нормативной базы, 
технологического предвидения, перспективного 
планирования и заканчивая созданием совмест-
ных платформ, технопарковых и рыночных 
структур, институтов развития, обеспечением 
эффективных финансовых инструментов, льгот.

Важно, что данные векторы отличаются 
универсальностью и находят свое отражение 
практически в любой стране. Тем не менее 
лидеры отмечаются большей последовательно-
стью в формировании благоприятной среды для 
науки и инноваций, не только декларируя, но 
и предпринимая конкретные шаги. Достаточно 
широко известны концепты «открытых иннова-
ций», исследовательских пространств, спиралей 
инноваций – 3-, 4- и даже 5-компонентных [8]. 
Сейчас не найти государства, которое бы не 

отметило приоритетность нано-, био- или ин-
формационно-коммуникационных технологий. 
Практика тем не менее доказывает, что успеха 
достигают лишь те, кто обладает необходимыми 
компетенциями, ресурсами для их предметной 
реализации, и главное – продуманной стратеги-
ей и дорожными картами их последовательной 
разработки и применения.

«Будущее нельзя предвидеть,  
но можно изобрести»

Приведенная выше идея «изобретения» 
будущего, на наш взгляд, весьма точно отвечает 
на вопрос об оптимальном способе обеспечения 
прорывов. Так, заведомо непродуктивно рас-
считывать на фактор случайности и ожидать, 
пользуясь астрономической терминологией, 
«выброса протуберанцев» научного озарения 
в отсутствие термоядерной реакции созидания. 
С другой стороны, прямое назначение направле-
ний, в которых могут и должны быть совершены 
прорывы, не исключает вероятности получения 
принципиально нового знания, при этом спо-
собствуя появлению ошибок и погрешностей 
в будущем ввиду действия накопленной инерции 
традиционных (превратившихся в традицион-
ные из некогда инновационных) исследователь-
ских направлений.

Для инновационной системы Беларуси 
оптимальным видится именно вектор создания 
стимулирующей среды, в русле которого нали-
чие комплекса благоприятных условий научного 
труда позволит включить импульсы внутренней 
мотивации ученых к созиданию. Несмотря на 
кажущуюся очевидность данного выбора, су-
ществующая система регулирования научной, 
научно-технической и инновационной деятельно-
сти в постсоветских странах и их интеграционных 
объединениях пока отличается сложностью, от-
сутствием внутренней и внешней гармонизации. 
Так, даже самая развитая форма интеграции – 
Союзное государство, имеющая «продвинутую» 
нормативно-правовую базу и опыт реализации 
множества совместных программ, все еще не 
располагает единым научно-технологическим 
пространством (которое, если следовать правовым 
нормам, создается с 2006 г.). Очевидными явля-
ются нескоординированность приоритетов НТД, 
различия в прогнозировании и программирова-
нии науки и инноваций. Отвечающие мировому 
уровню положения законодательных актов, регу-
лирующие эту сферу, далеко не всегда проходят 
проверку в условиях реального правоприменения, 
а целевые параметры (например, наукоемкость) 
зачастую стабильно не достигаются.

1923 г. «Не похоже, что человек сможет когда-нибудь  
извлечь энергию из атома»  
(нобелевский лауреат Роберт Милликан) 

1930 г. «Ни один ученый никогда не сможет взорвать 
мир, используя атомную энергию»  
(он же в журнале «Популярная наука»)

1932 г. «Не существует ни малейшего указателя на то,  
что ядерная энергия когда-нибудь будет извлечена. Это 
означает, что атом должен будет разрушаться по желанию»  
(Альберт Эйнштейн)

1955 г. «Пылесосы на ядерном топливе, возможно,  
станут реальностью через 10 лет»  
(президент компании-производителя пылесосов Lewyt Corporation Алекс Левит)

1955 г. «Основные вопросы дизайна, материалов и за-
щиты, а также вопрос совмещения ядерного реактора 
с домашним бойлером и устройством охлаждения уже не 
являются проблемами. Система будет нагревать и охла-
ждать дом, предоставлять неограниченно горячую воду 
в дом, растапливать снег с тротуаров и дорог. Все это можно 
сделать за 6 лет и за разовый платеж около 300 долл.»  
(директор Института производителей бойлеров и радиаторов Роберт Ферри)
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Архитектура науки

Приоритетные направления  
научно-технической деятельности 
в Республике Беларусь

Приоритеты развития науки  
Республики Казахстан

Приоритетные направления  
развития науки, технологий  
и техники в Российской Федерации

Магистральные направления раз-
вития науки, техники и технологий 
Межгосударственной программы 
инновационного развития СНГ

1. Энергетика и энергосбережение 1. Энергетика 
8. Энергоэффективность, энергосбе-
режение, ядерная энергетика

10. Энергетика, энергоэффективность 
и энергосбережение

2. Агропромышленные технологии  
и производства 2. Глубокая переработка сырья  

и продукции
7. Производственные технологии  
и промышленная инфраструктура3. Промышленные и строительные 

технологии и производства

4. Медицина, медицинская техника  
и технологии, фармация

6. Медицина и здравоохранение

4. Науки о жизни 4. Науки о жизни 3. Живые системы

5. Химические технологии, нанотехно-
логии и биотехнологии

2. Индустрия наносистем 4. Индустрия наносистем

6. Информационно-коммуникацион-
ные и авиакосмические технологии

3. Информационные и телекоммуника-
ционные технологии 

3. Информационно-телекоммуника- 
ционные системы

5. Информационно-телекоммуника- 
ционные системы

7. Транспортные и космические 
системы

1. Авиационно-космические  
и транспортные системы

7. Новые материалы

8. Рациональное природопользование, 
ресурсосбережение и защита от ЧС

6. Рациональное природопользование 8. Рациональное природопользование

9. Обороноспособность  
и национальная безопасность

1. Безопасность и противодействие 
терроризму  
5. Перспективные виды вооружения, 
военной и специальной техники

2. Безопасность

5. Интеллектуальный потенциал 
страны

9. Социальная инфраструктура

Поэтому наличие качественных документов, 
как предусмотренных законодательством, так 
и инициативных (в частности, в приложении 
к отечественной практике – Концепции «Бе-
ларусь-2020: наука и экономика» и научного 
прогноза «Беларусь-2030: экономика знаний»), 
еще не гарантирует должного уровня развития 
национальной инновационной системы и ее 
оптимального включения в интегрированные 
структуры. В данном контексте важно сложение 
компетенций партнеров, определение существу-
ющих и создание новых направлений, одинаково 
интересных для участников, но не достижимых 
при функционировании в автономном режиме.

Анализ институциональной среды иннова-
ционного развития, интеграционных документов 
свидетельствует об актуальности подготовки 
проекта специализированной программы по 
гармонизации исследовательских потенциалов, 
первыми участниками которой должны стать 
Россия, Беларусь и Казахстан. Одним из элемен-
тов программы может быть разработка единой 
системы показателей научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности, выработка 
унифицированной методологии долгосрочно-
го прогнозирования (либо технологического 
предвидения) науки, структуры и наполнения 
прогнозных и программных документов, опреде-
ление приоритетных направлений развития нау-
ки и технологий, реальное наполнение процессов 
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See: http://innosfera.org/2015/01/choice_and _realization

формирования Евразийского инновационного 
пространства на основе создания сквозной си-
стемы научного обеспечения и инфраструктуры 
форсайт-исследований.

Стартовыми мерами, на базисе которых будут 
отрабатываться взаимодействие и реализовы-
ваться пилотные проекты, должны стать созда-
ние рабочей группы по гармонизации систем 
перспективного планирования развития науки 
и НИС, а также формирование пула экспертов 
по выбору приоритетных направлений науки 
и технологий интеграционных объединений 
и стран-партнеров. 

Таблица. 
Сопоставление 
действующих 
приоритетных 
направлений 
в научно-
технической сфере 
(сохранена 
нумерация 
оригиналов 
документов)
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Принятый нашей страной 
курс на модернизацию 
предполагает не только 
совершенствование техники 
и технологии производства, 
но и заботу о развитии 
национальной системы 
образования, о воспитании 
высоконравственного, 
ответственного и творческого 
поколения граждан. 
С количественными 
характеристиками 
у отечественной высшей 
школы проблем нет. 
Динамика постсоветского 
периода выглядит очень 
позитивно. Если в 1991 
учебном году обучалось 
188 тыс. студентов, то 
в 2001-м – уже 281 700, 
а в 2012-м – 445 600 [1]. 
Хотя за 22 года население 
страны сократилось 
и доля молодежи в нем 
уменьшилась, студентов 
стало больше в два с лишним 
раза. С одной стороны, 
высшее образование стало 
исключительно массовым 
и общедоступным, с другой – 
начало стремительно 
обесцениваться.

О некоторых аспектах 
высшего образования 
в Беларуси

В первую очередь об этом 
говорит анализ позиций респу-
блики в мировом высшем обра-
зовании, достаточно взглянуть 
на международные рейтинги, 
чтобы убедиться в серьезном 
отставании наших лидирующих 
вузов от университетов развитых 
стран. В оценках Европейского 
инновационного табло (раздел 
«Человеческие ресурсы») мы 
выглядим совсем неплохо, что 
подтверждается соответствую-
щими индексами (табл. 1) [2]. 
По данным Института Всемир-
ного банка, по индексу знаний 
(способность генерировать, 
воспринимать и распространять 
научные знания) в рейтинге 
146 стран за последние 3 года 
Беларусь поднялась с 52-го места 
на 45-е, по индексу экономи-
ки знаний (наличие в стране 
условий для эффективного 
использования научных знаний 
в целях экономического разви-
тия) – с 73-го на 59-е, уступая 
из стран СНГ только России 
(43-е и 55-е место соответствен-
но), а по второму показателю – 
и Украине (56-е место).

Исходя из сравнительной 
оценки количества образован-

ных кадров для инновационно-
го развития, ситуация в Бела-
руси благоприятна, однако при 
этом инновационная актив-
ность страны достаточно низ-
кая. Отсутствие положительной 
связи между показателями 
образования и инновационного 
развития обусловлено следую-
щими причинами. Во-первых, 
существует значительный 
разрыв между формальными 
критериями (например, долей 
обладателей высшего образо-
вания, продолжительностью 
обучения и т. п.) и показате-
лями качества образования, 
измеряемого наличием необ-
ходимых экономике компе-
тенций, умений и навыков. 
Во-вторых, образовательная 
структура населения значи-
тельно расходится с профессио- 
нально-квалификационной 
структурой экономики. Струк-
тура человеческого капитала не 
соответствует структуре спроса 
на него, а имеющийся запас 
ЧК используется малопродук-
тивно. Опросы предприятий 
свидетельствуют о недостатке 
квалифицированных кадров, 
что препятствует инновацион-
ному развитию. Актуальной 
задачей становится повышение 
качества высшего образования, 
оно должно соответствовать по-
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Резюме. В статье автор анализирует позиции республики в мировом высшем образовании, 
выявляет значительный разрыв между формальными критериями (долей обладателей 
высшего образования, продолжительностью обучения и т.п.) и показателями качества  
образования, измеряемого наличием необходимых экономике компетенций, умений  
и навыков, подчеркивает тот факт, что образовательная структура населения значительно 
расходится с профессионально-квалификационной структурой экономики.

Ключевые слова: образование, инфраструктура высшей школы, Болонский процесс,  
деформация, научно-технологический потенциал.
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требностям студентов и рынка 
труда, стимулировать иннова-
ции в бизнесе и общественное 
развитие, вносить вклад в меж-
дународную конкуренцию [2].

Эти выводы подтверждают 
статистические данные [3]. 
В табл. 2 приведены процент-
ные соотношения выпуска 
дипломированных специали-
стов по профилям некоторых 
специальностей за 2012 г., 
которые демонстрируют явный 
«перекос» в подготовке кадров. 
На одного выпускника с тех-
ническим или естественно-на-
учным образованием прихо-
дится 2–3 дипломированных 
гуманитария. Такое положение 
дел в стране существует уже 
два десятилетия, в результате 
чего появились диспропорции 
в распределении специалистов 
по направлениям и экономиче-
ским видам деятельности. С те-
чением времени аналогичная 
ситуация наметилась и среди 
научных кадров высшей ква-
лификации, докторов и кан-
дидатов наук. Так, если на 100 
исследователей по состоянию 
на 1 января 2014 г. в области 
естественных наук приходи-
лось 8 докторов и 29 кандида-
тов наук, медицинских наук – 
9 и 32, гуманитарных – 14 и 44, 
то в области технических наук 
всего 2 и 7 соответственно [4]. 
При этом на фоне уменьшения 
численности кандидатов наук – 
в Беларуси в целом существен-
но сократилась социальная 
база воспроизводства докторов 
наук. Если в 1990 г. на одного 
из них приходилось 10 канди-
датов наук, то сегодня – всего 4.

Отметим, что в США были 
проведены исследования, кото-
рые показали, что увеличение 
выпуска юристов на 1% в со-
ставе рабочей силы приводит 
к снижению темпа экономиче-
ского роста почти на процент. 
К сожалению, нет данных по 
остальным профессиональным 
группам, их вкладу в добавлен-

ную стоимость, анализ которых 
был бы весьма интересен.

Такая деформация на-
учно-технологического по-
тенциала создает угрозу для 
национальной безопасности. 
Это отставание в процессах 
перехода к новым техноло-
гическим укладам, широкое 
использование устаревших 
и экологически опасных техно-
логий, дестабилизация обще-
ства в социальном разрезе. Так, 
по информации руководителя 
кафедры социальной работы 
и социального права Мин-
ского филиала Российского 
государственного социального 
университета, основанной на 
данных одного из социологи-
ческих исследований [5], 70% 
молодежи желает работать за 
рубежом. Как минимум целе-
сообразно задаться вопросом: 
почему у нее существует такая 
установка? Это же угрожающий 
социальный фактор!

В Беларуси высшее, сред-
нее и специальное образование 
за последние 20 лет претерпе-
ло существенные изменения, 
несмотря на то что доставша-
яся ей в наследство советская 
система обучения считалась 
одной из лучших. В образова-
нии был взят курс на евроинте-

грацию. Многие новые явле-
ния, в частности сокращение 
до 4 лет программ подготовки 
специалистов, связаны с Болон-
ским процессом. Это, возможно, 
было бы целесообразным, если 
бы дополнялось развитием 
полноценных программ второго 
цикла (магистратура). Однако 
если в странах ОЭСР, основы-
ваясь на данных 2010 г., 15% 
студентов получили магистер-
скую степень, то в Беларуси 
только 1,15% их обучались по 
программам второго цикла. 
Например, в 2013 г. количество 
магистрантов составило 4,5% от 
всех выпускников [6].

По сути, образование по 
Болонской системе есть не что 
иное, как публичное (массо-
вое) высшее образование, что, 
с одной стороны, обеспечивает 
общее повышение интеллекту-
ального потенциала нации при 
соответствующем уровне его 
качества, но не всегда ориенти-
ровано на подготовку высоко-
квалифицированных кадров, 
по крайней мере, в части 
технических и естественнона-
учных специальностей. При 
этом в странах, подписавших 
Болонское соглашение, наря-
ду с двухуровневой системой 
«бакалавр – магистр» сохра-
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Образовательные тренды

Показатели ЕС-27 Беларусь

Ресурсы

Человеческие ресурсы

Выпуск аспирантов и докторантов (МСКО 6) на 1000 человек в возрасте 25–34 лет 1,5 0,8

Доля населения в возрасте 30–34 лет,  
имеющего завершенное третичное образование (МСКО 5 и 6), процентов

34,6 59,6

Доля молодежи в возрасте 20–24 лет, получившей, по крайней мере,  
общее среднее образование, процентов

79 92,6

Таблица 1.  
Из анализа 
позиций Беларуси 
в мировом 
высшем 
образовании, 
по данным 
Европейского 
инновационного 
табло

Таблица 2.  
Соотношения 
выпуска 
дипломированных 
специалистов 
по профилям 
некоторых 
специальностей  
за 2012 г.

Профиль образования

Выпуск  
специалистов  

с высшим образо-
ванием по профилю 

образования, %

Выпуск  
из магистратуры 

учреждений  
высшего образо-

вания по профилю 
образования, %

Право. Экономика. Управление.  
Экономика и организация производства

46 33

Естественные науки 2,6 8,6

Техника и технологии 15 17,4
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нены национальные системы 
подготовки высококвалифици-
рованных кадров для конкрет-
ных направлений деятельности 
и производств. В Беларуси же 
такие системы практически не 
работают. Вузы, действующие 
по схеме «бакалавр – ма-
гистр», находящиеся в ведении 
Минобразования, взаимо-
действуют с предприятиями 
отраслевых министерств лишь 
формально. Практическое 
отсутствие коммуникации с ра-
ботодателями приводит систему 
образования к изоляции от 
рынка труда. Все проходит по 
схеме: «окончил университет, 
пошел на работу – учись зано-
во», то есть по сути речь идет 
о переучивании выпускников.

Инфраструктура высшей 
школы слабо интегрирована 
в инновационную систему Бе-
ларуси: в 2011 г. удельный вес 
имеющихся в распоряжении 
высшей школы инновационно 
активных предприятий со-
ставил всего 6,4% от их общей 
численности, вклад вузовской 
науки в продукцию промыш-
ленного производства – 2,7%, 
в модернизацию действующих 
производств – 13,6% и тех-
нологий – 4,7% [7]. В то же 
время ресурсная база научного 
персонала задающих инно-
вационный тон отраслевых 
НИИ и НАН Беларуси в своем 
подавляющем большинстве 
подготавливается в стенах 
университетов.

Лишь в последние годы 
в системе Минобразования 
стали предусматривать увели-
чение подготовки кадров для 
работы в таких отраслях, как 
микроэлектронная промыш-
ленность, вычислительная 
техника, программное обеспе-
чение, биотехнологии, нанома-
териалы и нанотехнологии, кос-
мическая техника. По данным 
Министерства, доля специали-
стов с высшим инженерно-тех-
ническим образованием в вы-

пуске государственных УВО 
к 2015 г. достигнет 30%, а по 
профилям «Техника и техно-
логии», «Естественные науки», 
«Архитектура и строительство» 
по всем формам получения 
высшего образования в УВО 
будет подготовлено 100 тыс. 
человек. Значительное увели-
чение приема абитуриентов на 
ИТ-, нано- и биотехнологиче-
ские специальности связано 
с предполагаемым ускоренным 
развитием данных отраслей 
в инновационной экономике 
страны [8].

Работа по подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации кадров ведется 
и на промышленных предпри-
ятиях страны, в первую очередь 
на крупных – МТЗ, МАЗ, «Ат-
лант», «Мотовело» и др. Однако 
ее масштабы не соответствуют 
запросам последних, которые 
продолжают испытывать недо-
статок разного рода специали-
стов. Так, на МАЗе, где занято 
свыше 20 тыс. человек, задей-
ствованы 324 рабочих профес-
сии, из них профтехучилища 
готовят не более 7. Остальными 
занимается отдел подготовки 
кадров с численным составом 
10 человек. Понятно, что о каче-
стве обучения в такой ситуации 
говорить не приходится.

Сегодняшние выпускники 
не ориентированы на работу на 
предприятиях. Это связано как 
с психологией их самих, так 
и родителей, многие из которых 
работают на заводах, однако 
считают, что дети должны 
находиться подальше от них. 
Поэтому более 65% белорус-
ских организаций испытывают 
дефицит квалифицированных 
рабочих и служащих [9]. С дру-
гой стороны, по данным социо- 
логического исследования, 
проведенного в сентябре 2013 г., 
в качестве основных ценностей 
высшего образования белорус-
ские студенты на индивидуаль-
ном уровне выделяют:

перспективы трудоустрой-
ства (4,46 из 5);

получение знаний (4,45);
диплом (4,21);
новые знакомства (4,02);
новый стиль жизни, но-

вые ощущения (3,82);
общение с преподавателя-

ми (3,59);
возможность научных 

исследований (3,13) [10].
Приведенные цифры по 

количеству трудоустроившихся 
выпускников вузов также сви-
детельствует о несоответствии 
качества получаемого образо-
вания потребностям в кадрах 
отраслей экономики. Отметим 
также последнее место в роли 
высшей школы по стремлению 
учащихся к занятиям научной 
работой. Еще 20 лет назад ситу-
ация была противоположной.

Проблемы высшего 
образования в Беларуси

Проводимые в нашей 
стране реформы в этой сфере 
базируются на представлении 
системы образования как ры-
ночной структуры, оказываю-
щей услуги населению. Однако 
для целей инновационного раз-
вития государства такой подход 
не применим, поскольку без 
высококвалифицированных 
специалистов такой процесс 
невозможен в принципе. Пре-
жде всего государство должно 
быть заинтересовано в уровне 
образования и, следовательно, 
рассматривать его не как услу-
гу, а важнейшую государствен-
ную функцию, не уступающую 
по значимости обеспечению 
национальной безопасности.

Наиболее распространен-
ный подход к проблеме повы-
шения качества образования 
базируется на том, что в совре-
менном мире сформировалась 
принципиально новая систе-
ма создания общественного 
богатства, в основе которого – 
образование, исследования 
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и инновации. Сторонники 
доминирующего «инновацион-
ного» подхода констатируют, что 
в реальном секторе экономики 
происходит постоянное обнов-
ление требований к специали-
стам той или иной профессии, 
в то время как в образовании 
по большей части сохраняется 
накопительно-консервативная 
модель. Образование должно 
быть мобильным, практически 
ориентированным и способным 
гибко реагировать на измене-
ния в сфере технологий. Только 
в этом случае оно сможет быть 
реальным источником социаль-
ного развития. Целесообразно 
иметь такую систему подго-
товки педагогических кадров, 
чтобы преподаватель обладал 
правильным видением экономи-
ческих процессов, протекающих 
в обществе, и ориентировал 
будущих специалистов именно 
на нужды производства.

К сожалению, в Беларуси 
образовательные технологии 
по-прежнему оказываются 
в целом консервативно-ориен-
тированными, то есть направ-
ленными преимущественно 
на накопление знаний, а не на 
практическую их реализацию. 
К тому же они преимуществен-
но дисциплинарные, в то время 
как инновационная образова-
тельная модель предполагает 
междисциплинарность, чтобы 
обеспечить будущему специа-
листу целостное видение изуча-
емых процессов, понимание их 
взаимосвязанности и взаимоза-
висимости. Знания, преподне-
сенные в систематизированном 
виде, а не как сумма отдельных 
разрозненных фрагментов 
различных дисциплин, значи-
тельно проще и эффективнее 
используются в ходе дальней-
шей практической деятельно-
сти, что повышает их экономи-
ческую целесообразность.

Считается, что перспектив-
ным направлением совершен-
ствования государственной по-

литики по повышению качества 
подготовки специалистов могло 
бы стать внедрение системы 
стандартов нового поколения 
на основе компетентност-
ного подхода, что позволит 
сократить характерный для 
выпускников учебных заве-
дений разрыв между высоким 
уровнем теоретических знаний, 
развитым умением решать 
типовые задачи и ограничен-
ной способностью применять 
теоретические знания в реаль-
ных жизненных ситуациях для 
решения сложных задач.

Существует и другая точка 
зрения, в поддержку которой 
раздается все больше голосов. 
В соответствии с общемировым 
трендом университеты наряду 
с обучением и исследователь-
ской работой приобретают 
третью функцию – предприни-
мательскую, связанную с ком-
мерциализацией научных ре-
зультатов. По этому пути пошла 
и Беларусь. Однако в погоне 
за расширением деятельности 
вузов и соответствующих рей-
тингов все меньше внимания 
уделяется основному предназна-
чению университетов – образо-
вательному. Страдает качество 
собственно образования, без 
соответствующего уровня кото-
рого невозможна подготовка ка-
дров, адекватных требованиям 
экономики знаний, обладающих 
новыми компетенциями и инно-
вационным типом мышления.

Установка образования 
на обслуживание капитала, 
текущие потребности про-
тиворечит исконной задаче 
образования – «внекапитали-
стической» и даже многократно 
шире, чем только экономиче-
ские функции. Это культурная, 
воспитательная, историческая, 
познавательная и ряд других 
миссий, которые формируют 
общество, слагают его интере-
сы, обусловливают назначе-
ние науки и образования как 
видов творческой деятельности 

людей. Сводить же роль науки 
и образования исключительно 
к обслуживанию экономи-
ки, подготовке кадров либо 
коммерциализации их услуг 
и разработок, результатов труда 
в этих сферах, значит норма-
тивно превращать эти подси-
стемы в примитивные, вспо-
могательные, обслуживающие 
капитал и приспосабливающи-
еся к нему организации [11].

Если развивать компетен-
ции в ущерб фундаментальной 
подготовке, то очевидно, что об-
разование ограничится натаски-
ванием на овладение ограни-
ченным набором определенных 
знаний и не даст возможностей 
адаптации человека к изме-
няющимся условиям, то есть 
превратится в элементарную 
дрессировку. В этой связи при-
ведем мнение экс-главы Нац- 
банка С. Богданкевича о том, 
что оздоровление и реформиро-
вание белорусской экономики 
надо начинать с реформирова-
ния образования, в первую оче-
редь высшего, так как и сегодня 
уровень преподавания экономи-
ческих дисциплин, в том числе 
по банковскому профилю, не до-
тягивает до мировых стандартов. 
«Даже многие наши банкиры 
не берут на работу кредитников 
и финансистов по образованию, 
предпочитая брать математиков, 
которые лучше адаптируются 
к нынешним условиям» [12].

Утверждение, что вуз 
обязан готовить специалистов, 
которые будут востребованы 
практикой, бизнесом и сразу 
вольются в работу, обнажает 
непонимание процесса об-
разования, как и действия, 
направленные на выделение 
бакалавров и магистров, с из-
менением сроков подготовки 
на четыре и два года соот-
ветственно, с «перекройкой» 
программ обучения. Кроме 
снижения качества и чехарды 
с программами – эффекта нет. 
Есть мнение, что современ- 51
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ная образовательная систе-
ма должна уходить от узкой 
специализации, потому что 
последняя все более лишается 
смысла. А университет должен 
заложить лишь определенную 
парадигму мышления и на-
бор модулей для дальнейшей 
самостоятельной компоновки 
образовательной траектории, 
как это было в советский пери-
од после средней школы [13].

Согласно Национальной 
стратегии устойчивого социаль-
но-экономического развития 
Республики Беларусь к 2020 г. 
предусмотрено выведение отече-
ственной системы образования 
на уровень, соответствующий 
мировым стандартам. Регламен-
тации механизмов обеспечения 
качества на уровне государства 
посвящена значительная часть 
Закона «Об образовании». Вме-
сте с тем единого и устойчивого 
понимания его качества, основ-
ных характеристик, актуаль-
ности и востребованности не 
сложилось. Такая же картина 
наблюдается во всех развиваю-
щихся странах, где структура 
экономики и собственно эко-
номическая политика только 
формируются. Отрадно, что 
есть желание что-то делать. Так, 
в целях повышения качества 
практической подготовки на 
предприятиях с высокотехно-
логичным производством вузы 
создают свои «представитель-
ства». Например, 25 филиалов 
кафедр на профильных пред-
приятиях, в том числе на НПО 
«Интеграл», открыто БГУИР, 
68 – БНТУ, 18 – Могилевским 
государственным университетом 
продовольствия, 4 учебно-на-
учно-производственных объе-
динения и 5 филиалов кафедр 
созданы Брестским техническим 
университетом. За 5 лет количе-
ство таких структур увеличится 
практически в 3 раза: в высоко-
технологичных организациях 
и учреждениях НАН Беларуси 
будет создано 340 филиалов 

кафедр, что даст возможность 
выпускникам университетов 
приобрести навыки работы на 
новейшем оборудовании, сокра-
тит срок их адаптации в услови-
ях непосредственной практиче-
ской деятельности.

В Кодекс об образовании 
подготовлены изменения, 
нацеленные на усиление 
практической направленности 
выпускников вузов. Однако 
темпы нововведений отстают 
от все ускоряющихся запросов 
экономики. Нужны, по нашему 
мнению, более решительные 
и радикальные меры. Необхо-
димо переосмысление природы 
образования, оценка его не про-
сто как сферы передачи и по-
лучения определенной суммы 
знаний и навыков, но прежде 
всего как элемента социального 
целого, находящегося в тесной 
связи с развитием всей социаль-
ной системы. Пока же мы руко-
водствуемся принципом «та-
щить всех подряд», начиная со 
средней школы, а целесообразно 
«спрашивать со всех подряд» – 
школьников, студентов, моло-
дых специалистов, а не только 
с руководящих работников.

Белорусское образование 
пока не может правдиво и чест-
но ответить на следующие 
простые вопросы:

для чего и на кого мы 
учим, и как это должно быть?

кто и как учит, и кто и как 
должен учить?

как спланирована 
и как управляется система 
образования?

каково ее место в гло-
бальном мире и каким оно 
должно быть?

В заключение приведем 
выдержку из недавнего высту-
пления руководителя одного 
из ведущих отечественных 
университетов: «Главная задача 
любого вуза – это подготовка 
высококвалифицирован-
ных кадров, их равномерное 
распределение по регионам 

Республики Беларусь. Причем 
эту задачу можно разделить на 
три основных составляющих: 
подготовка молодых специали-
стов, подготовка кадров высшей 
квалификации и, наконец, 
повышение квалификации 
и переподготовка работающих 
специалистов» [14].

Реализация этих поло-
жений на практике позволит 
возродить совсем недавно 
бытующий термин про вы-
пускников вузов – «командиры 
производства». При недостатке 
на предприятиях образованных 
и инициативных людей с тех-
ническим образованием с од-
ними «командирами рынков, 
банков и офисов» экономику 
знаний построить нельзя. Тем 
более что самой востребован-
ной профессией сейчас в неко-
торых развивающихся странах, 
в частности в Беларуси, явля-
ется профессия продавца [15].

Государству пора обра-
тить внимание на инженерное 
образование, которое всегда 
было значительным, потому 
что оно является сердцевиной 
проведения любой экономиче-
ской реформы, ее двигателем. 
Увеличение значения иннова-
ций в экономике, практически 
непрерывная смена господству-
ющих технологий резко уже-
сточают требования к базовому 
обучению инженеров, качеству 
их интеллектуальных и органи-
зационных способностей. Кроме 
того, резкое возрастание роли 
малых и средних инновацион-
ных компаний в современной 
высокотехнологичной эконо-
мике повышает требования 
к целостности, универсальности 
и широте подготовки инженера, 
который вновь, как и в неда-
леком прошлом, оказывается 
одновременно в роли ученого, 
технического эксперта и руко-
водителя предприятия, что рас-
ширяет зону его ответственно-
сти. Это особенно актуально для 
Беларуси с ее высокой степенью 

Синергия знаний
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See: http://innosfera.org/2015/01/ 
innovation_education

концентрации производства, 
90% которого составляет обра-
батывающая промышленность, 
где желательно не допускать 
превалирования «отверточных» 
или сборочных производств по 
лицензии.

Пока же процесс обучения 
и получения знаний, по мнению 
многих его участников, факти-
чески превратился в обузу и для 
школьников, и для студентов, 
и для преподавателей, а диплом 
практически ничего не стоит. 
Ведь после института филоло-
ги и инженеры отправляются 
в торговлю, экономисты зани-
маются риелторством, а выпуск-
ники физмата предпочитают 
работать в банках. В качестве 
очередного шага в решении 
этой проблемы целесообразно 
создать национальную методи-
ку оценки качества образования 
для выявления существующих 
проблем в системе образования 
и выработки дальнейших мер по 
ее совершенствованию. 
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Большинство иннова-
ционных решений 
в научно-технической 

сфере базируется на эффек-
тивном применении объектов 
интеллектуальной собствен-
ности (изобретений, полезных 
моделей, промышленных 
образцов, топологий интеграль-
ных микросхем, компьютерных 
программ и др.). Поэтому для 
количественной и качественной 
оценки эффективности науч-
но-технической и инновацион-
ной деятельности в междуна-
родных сравнениях на уровне 
государств, регионов и корпо-
раций все шире используются 
индикаторы интеллектуальной 
собственности (ИС). Наиболее 
широкое распространение они 
получили в группе государств, 
входящих в Организацию эко-
номического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). В период 
1999–2013 гг. в Информаци-
онном табло ОЭСР по науке, 
технологиям и промышленно-
сти были представлены около 
100 показателей, отражающих 
патентную активность, каче-
ственные параметры заявок 
и патентов, среднегодовые 
темпы их роста, долю патентов 
стран и регионов в различных 
секторах экономики, между-
народную кооперацию при 
создании объектов промыш-
ленной собственности, цити-
рование патентов в патентной 
и непатентной литературе, 
размер лицензионных посту-
плений и платежей, динамику 
изменения в балансе платежей 

за коммерциализацию ОИС 
и технологий и др. В статье рас-
смотрены области применения 
наиболее распространенных из 
их числа (табл.).

Схожие индикаторы 
используются для оценки 
развития инновационной 
деятельности стран – членов 
Европейского союза, кото-
рая базируется на системе 
показателей Комиссии евро-
пейских сообществ (КЕС), 
разработанной Директоратом 
по предпринимательству этой 
организации. C 2000 г. ежегод-
но публикуется Европейское 
инновационное табло, на смену 
которому в 2010 г. пришло 
Инновационное табло Союза. 
На основании этих индика-
торов для каждого государ-
ства рассчитывается сводный 
инновационный индекс (SII). 
Общим для ЕС и ОЭСР явля-
ется переход в последние годы 
от расчета отдельных норми-
рованных показателей заявок 
резидентов на изобретения, 
поданных в национальные па-
тентные ведомства, и выданных 
по ним патентов к количествен-
ной и качественной оценке 
«триады» патентных заявок, 
в том числе поданных по проце-
дуре РСТ (Договор о патентной 
кооперации) в три ведущих 
патентных ведомства – Евро-
пейское патентное ведомство 
(ЕРО), Бюро по регистрации 
патентов и торговых марок 
США (USPTO) и Патентное ве-
домство Японии (JPO), а также 
введение ряда новых индикато-

Индикаторы  
интеллектуальной  
собственности 

Юрий 
Нечепуренко, 

заместитель 
директора 
по научной 
работе Научно-
исследовательского 
института физико-
химических  
проблем БГУ, 
кандидат 
химических наук
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ров, характеризующих ис-
пользование товарных знаков 
и промышленных образцов на 
международных рынках.

При расчете Глобального 
инновационного индекса (GII), 
разработанного Корнельским 
университетом, Международ-
ной школой бизнеса INSEAD 
и Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности 
(ВОИС), с 2007 г. применяются 
нормированные показатели 
(национальные заявки на вы-
дачу патентов на изобретения 
и полезные модели; националь-
ная и международная регистра-
ции товарных знаков; между-
народные заявки, поданные 
по процедуре РСТ) в расчете 
на единицу ВВП по паритету 
покупательной способности 
(ППС). Кроме того, использова-
но шесть индикаторов, харак-
теризующих нормированные 
показатели лицензионных 
платежей и поступлений от 
торговли интеллектуальной 
собственностью.

Бостонская консалтин-
говая группа, Национальная 
ассоциация производителей 
и Институт производства 
в 2009 г. разработали другой 
обобщенный показатель для 
измерения уровня инноваций 
в стране – Глобальный иннова-
ционный индекс (III, или GII), 
который признан в мире как 
самый большой и всеобъемлю-
щий в своем роде, поскольку 
основан на анализе как госу-
дарственной, так и корпоратив-
ной политики стимулирования 
инновационной деятельности. 
При ранжировании стран по 
этому показателю важная роль 
отводится патентной активно-
сти и результативности транс-
фера технологий.

Компания Bloomberg L.P. 
(США) ежегодно публикует 
Глобальный инновационный 
коэффициент (BIQ) для более 
чем 200 стран с целью опре-
деления их инновационного 

потенциала. При определении 
значения этого показателя 
используются семь индикато-
ров, одним из которых является 
патентная активность страны 
с удельным весом 5%.

Всемирный экономический 
форум (ВЭФ) начиная с 2001 г. 
ежегодно устанавливает индекс 
перспективной, а с 2006 г. – 
глобальной конкуренто-
способности национальных 
экономик – Глобальный индекс 
конкурентоспособности (GCI). 
Важной его составляющей 
первоначально являлся Индекс 
технологического развития, 
который впоследствии был 
заменен на две группы показа-
телей: уровень технологическо-
го развития и инновационный 
потенциал. Помимо оценки 
институциональной среды 
(степень развития института 
правовой охраны интеллекту-
альной собственности) в течение 
10 лет (2001–2011 гг.) при расче-
те величины GCI использовался 
индикатор количества патентов 
на изобретения, выданных 
USPTO (в расчете на 1 млн 
населения), который начиная 
с 2012 г. был заменен на число 
международных патентных 
заявок, поданных по процедуре 
РСТ (в расчете на 1 млн населе-
ния). Еще одним индикатором 
готовности к инновациям явля-
ется оценка трансфера техноло-
гий за счет прямых иностран-
ных инвестиций. В докладах 
2001–2004 гг. при определении 
стратегии компаний учитывал-
ся также показатель «Распро-
страненность лицензирования 
иностранных технологий».

В 2001 г. Всемирным эко-
номическим форумом и Меж-
дународной школой бизнеса 
INSEAD был разработан еще 
один сводный Индекс сетевой 
готовности (NRI) – комплекс-
ный показатель, характеризую-
щий уровень развития инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в мире. В на-

стоящее время он считается 
наиболее полным и авторитет-
ным источником международ-
ной оценки влияния ИКТ на 
конкурентоспособность и бла-
гополучие государств. Помимо 
состояния правовой охраны ИС 
в стране, исчисляемого в бал-
лах от 1 до 7, при расчете NRI 
использованы четыре нормиро-
ванных индикатора в расчете 
на 1 млн населения, представ-
ляющих собой количество:

национальных патентных 
заявок резидентов;

национальных патентов;
международных па-

тентных заявок, поданных по 
процедуре РСТ;

международных патент-
ных заявок в области ИКТ, 
поданных по процедуре РСТ.

Для оценки степени инно-
вационности экономики при-
меняется Индекс экономики 
знаний (KEI) – комплексный 
показатель, характеризующий 
становление экономики знаний 
в странах и регионах мира. 
В основе его расчета лежит 
предложенная Всемирным 
банком Методология оценки 
знаний, которая включает 
комплекс более чем из сотни 
структурных и качественных 
показателей (в 2012 г. – 148 
показателей), объединенных 
в четыре основные группы, 
одной из которых является Ин-
декс инноваций (IS). В 2012 г. 
при его расчете использовано 
9 индикаторов, имеющих отно-
шение к ИС: уровень правовой 
охраны, количество патентов, 
выданных USPTO, и различ-
ные показатели, характеризу-
ющие размеры роялти и лицен-
зионных платежей (в расчете на 
1 млн населения).

Следует отметить, что мно-
гие международные организа-
ции обращаются к индикаторам 
ИС Всемирной организации 
интеллектуальной собствен-
ности, которая на протяжении 
многих лет осуществляет мони-

Синергия знаний
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№ 
п/п Наименование индикатора Наименование международной (региональной, национальной) организации,  

компании или страны с указанием сферы использования

I. Создание объектов права промышленной собственности

1. Изобретения

1.1
Национальные патентные заявки резидентов  
(на 1 млн населения)

ВОИС: WIPO Report 
ВЭФ: Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index)
Bloomberg L.P.: Глобальный инновационный коэффициент (Global Innovation Quotient)
Высшая школа экономики РФ: Индикаторы науки
Великобритания: Региональная экономическая стратегия Восточной Англии на 2008–2031 гг.
РФ: Компоненты индекса инновационного развития регионов России

1.2
Национальные патентные заявки резидентов  
(на единицу ВВП)

ВОИС: WIPO Report
Корнельский университет, Международная школа бизнеса INSEAD и ВОИС: Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index)

1.3
Национальные патентные заявки резидентов  
(на 1 млн/млрд расходов на научные исследования  
и разработки по ППС)

ВОИС: WIPO Report
Bloomberg L.P.: Глобальный инновационный коэффициент (Global Innovation Quotient)

1.4 Патентные заявки, поданные в ЕПВ (на 1 млн населения)
ЕС: Европейское инновационное табло (EIS, IUS)
ОЭСР: Информационное табло ОЭСР по науке, технологиям и промышленности (STI Scoreboard)

1.5
Патентные заявки в сфере высоких технологий, поданные в ЕПВ 
(на 1 млн населения)

ЕС: Европейское инновационное табло (EIS, IUS)

1.6
Международные патентные заявки, поданные по процедуре РСТ 
(на 1 млн населения)

ЕС: Европейское инновационное табло (EIS, IUS)
ОЭСР: Информационное табло ОЭСР по науке, технологиям и промышленности (STI Scoreboard)
ВЭФ: Глобальный индекс конкурентоспособности (Global Competitiveness Index)
ВЭФ: Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index)
РФ: Компоненты индекса инновационного развития регионов России

1.7
Международные патентные заявки, поданные по процедуре РСТ 
(на 1 млрд ВВП)

ЕС: Европейское инновационное табло (EIS, IUS)
Корнельский университет, Международная школа бизнеса INSEAD и ВОИС: Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index)

1.8
Патентные заявки резидентов, поданные в три патентных  
ведомства: ЕПВ, США и Японии (на 1 млн населения)

ОЭСР: Информационное табло ОЭСР по науке, технологиям и промышленности (STI Scoreboard)

1.9
Патентные заявки резидентов, поданные в три патентных  
ведомства: ЕПВ, США и Японии (на 1 млн/млрд расходов  
на научные исследования и разработки по ППС)

ОЭСР: Информационное табло ОЭСР по науке, технологиям и промышленности (STI Scoreboard)
Корнельский университет, Международная школа бизнеса INSEAD и ВОИС: Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index)

1.10
Национальные патенты, выданные резидентам  
(на 1 млн населения)

Программа развития ООН: Доклад о человеческом развитии (Human Development Report)
ВЭФ: Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index)

1.11
Национальные патенты, выданные резидентам и нерезидентам 
(на 1 млн населения)

Программа развития ООН: Доклад о человеческом развитии (Human Development Report)
ЕС: Европейское инновационное табло (EIS, IUS)

1.12 Патенты, выданные ЕПВ (на 1 млн населения) ЕС: Европейское инновационное табло (EIS, IUS)

1.13
Патенты в сфере высоких технологий, выданные ЕПВ  
(на 1 млн населения)

ЕС: Европейское инновационное табло (EIS, IUS)

1.14
Патенты, выданные патентным ведомством США  
(на 1 млн населения)

ЕС: Европейское инновационное табло (EIS, IUS)
ВЭФ: Глобальный индекс конкурентоспособности (Global Competitiveness Index)
Всемирный банк: Индекс экономики знаний (Knowledge Economy Index)

1.15
Патенты в сфере высоких технологий, выданные патентным 
ведомством США (на 1 млн населения)

ЕС: Европейское инновационное табло (EIS, IUS)

2. Товарные знаки (знаки обслуживания)

2.1 Заявки на товарные знаки резидентов (на единицу ВВП)
ВОИС: WIPO Report
ОЭСР: Информационное табло ОЭСР по науке, технологиям и промышленности (STI Scoreboard)
Корнельский университет, Международная школа бизнеса INSEAD и ВОИС: Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index)

2.2 Заявки на товарные знаки резидентов (на 1 млн населения)
ВОИС: WIPO Report
ОЭСР: Информационное табло ОЭСР по науке, технологиям и промышленности (STI Scoreboard)
Великобритания: Региональная экономическая стратегия Восточной Англии на 2008–2031 гг.

2.3 Новые торговые марки ЕС (на 1 млн населения)
ЕС: Европейское инновационное табло (EIS, IUS)
ОЭСР: Информационное табло ОЭСР по науке, технологиям и промышленности (STI Scoreboard)

2.4 Новые торговые марки ЕС (на 1 млрд ВВП по ППС)
ЕС: Европейское инновационное табло (EIS, IUS)
ОЭСР: Информационное табло ОЭСР по науке, технологиям и промышленности (STI Scoreboard)

3. Промышленные образцы

3.1 Заявки на промышленные образцы резидентов (на единицу ВВП) ВОИС: WIPO Report

3.2
Заявки на промышленные образцы резидентов (на 1 млн 
населения)

ВОИС: WIPO Report

3.3 Новые промышленные образцы ЕС (на 1 млн населения) ЕС: Европейское инновационное табло (EIS, IUS)

3.4 Новые промышленные образцы ЕС (на 1 млрд ВВП по ППС) ЕС: Европейское инновационное табло (EIS, IUS)

II. Результативность инновационной деятельности (трансфера технологий)

1.1
Роялти и лицензионные поступления/платежи  
(на 1 млн населения)

Программа развития ООН: Доклад о человеческом развитии (Human Development Report)
Всемирный банк: Индекс экономики знаний (Knowledge Economy Index)

1.2 Роялти и лицензионные поступления/платежи (в % ВВП)

ЕС: Европейское инновационное табло (EIS, IUS)
ОЭСР: Информационное табло ОЭСР по науке, технологиям и промышленности (STI Scoreboard)
Корнельский университет, Международная школа бизнеса INSEAD и ВОИС: Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index)
РФ: Компоненты индекса инновационного развития регионов России

1.3 Баланс платежей за использование технологий (в % ВВП)
ЕС: Европейское инновационное табло (EIS, IUS)
ОЭСР: Информационное табло ОЭСР по науке, технологиям и промышленности (STI Scoreboard)

Таблица. Наиболее распространенные индикаторы интеллектуальной собственности, используемые для оценки эффективности научно-технической  
и инновационной деятельности

Средства мониторинга
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торинг патентной активности 
государств мира, определяя 
нормированные показатели 
национальных заявок на изо-
бретения, товарные знаки и про-
мышленные образцы в расчете 
на население, ВВП или расходы 
на исследования и разработки. 
Начиная с 2001 г. индикаторы 
ВОИС использовались в Докла-
дах о человеческом развитии 
Программы развития ООН. 
В частности, введен показатель 
«Общее количество патентов 
на изобретения, выданных 
резидентам, в расчете на 1 млн 
населения», при этом в докла-
дах 2001–2006 гг. в качестве 
индикатора брались показатели 
за один год, в 2007/2008 гг. уже 
были задействованы усреднен-
ные показатели за 6 лет (2000–
2005 гг.), а в докладе 2013 г. он 
был заменен на усредненный 
индикатор «Общее количе-
ство патентов на изобретения, 
выданных резидентам и нере-
зидентам, в расчете на 1 млн 
населения» за 2005–2010 гг. 
Для оценки распростране-
ния (диффузии) технологий, 
основанных на ИС, в докладах 
за 2001–2008 гг. и 2013 г. на ос-
нове данных Всемирного банка 
содержится показатель «Полу-
ченные роялти и лицензионные 
платежи в расчете на душу 
населения». Если до 2008 г. он 
рассчитывался за один год, то 
в докладе 2013 г. – как усреднен-
ный за 7 лет (2005–2011 гг.).

Индикаторы ИС широко 
используются на региональном 
уровне при мониторинге инно-
вационного развития в Евро-
пейском союзе (RIS) и в США 
(PII), а также в региональных 
инновационных стратегиях 
отдельных стран: в Великобри-
тании (Региональная эконо-
мическая стратегия Восточной 
Англии на 2008–2031 гг.), Гер-
мании (региональная политика 
в Восточной и Западной Герма-
нии), Ирландии (Region Border, 
Midland and Western (BMW) / 

BMW Regional Operational 
Programme 2007–2013), Россий-
ской Федерации (компоненты 
индекса инновационного разви-
тия регионов России), Слова-
кии (Banskobystrickeho kraja / 
Regionalna inovačna strategia 
Banskobystrickeho kraja; 
Region Vychodne Slovensko / 
Regionalna inovačna strategia 
Košickeho samospravneho kraja), 
Франции (BASSIN PARISIEN / 
Contrat Projets Etat / Region 
(CPER)) и др.

Основываясь на междуна-
родном опыте, целесообразно 
и в нашей стране ввести ряд 
базовых индикаторов ИС 
для оценки эффективности 
научно-технической и инно-
вационной деятельности на 
национальном, отраслевом 
и корпоративном уровнях, что 
позволит осуществлять мони-
торинг выполнения Государ-
ственной программы иннова-
ционного развития и проводить 
международные сравнения 
показателей Республики 
Беларусь и других государств, 
а также стимулировать повы-
шение конкурентоспособности 
товаров и услуг отечественных 
производителей на внутреннем 
и внешних рынках.

Такими показателями на 
национальном уровне могли бы 
стать:

количество националь-
ных заявок резидентов на 
изобретения (в расчете на 1 млн 
населения и на единицу ВВП);

число заявок резидентов 
на изобретения в сфере высо-
ких технологий (в расчете на 
1 млн населения);

количество международ-
ных заявок на изобретения, 
поданных по процедуре РСТ 
(в расчете на 1 млн населения);

роялти и лицензион-
ные поступления и платежи 
от предоставления прав на 
использование объектов ИС 
(в расчете на душу населения 
или в % ВВП).

На отраслевом уровне в ка-
честве таких индикаторов мож-
но использовать: количество 
заявок на объекты промышлен-
ной собственности (изобрете-
ния, промышленные образцы, 
сорта растений, топологии 
интегральных схем, товарные 
знаки), поданных предпри-
ятиями отрасли (в расчете 
на 1 тыс. занятых в отрасли); 
долю нематериальных активов 
в общих активах предприятий 
отрасли (в %); технологический 
баланс платежей от предостав-
ления прав на использование 
объектов интеллектуальной 
собственности (в % от выруч-
ки). С учетом специфики дея-
тельности эти показатели могут 
уточняться и варьироваться.

На корпоративном уровне 
индикаторами ИС могут быть: 
количество поданных пред-
приятием заявок на объекты 
промышленной собственности 
(в расчете на 1 тыс. работни-
ков); число действующих ох-
ранных документов на объекты 
промышленной собственности 
(в расчете на 1 тыс. работни-
ков); роялти и лицензионные 
поступления от предоставления 
прав на коммерциализацию 
ОИС (в % от выручки) и др.

Использование нормиро-
ванных индикаторов ИС для 
мониторинга и оценки эффек-
тивности научно-технической 
и инновационной деятельности 
в Беларуси должно способ-
ствовать принятию научно 
обоснованных управленческих 
решений, сокращению техно-
логического разрыва между 
нашей страной и наиболее 
развитой группой государств 
мира, а также стимулировать 
национальную экономику к по-
вышению конкурентоспособ-
ности отечественных товаров 
и услуг на основе эффективного 
управления нематериальными 
активами. 
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В конце прошлого года Международный союз 
электросвязи (МСЭ) опубликовал очередной отчет 
«Измерение информационного общества 2014». 
В нем содержится рейтинг 166 стран в области 
информационно-коммуникационных технологий 
в период с 2012 по 2013 г. О том, как оценивается 
ситуация с ИКТ в нашей республике, мы 
беседуем с профессиональным дипломатом, 
имеющим многолетний опыт взаимодействия 
с международными организациями, а в настоящее 
время доцентом кафедры экономики Белорусского 
государственного педагогического университета 
им. М. Танка кандидатом философских наук 
Сергеем СЕРГЕЕВЫМ.

– Сергей Петрович, насколько значим рейтинг МСЭ 
для экономического и социального развития государств?

–  Международный союз электросвязи – специализиро-
ванное учреждение ООН, являющееся ведущим и наиболее 
авторитетным органом в области ИКТ. Кроме того, МСЭ – 
одна из старейших мировых организаций, которой в мае 
2015 г. исполняется 150 лет. В системе ООН это основной 
источник сопоставимых на международном уровне стати-
стических данных по ИКТ. Значимость этого исследова-
ния очевидна. Начнем с того, что любая «табель о рангах» 
указывает на слабые места и подсказывает, как улучшить 
ситуацию в той или иной сфере. И рейтинг МСЭ не явля-
ется исключением. Считаю, что главное его предназначе-
ние – служить ориентиром для формирования политики 
в области создания информационного общества. Ни для 
кого не секрет, что уровень развития ИКТ – важный показа-
тель экономического и социального благополучия любого 
государства. Это в полной мере относится и к нашей стране. 
Во-первых, Национальной стратегией устойчивого развития 
Беларуси на период до 2030 г. определен инновационный 
сценарий становления республики, осуществление кото-
рого нельзя представить без одного из ключевых факторов 
экономического роста – информационно-коммуникацион-
ных технологий. Во-вторых, велика их значимость в рефор-

мировании правительства, повышении его эффективности, 
прозрачности и ответственности. Не следует забывать, что 
данные МСЭ закладываются в основу рейтинга ООН по 
индексу развития электронного правительства, в котором 
мы пока уступаем России и Казахстану. Главой государства 
определен срок, отведенный на создание ЭП в Беларуси, – 
1 января 2016 г. В-третьих, особую важность представляют 
вопросы, связанные с использованием ИКТ в перевооруже-
нии и модернизации отечественного производства. Сегодня 
уже недостаточно выпустить продукцию лучшего качества, 
важно иметь четкое представление о том, что изготавливать, 
как и кому продавать. То есть речь идет о вопросах управле-
ния, решить которые вряд ли возможно без информацион-
ных технологий.

– Как оценивают международные эксперты ситуацию 
с ИКТ в Беларуси?

–  Рейтинг МСЭ, как известно, формируется на основе 
индекса развития ИКТ (IDI), учитывающего уровень досту-
па, применения и навыков использования информацион-
но-коммуникационных технологий. Лидирует по данному 
показателю Дания, оттеснившая на 2-е место Республику 
Корея, которая последние годы возглавляла список. В пер-
вой десятке – страны с высоким уровнем доходов. Беларусь, 
несмотря на их скромность, продолжает демонстрировать 
рост индекса ИКТ. В нынешнем отчете он зафиксирован на 
отметке 6,89 балла, что позволило нашей стране занять 38-е 
место среди 166 государств. При этом мы впервые стали ли-
дером в регионе СНГ, опередив Россию с ее 42-й позицией. 
У Казахстана 53-е место, Молдовы – 61-е, Азербайджана – 
64-е, Украины – 73-е, Армении – 74-е, Кыргызстана – 108-е, 
Узбекистана – 115-е. Отметим, что кроме нашей республики 
лишь Азербайджан и Узбекистан сумели улучшить свое 
положение. Казахстан остался на прежнем месте, остальные 
государства СНГ снизили свой рейтинг. Показательно, что 
позади Беларуси оказался и ряд стран – членов ЕС: Литва – 
на 40-м месте, Чехия – на 41-м, Польша – на 44-м, Слова-
кия – на 45-м, Венгрия – на 46-м.

– Что можно сказать в целом о динамике нашего про-
движения в рейтинге?

–  В принципе, ответ на этот вопрос можно сформу-
лировать одной фразой: ИКТ в нашей стране развиваются 
активно и, что особенно важно, со стабильной положи-
тельной динамикой. За последние шесть лет республика 
сумела увеличить на 3 пункта индекс IDI и переместиться 
на 20 позиций вверх. Неудивительно, что который год 
подряд эксперты МСЭ отмечают нас среди государств с са-
мыми высокими темпами развития ИКТ. Нынешний отчет 
не стал исключением. Беларусь оказалась единственной 
страной СНГ, вошедшей в «девятку» самых динамичных. 
По итогам 2013 г. она поднялась на 5 мест по сравнению 
с 2012 г., увеличив величину IDI на 0,4 пункта. Что ка-
сается наших партнеров по ЕАЭС, то Россия и Армения 
опустились на 1 ступеньку, Казахстан, как отмечалось 
выше, остался на прежней позиции. Кроме того, мы также 

Информационное 
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включены в группу самых успешных реформаторов по до-
ступу к ИКТ – субиндексу, который отражает технический 
уровень современной инфраструктуры в стране.

– А какова картина по отдельным составляющим 
сводного индекса развития ИКТ?

–  По доступу к ИКТ с 2008 г. наша страна перемести-
лась с 61-го на 38-е место (+23 позиции), по использова-
нию – с 72-го на 41-е (+31), по практическим навыкам – 
с 17-го на 4-е (+13). Как видите, динамика положительная 
и, главное, устойчивая. В Беларуси отмечено стабильное 
увеличение доступа домашних хозяйств к Интернету и ком-
пьютерам, однако по величине этих показателей (52% и 55% 
соответственно) мы пока уступаем России и Казахстану. 
Зато по доступу к фиксированной телефонной связи с пока-
зателем 48% наша республика занимает 15-е место в списке. 
Несмотря на существенный рост проникновения подвиж-
ной широкополосной связи (ПШПС), ее абсолютный пока-
затель (46%) у нас ниже, чем в России (60%) и Казахстане 
(57%). Более предпочтительно мы выглядим по распростра-
нению фиксированной широкополосной связи (ФШПС). 
Количество ее абонентов и пользователей на 100 жителей 
выросло до 30% и превышает средний показатель для раз-
витых государств. По этому критерию Беларусь занимает 
21-е место, опережая не только участников СНГ, партнеров 
по ЕАЭС, но и Японию (23-е место), США (24-е), Австрию 
(28-е) и другие передовые страны. Ну а по третьему субъ-
индексу, отражающему уровень развития человеческого 
потенциала, мы демонстрируем не только хорошую динами-
ку, но и входим в число мировых лидеров. Напомню, что по 
методологии МСЭ не все субкатегории имеют равноценный 
удельный вес при исчислении комплексного индекса IDI. 
В то время как доля первых двух субиндексов составляет по 
40% каждая, доля практических навыков – только 20%.

– Значительное место в отчете МСЭ отведено стои-
мости услуг ИКТ. Чем вызвано такое внимание к этому 
вопросу?

–  Действительно, в отчете он освещен достаточно под-
робно. Объяснение простое: для широкого использования ин-
формационно-коммуникационных технологий они должны 
быть доступны по цене. Более низкая оплата сервисов и услуг 
способствует расширению внедрения ИКТ, а более высокие 
уровни их развития – снижению стоимости. При этом опера-
торы получают преимущества экономии за счет масштабов. 
В то же время в ряде регионов, включая страны СНГ, корре-
ляция между этими двумя элементами незначительная. О чем 
это говорит? Прежде всего о важности эффективной поли-
тики в данной сфере и инвестиций, которые могут оказаться 
решающим фактором развития информационного общества. 
И еще. Либерализация рынка и рост конкуренции также 
способствуют снижению цен, что в свою очередь приводит 
к более высоким уровням внедрения ИКТ.

– Как можно охарактеризовать ценовую политику на 
информационно-коммуникационные услуги в Беларуси?

–  Хотел бы отметить, что процесс ценообразования 
находится в русле общемировой тенденции, суть которой – 
удешевление электросвязи. Это подтверждают данные МСЭ, 
который ранжирует государства и по такому критерию, как 
индекс корзины цен на услуги ИКТ (IPB). Он определяет 
стоимость как общей корзины ИКТ-услуг, так и ее состав-
ляющих: фиксированной и мобильной телефонной связи, 
а также широкополосного Интернета. По итогам 2013 г. 
Беларусь занимает 35-ю строчку в общем рейтинге по IPB, 
переместившись на 12 позиций вверх по сравнению с 2012 г. 
Пользование услугами ИКТ обходится теперь нам в 1% от 
ВНД на душу населения вместо 1,5%. Что касается регио- 
нального рейтинга, то здесь мы занимаем 3-ю позицию 
после России (8-е место и 0,5% от ВНД) и Казахстана (34-е 
место и 1% от ВНД). Есть подвижки и по отдельным катего-
риям услуг. Республика входит в первую «шестерку» стран 
с самыми низкими ценами на пользование стационарными 
телефонами (0,2% от ВНД). По стоимости предоплачен-
ного трафика мобильного Интернета, к которому можно 
подключиться без заключения договора, мы занимаем 18-е 
место, опережая Казахстан (19-е), но уступаем России (13-е 
место). Наиболее дорогостоящим компонентом по-прежнему 
остается фиксированная широкополосная связь. Однако 
и в этом сегменте у нас произошли положительные изме-
нения – перемещение с 65-го на 48-е место и уменьшение 
стоимости с 2,5 до 1,6% от ВНД.

– Каковы наши перспективы? Насколько выполнима 
поставленная цель – войти в топ-30 стран с самыми высо-
кими показателями индекса развития ИКТ?

–  В своих последних отчетах эксперты МСЭ обращают 
внимание на правильно выбранную Беларусью политику. 
Положительную оценку получила, в частности, Нацио-
нальная программа ускоренного развития услуг в сфере 
ИКТ на 2011–2015 гг. Это говорит о том, что активное вне-
дрение информационно-коммуникационных технологий, 
интернет-услуг – в числе наших государственных приори-
тетов. Что касается перспективы вхождения республики 
в топ-30 стран, то для достижения этой цели предстоит 
опередить тех, кто сегодня выше нас в списке – Хорватию, 
Италию, Катар, Латвию, Словению, ОАЭ. Напомню, что 
в текущем рейтинге для попадания в «тридцатку» необхо-
димо было увеличить индекс IDI на 0,8 пункта, мы смогли 
подняться на 0,4. Поэтому решение поставленной задачи 
будет зависеть от темпов дальнейшего роста отрасли. Счи-
таю, однако, что и максимальное сокращение отставания 
от лидеров можно будет также записать в актив. Ведь наше 
участие в рейтинге – это, прежде всего, инструмент для 
улучшения ситуации в стране. Главное – осознать, что мы 
вступили в эпоху высоких технологий и должны адаптиро-
ваться к ней. При этом нельзя забывать о потенциальных 
рисках в сфере безопасности использования ИКТ. Во избе-
жание их необходимо принять адекватные меры по защите 
данных и предотвращению киберпреступности, а также по 
защите детей в онлайновой среде. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Синергия знаний
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Гісторыя аднаго адкрыцця

В 
М

И
РЕ

 Н
А

УК
И

Імя Георгія Лахоўскага амаль невядомае ў 
Беларусі. У замежных крыніцах гаворыцца 
пра яго як пра «рускага» сусветна вядомага 
вучонага, вынаходніка, механіка, 
радыёінжынера, лекара, філосафа, аўтара 
шматлікіх кніг. А між тым, сцвярджаюць тыя ж 
крыніцы, гэты выдатны дзеяч нарадзіўся ў 
1869 г. недалёка ад Мінска (у Вілейцы або ў Іллі).

Правучыўшыся ў Мінску да 18 гадоў, а за-
тым скончыўшы інжынерна-тэхнічнае 
аддзяленне Адэскай Школы мастацтваў 

і рамёстваў, Г. Лахоўскі становіцца студэнтам 
Сарбоны, вывучае фізіку і сакрэты будаўніцтва 
мастоў і дарог, а паралельна – анатомію і фізія-
логію чалавека на медыцынскім факультэце 
Парыжскага ўніверсітэта. У 1907 г. атрымлівае 
французскае грамадзянства.

Ад пачатку вайны 1914 г. Г. Лахоўскі 
служыць у многіх французскіх місіях, а паз-
ней вырашае цалкам прысвяціць сябе навуцы. 
Захапляецца магчымасцямі безправоднай 
тэлефаніі, асабіста знаёміцца з адным з вына-
ходнікаў радыё, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі 
ў галіне фізікі (1909 г.) італьянцам Гулiэльмa 
Марконі і з вядомым фізікам і фізіатэрапеўтам 
французам Арсенам Дарсанвалем, працуе над 
удасканаленнем шматэлектродных радыёлямпаў 
для самалётаў (французскі патэнт №601155 ад 
18 кастрычніка 1924 г.), паляпшае якасць гуч-
нагаварыцеляў (атрымлівае 6 патэнтаў). Але, як 
выявілася пазней, гэта быў не той навуковы 
напрамак, які сур’ёзна захапіў вучонага. Ён усё 
больш задумваецца пра фундаментальныя 
пытанні сувязі навуковых адкрыццяў у галіне 
электрамагнетызму і законаў жыццядзейна-
сці жывых арганізмаў, паглыбляе свае веды ў 
фізіцы, біялогіі, гісталогіі, фізіялогіі і асабліва – 
у галіне клетачнай біялогіі.

У 1925 г. у Парыжы выходзіць першая кніга 
Г. Лахоўскага – «Паходжанне жыцця, выпра-
меньванне жывых істот». Спонсарам выдання 
і аўтарам прадмовы да яе выступае Арсен Дар-
санваль. Кніга становіцца вельмі папулярнай, 
асабліва ў Італіі, і разыходзіцца ў многіх краінах. 
У 1929 г. на французскай мове была надрукавана 
найбольш вядомая кніга Г. Лахоўскага – «Тайна 
жыцця», пазней перакладзеная на іспанскую, 
нямецкую, італьянскую і англійскую мовы [1]. 
Вучоны пастуліраваў, што ўсе жывыя клеткі ва-
лодаюць структурамі з электрычнымі характары-
стыкамі: ёмістасці, індуктыўнасці і супраціўлен-
ня. У адпаведнасці з законамі электрамагнетызму 

Электрамагнітныя хвалі  
ў анкалогіі: 
парадыгма Г. Лахоўскага пацверджана?

Валеры Шалатонін, 

дацэнт кафедры  
сістэм тэлекамунікацый,  
загадчык навукова-даследчай  
лабараторыі БДУІР,  
кандыдат  тэхнічных навук, дацэнт

Любоў Уладыкоўская,

генеральны дырэктар установы  
«Міжкультурны дыялог»,   
гасцявы прафесар культурнай антрапалогіі 
Універсітэта Фларыды (ЗША), 
кандыдат філалагічных навук

Рэзюмэ. Упершыню ў беларускі навуковы кантэкст уведзена імя 
Георгія Лахоўскага (1869–1942): прыведзены старонкі яго біяграфіі, 
зроблена спроба аналіза светапогляду і навуковых дасягненняў 
нашага суайчынніка, які большую частку жыцця правёў у Францыі. 
Паказана, што ідэі Г. Лахоўскага і распрацаваныя ім прыборы для тэ-
рапіі злаякасных пухлін застаюцца актуальнымі і запатрабаванымі і 
ў наш час. Прыведзены звесткі аб новым метадзе электрамагнітнай 
тэрапіі рака, які заснаваны на выкарыстанні эксперыментальна 
вынайдзеных спецыфічных частот.

Ключавыя словы: Г. Лахоўскі, лячэнне анкалагічных захворванняў, 
электрамагнітныя хвалі.
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яны ствараюць вагальны электрамагнітны 
контур, настроены на пэўную рэзанансную 
частату. Такім чынам, кожная клетка, акрамя 
таго, што яна з’яўляецца тканкай з біяхімічнымі 
якасцямі, з’яўляецца таксама своеасаблівым 
радыёпрыёмнікам знешніх выпраменьванняў, 
а пры пэўных умовах – і генератарам гарманічнай 
высокачастотнай хвалі з рэзананснай частатой 
ваганняў. На думку Г. Лахоўскага, знешнімі 
гарманізуючымі выпраменьваннямі могуць быць 
зямныя, атмасферныя і, асабліва, касмічныя вы-
праменьванні, якія іанізуюць рэчывы глебы. Гэ-
тыя выпраменьванні ствараюць сумесны спектр 
ваганняў у вельмі шырокім дыяпазоне частот.

Для доказу ўплыву якасці глебы на здароўе 
чалавека Г. Лахоўскі параўноўвае дадзеныя аб 
захворваннях на рак з тапаграфічнымі картамі 
глебы. Прааналізаваўшы вялікі аб’ём дадзеных, 
ён прыходзіць да высновы, што пры іншых роў-
ных умовах на глебе, якая праводзіць электрыч-
насць, выпадкі захворвання на рак часцейшыя, 
чым на той, якая не праводзіць яе. Гэтыя ўяўленні 
знайшлі сваё развiццё ў кнiзе «Радыяцыя і хвалі, 
крыніца нашага жыцця» (1937 г., Парыж) [2].

Уздзеянне знешняга выпраменьвання мае 
рэзанансны характар, і таму, нават калі яно вель-
мі слабае, наступствы для клеткі могуць быць 
значнымі. Апраменьваючыся электрамагнітным 
полем, якое мае шырокі спектр частот, кожная 
клетка асімілюе знешнюю энергію той частаты, 

якая ёй патрэбная. Гэтая і іншыя ідэі сталі асно-
вай для стварэння новага метада і прыбора для 
аздараўлення жывых арганізмаў.

Г. Лахоўскі пераконвае, што для захавання 
здароўя трэба прытрымлівацца трох правілаў: 
верыць у даўгавечнасць; пазбягаць гневу, злосці, 
зайздрасці, рэўнасці, раздражнення, развіваць 
у сабе добрыя пачуцці і добры настрой, што неаб-
ходна для падтрымання не толькі маральнай, але 
і фізічнай раўнавагі; не баяцца смерці, верыць 
у неўміручасць, бо страх смерці скарачае жыццё.

Пры невыкананні гэтых умоў і з іншых прычын 
(нездаровае харчаванне, атручванне, стрэсы і т. п.) 
клеткі пачынаюць хварэць. Згодна з Лахоўскім, гэта 
азначае, што пэўныя клетачныя структуры блаку-
юцца – перастаюць успрымаць знешнюю гармані-
зуючую, лячэбную энергію на прыдатнай частаце. 
Працэс захворвання паскараецца (а часта і пачына-
ецца), калі ў арганізме прысутнічаюць бактэрыі 
ці (і) вірусы, якія сваім выпраменьваннем навязва-
юць арганізму свае, таксічныя для яго, ваганні. Лёг-
ка зразумець, што задача лячэння – у разблакаванні 
клетачных структур і падаўленні крыніц таксічных 
сігналаў. Галоўная абарона – наша імунная сістэма. 
Падымаючы амплiтуду ваганняў кожнай клеткі 
цела, мы павялічваем актыўнасць імуннай сістэмы і 
нейтралізуем негатыўныя таксіны, з якімі змагаец-
ца наш арганізм.

Вучоны вырашае ўздзейнічаць на хворага 
чалавека знешнім, штучна створаным шматча-
стотным выпраменьваннем з дастатковым узроў-
нем для эфектыўнага ўплыву на ўсе паражоныя 
клеткі. Сетка частот генератара вельмі шчыль-
ная і мае шырокі спектр, што дазваляе кожнай 
пашкоджанай клетцы «захапіць» прыдатную 
ёй частату і, самае галоўнае, атрымаць акурат 
тую энергію, якая ёй неабходная для ўзнаўлен-
ня сваіх функцый у арганізме і для блакавання 
крыніц таксічных ваганняў. І такі генератар 
шматчастотнай хвалі быў створаны ў 1931 г.

«Што такое жыццё?» – пытаецца Лахоўскi. 
I адказвае: «Гэта дынамічная раўнавага ўсіх кле-
так, гармонія мноства выпраменьванняў, якія 
рэагуюць адзін на аднаго». «Што такое хваро-
ба?» – пытаецца ён. I адказвае: «Гэта вагальны 
дысбаланс клетак, які адбываецца па знешніх 
прычынах. Гэта ў асноўным барацьба паміж 
мікробным выпраменьваннем і выпраменьван-
нем клетачным… Хвароба наступае тады, калі 
пачынае пераважаць выпраменьванне аднакле-
тачнага арганізму, мікроба, і калі супраціўленне 
арганізма цалкам падае, наступае смерць. Калі ж 
клетачнае выпраменьванне ўзрастае, актывізуец-
ца працэс выздараўлення» (кніга «Тайна жыц-
ця») [1]. Г. Лахоўскі рэзюмуе: «Абагульняючы, 
маю тэорыю можна выказаць трыма палажэн-

Актуальнасць прац Г. Лахоўскага з цягам 
часу толькі ўзрастае: у 1983 г. у Парыжы 
Жанам Луі Партэсам абаронена дысертацыя 
па медыцыне, прысвечаная навуковай 
дзейнасці Лахоўскага; у 2010 г. на англiй-
скай мове перавыдадзена яго кніга «Тайна 

жыцця». Шматчастотныя генератары для лячэння многіх 
захворванняў, распрацаваныя нашым суайчыннікам, і цяпер 
вырабляюцца ў Галандыі і Швейцарыі і выкарыстоўваюцца 
навуковымі лабараторыямі і медыцынскімі ўстановамі ў 
Аўстрыі, Бельгіі, Германіі, Канадзе, Італіі, Францыі і іншых 
краінах свету. Разам з тым ніводная з прац даследчыка 
да гэтага часу не выдадзена ні на беларускай, ні на рускай 
мовах. Пераклад кніг Г. Лахоўскага на беларускую мову мог 
бы стаць значным укладам у айчынную навуковую, куль-
турную, гістарычную і грамадскую скарбніцу і, што асабліва 
важна, паспрыяць развіццю метадаў лячэння анкалагічных 
захворванняў.
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нямі: жыццё ўзнікла дзякуючы выпраменьван-
ню; жыццё падтрымліваецца выпраменьваннем; 
жыццё разбураецца выпраменьваннем».

Вынаходнік атрымлівае дазвол ад кіраўні-
цтва некалькіх парыжскіх бальніц на ўдзел 
у лячэнні анкалагічных хворых і дабіваецца 
значных поспехаў. На пытанне аднаго з сяброў, 
чаму ён не бярэ плату за лячэнне, Лахоўскі ад-
казвае: «Усё сваё жыццё і ўсе свае грошы я аддаў 
на тое, каб змагацца з ракам. І лепшая ўзнагаро-
да – бачыць, як бедныя людзі выздараўліваюць 
дзякуючы маёй машыне. Няма нічога лепшага, 
як бачыць сваіх колішніх пацыентаў здаровымі 
і моцнымі і чытаць у іх вачах глыбокую ўдзяч-
насць. Гэта для мяне больш каштоўнае, чым усе 
багацці і шанаванні гэтага свету».

Свае погляды на прычыны і метады лячэн-
ня анкалагічных хвароб Лахоўскі раскрывае ў 
кнігах «Уклад у этыялогію рака» (1927 г.) і «Ут-
варэнне пухлін і парушэнне раўнавагі клетач-
ных выпраменьванняў» (1932 г.).

У 1931 г. у Парыжы выходзіць наступная кні-
га – «Cellular Oscillation» («Клетачныя ваганні»), 
а пазней – «Навука і шчасце», «Вечнасць, жыццё 
і смерць», «Зямля і мы», «Матэрыя». Навуковыя 
даследаванні вучонага прэзентуюцца ў Парыж-
скай акадэміі навук, Лонданскім каралеўскім тава-
рыстве, Хімічным таварыстве Берліна, у Акадэміі 
навук Партугаліі, а яго падыходы выкарыстоўва-
юцца ў Італіі, Швецыі, Бразіліі і іншых краінах.

Акрамя даследаванняў, звязаных са стварэн-
нем штучных крыніц лячэбных выпраменьван-
няў, Лахоўскі актыўна займаецца распрацоўкай 
і так званых пасіўных прыладаў, якія дазваля-
юць атрымаць гэтакі ж лячэбны ці, прынамсі, 
аздараўленчы эфект. Калі прыняць гіпотэзу аб 
касмічным паходжанні энергіі, неабходнай для 
жывых клетак, а значыць, і для ўсяго арганіз-
ма, то трэба зрабіць электрамагнітны рэзанатар, 
настроены на прыдатную для хворага арганізма 
частату, і размясціць яго як мага бліжэй да пацы-
ента. У гэтым выпадку такі рэзанатар з’яўляецца 
прыёмнай антэнай, якая выбарачна павялічвае 
амплітуду ваганняў рэзананснай, прыдатнай для 
нямоглага, частаты і, што асабліва важна, акурат 
у тым месцы, дзе знаходзяцца паражоныя клеткі. 
Гэта павінна дапамагчы ім атрымаць неабход-
ную энергію і пачаць працэс выздараўлення.

Першасная праверка гэтай гіпотэзы была 
праведзена яшчэ ў 1924 г. з выкарыстаннем 
раслін. На працягу трох тыдняў пухліна на герані 
з антэнай поўнасцю знікла, у той час як іншыя 
прадстаўнікі віда загінулі. Далейшае назіранне 
за развіццём выратаванай расліны з захаванай 
антэнай на працягу трох гадоў паказала 
адсутнасць якіх-небудзь адхіленняў ад нормы [1].

Былі праведзены і іншыя эксперыменты, 
якія пацвердзілі эфектыўнасць такіх рэзаната-
раў, а значыць, і адно з асноўных палажэнняў 
тэорыі вучонага. Далейшае развіццё «кольцы 
Лахоўскага» атрымалі дзякуючы намаганням ад-
наго з яго паслядоўнікаў – француза Гая Цьюкс.

У 1941 г. з-за сваіх антырасісцкіх поглядаў, 
выкладзеных у кнігах «Расізм» (1934 г.) i «Цывілі-
зацыя і расісцкае вар’яцтва» (1941 г.), Лахоўскі 
вымушаны эмігрыраваць у Злучаныя Штаты, дзе 
яго сустракае ў Брукліне і дапамагае ўладкавацца 
на працу ўролагам доктар Дызраэлі Кобак. Пера-
кладчык прац Г. Лахоўскага на англійскую мову 
Марк Клемент у сваёй кнізе «Хвалі, якія лечаць» 
апісваў, як шмат людзей і арганізацый у ЗША 
спадзяваліся атрымаць прыбытак ад выкарыстан-
ня генератараў Лахоўскага. Аднак усе планы і 
само развіццё новага метада лячэння ў Амерыцы, 
якое выглядала такім перспектыўным, былі абар-
ваны раптоўнай трагічнай смерцю вынаходніка ў 
выніку аўтааварыі 31 жніўня 1942 г.

У студзені 1945 г. у Нью-Йорку засноўва-
ецца Інстытут шматчастотных хваляў імя 
Г. Лахоўскага, сакратаром якога становіцца 
сын Г. Лахоўскага Серж (1913–2003), а старшы-
нёй – Дызраэлі Кобак. У 1960 г. Серж Лахоўскі 
вяртаецца ў Францыю і пачынае працаваць над 
удасканаленнем генератара шматчастотных хва-
ляў для С.O.L.Y.S.A. Сompany.

Шэраг вопытных 
раслін, сцябло якіх 
было заражана 
бактэрыямі, што вы-
клікаюць пухліны. 
Усе расліны загінулі, 
акрамя другой 
злева, якая была 
забяспечана спецы-
яльнай антэнай

Георгій Лахоўскі 
і яго генератар 
шматчастотных 
хваляў

Гісторыя аднаго адкрыцця
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У сваім артыкуле «Мая сустрэча з Сержам 
Лахоўскім», апублікаваным 7 ліпеня 1993 г. 
у «Borderlands Journal» (Парыж), Хесэль Хурн-
велд піша: «Серж Лахоўскі – сын Георгія 
Лахоўскага, бліскучага вучонага, геніяльнага 
чалавека… Адкрыцці бацькі для Сержа па-ра-
нейшаму з’яўляюцца прадметам вялікай ціка-
васці; у свой час, у перыяд 1900–1940 гг., сваімі 
вынаходніцтвамі і тэорыямі ён зрабіў сапраўд-
ную рэвалюцыю… Метады Георгія Лахоўскага 
спрацоўваюць і сёння… Пасля смерці бацькі 
Сержа ўсе яго адкрыцці і распрацоўкі прыйшлі 
ў запусценне… Інструменты ў барацьбе з ракам і 
іншымі захворваннямі былі часова выключаны 
з ужытку. На шчасце, у цяперашні час інфарма-
цыя зноў выходзіць у свет, што дазваляе атры-
маць карысць з метадаў мінулых гадоў…». Цягам 
наступных дзесяцігоддзяў дзясяткі генератараў 
шматчастотных хваляў паспяхова выкары-
стоўваюцца лекарамі, ветэрынарамі, хірургамі – 
у Аўстрыі, Бельгіі, Канадзе, Германіі, ЗША, 
Францыі і іншых краінах. Многія адкрыцці 
Г. Лахоўскага доўгі час ігнараваліся афіцый-
най медыцынай, некаторыя з іх толькі нядаўна 
былі пацверджаны практыкай, што, напрыклад, 
апісвае Роберт Бекер у сваёй кнізе «Электрычнае 
цела» (1985 г.).

Магчымасць выкарыстання электрамагніт-
ных хваляў (ЭМХ) з лячэбнымі мэтамі прыцяг-
нула ўвагу і іншых даследчыкаў, як, напрыклад, 
амерыканскага вучонага Рояла Райфа, які з 
1930-х гг. даследаваў і ствараў прыборы для 
лячэння анкалагічных і іншых хвароб шляхам 
уздзеяння біярэзананснымі ЭМХ. Хутчэй за ўсё, 
менавіта ён з’яўляецца першым даследчыкам, які 
выдзеліў вірус рака.

Тым не менш значнага распаўсюджвання 
вышэйзгаданы метад не знайшоў. Гэта можна 
растлумачыць як аб’ектыўнымі прычынамі (ня-
вызначанасць біяфізічнага механізму ўздзеяння 
ЭМХ нецеплавога ўзроўню на жывыя арганіз-
мы), так і суб’ектыўнымі (нежаданне магутных 
фармацэўтычных карпарацый мець канкурэнта).

У апошнія гады зноў назіраецца значная 
навуковая актыўнасць у даследаваннях азнача-
нага кірунку. Так, брытанскі часопіс «Microwave 
news» 1 снежня 2011 г. змясціў на сваіх старон-
ках сенсацыйны артыкул «Ці можаце вы паве-
рыць? Пэўныя частоты блакуюць рост ракавых 
клетак?», у якім фактычна пацверджаны многія 
высновы Г. Лахоўскага пра здольнасць элек-
трамагнітных палёў стабілізаваць і змяншаць 
ракавыя пухліны. Даследчая група пад кіраў- 
ніцтвам Барыса Пашэ з універсітэта Алабамы 
(ЗША) ў сваёй працы прадэманстравала высо-
кую эфектыўнасць электрамагнітнай тэрапіі 
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LAKHOVSKY. – Universite Pierre et Marie Curie, Paris, 1984.
4. Lakhovsky G. Curing Cancer with Ultra Radio Frequencies // Radio News Magazine. February 1925. P. 1282–1283.
5. US Patent N 1,962,565: «Apparatus with Circuits Oscillating under Multiple Wavelengths», June 12, 1934.
6. The Lakhovsky Multiple Wave Oscillator with Thomas Joseph Brown. http://www.youtube.com/
watch?v=eIYZXg-JmCE.
7. Secret Cures and Anti Aging, Tesla, Lakhovsky & Beck. ht tp://w w w.youtube.com/
watch?v=PKZvalIstbs.
8. Multi Wave Research. http://users.skynet.be/Lakhovsky/.
9. Georges Lakhovsky. http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Lakhovsky.
10. Hessel Hoornveld. My meeting with Serge Lakhovsky – article in Borderlands, Paris, July 7, 1993. 
http://www.multiwaveoscillator.nl/content/view/63/108/lang, en/.
11. Лаховский – пионер биоэлектрики. http://lebendige-ethik.net/4-Lakhovsky.html.
12. Lakhovsky's Multi-Wave Oscillator (MWO). http://www.lakhovsky.com/.
13. Barbault A. et al. Amplitude-modulated electromagnetic fields for the treatment of cancer: 
discovery of tumor-specific frequencies and assessment of a novel therapeutic approach// J Exp Clin 
Cancer Res 2009; 28: 51–60.
14. Costa FP et al. Treatment of advanced hepatocellular carcinoma with very low levels of amplitude-
modulated electromagnetic fields// Br J Cancer 2011; 105: 6400–8.
15. Zimmerman ZW et al. Cancer cell proliferation is inhibited by specific modulation frequencies. Br J 
Cancer 2012; 106 (2): 307–313.
16. Zimmerman JW et al. Targeted treatment of cancer with radiofrequency electromagnetic fields 
amplitude-modulated at tumor-specific frequencies// Chin J Cancer 2013; 32 (11): 573–581.
17. Blackman CF. Treating cancer with amplitude-modulated electromagnetic fields: a potential 
paradigm shift, again?// Br J Cancer 2012; 106: 241–2.
18. Butters J. T., Figueroa X. A. & Butters B. M. Non-Thermal Radio Frequency Stimulation of Tubulin 
Polymerization in Vitro: A Potential Therapy for Cancer Treatment// Open Journal of Biophysics 2014; 4: 147–168.

анкалагічных захворванняў [13–14], прывёўшы 
справаздачы з серыі эксперыментаў, у якіх 
радыёчастотнае выпраменьванне ў 27,12 мГц 
з амплітудай, мадуляванай на пэўнай часта-
це паміж 100 Гц і 21 кГц, падаўляла рост двух 
тыпаў ракавых клетак печані, а ўжо іншы набор 
мадуляцыйных частот падаўляў рост клетак 
рака малочнай залозы [15–16]. Частоты, пры-
датныя для пухліны печані, не мелі эфекту ва 
ўздзеянні на клеткі рака малочнай залозы, і на-
адварот. Аўтары даследаванняў адзначаюць, што 
такі тып селектыўнага ўздзеяння заслугоўвае 
пільнай увагі. Заключная выснова Б. Пашэ 
гучыць так: «Гэтыя пошукі адкрываюць новы 
шлях кантролю росту пухлін, які можа быць 
шырока выкарастаны для лячэння анкалагічных 
захворванняў».

Амерыканскі даследчык Карл Блэкман, 
аналізуючы вынікі даследаванняў, адзначае, што 
апошнія артыкулы (прыведзены ў спісе літа-
ратуры – аўт.) прадэманстравалі магчымасць 
змены парадыгмы ў лячэнні анкалагічных 
захворванняў, і дадае: «Я спадзяюся, што на гэты 
раз згаданы напрамак даследаванняў не будзе 
пакутаваць ад адсутнасці фінансавання, як гэта 
ўжо здаралася ў мінулым» [17, 18]. Застаецца 
чакаць, ці будзе звернута належная ўвага на 
адкрыцці ў галіне лячэння анкалагічных хворых 
цяпер, праз столькі гадоў пасля вынаходніцтваў 
Г. Лахоўскага. 
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Литературная реконструкция

«Песнь о Вещем Олеге», ставшая хре-
стоматийной уже более сотни лет 
назад, создана А. С. Пушкиным по 

мотивам первой славянской летописи «Повесть 
временных лет» в 1822 г. Приблизительно в то 
время у русской общественности возрос интерес 
к отечественной истории, что объясняется выхо-
дом в свет и широкой популярностью «Истории 
государства Российского» Н. М. Карамзина. 
Именно рассказы, помещенные в первом томе 
«Истории…», без сомнения, послужили непосред-
ственным источником стихотворения.

Разумеется, сравнивать древнерусскую 
летопись с созданными через 700 лет на ее основе 
произведениями было бы неправильно: «дистан-
ция» – и мировоззренческая, и эстетическая – 
тут слишком велика. Для Н. М. Карамзина, 
К. Ф. Рылеева и А. С. Пушкина «Повесть времен-
ных лет» – сборник правдивых и вымышленных 
рассказов о прошлом России, а ни в коей мере не 
история Божественного домостроительства на 
Руси (чем на самом деле является «Повесть…»). 
Романтизировать события минувших времен, 
воспевать героев истории в духе высокой поэзии, 
наконец, создавать характеры, близкие совре-
менникам, – право и дело поэтов.

Не вызывает ни малейших сомнений, что 
Пушкин ориентируется в своем изложении исто-
рии Вещего Олега именно на Карамзина. С другой 
стороны, поскольку «Песнь о Вещем Олеге» из-
вестна миллионам читателей со школьной скамьи, 
то хрестоматии и антологии по древним лите-
ратурам дают летописный текст в сокращенном 
виде, это значит, в той части летописи, которая 
непосредственно отражена у Пушкина. Далее 
можно подробнее рассмотреть, в чем заключалось 
пересоздание летописного фрагмента в ХІХ в., 
как развились изобразительно-выразительные 
средства литературы, как расширились ее воз-
можности, углубилось понимание характера и т. д. 
Однако приверженец широко распространенного 

Резюме. В статье рассматриваются поэтические переложения 
К. Рылеевым, А. Пушкиным и В. Высоцким летописного сказания  
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мнения, что «литература развивается» (от хоро-
шего к лучшему?), всегда забывает, что кое-что 
(и, поверьте, немало) было вместе с тем и утрачено 
в ходе семи столетий бытия словесности.

Что же из древнего текста было утраче-
но – или, говоря прямо, не понято Новым веком 
в лице великого Карамзина – и передано «солнцу 
русской поэзии» уже в искаженном и упрощенном 
виде? Зададимся в рамках нашего изложения 
двумя самыми простыми вопросами. Во-первых, 
зачем в «Повести временных лет» вообще появил-
ся рассказ, вызывающий сомнения в подлинности 
описанных событий? Ведь смерть героя от коня 
может быть отнесена к бродячим сюжетам миро-
вой литературы (к примеру, сага о викинге Орваре 

Одде повествует о колдунье, 
предсказавшей герою смерть 
от любимого коня. Орвар убил 
коня, но спустя много лет был 
ужален змеей на его могиле). 
Во-вторых, почему преподобный 
Нестор пустился в явное преуве-
личение, приписывая Олегу бле-
стящую победу над Царьградом? 
Так, византийские источники 

ничего не сообщают о походе 907 г., хотя подробно 
повествуют как о более ранних (860 г.), так и о бо-
лее поздних (941 г.) столкновениях с восточноев-
ропейскими княжескими дружинами. Возможно, 
конечно, что некая военная акция предпринята 
Олегом была, и результатом ее стал выгодный для 
Руси договор торгово-экономического характера. 
На самом деле никакого щита норманнские 
конунги на ворота Константинополя уж точно ни-
когда не прибивали, «неразумным хазарам» в те 
времена не отмщали, и борьба ограничивалась 
в основном лишь перераспределением потоков 
дани, взимаемой со славянского населения.

Обратимся к летописи. Заключение ново-
го договора между Русью и Византией в 911 г. 
ознаменовалось торжественным приемом, ока-
занным послам Олега императором Львом VІ. 
Послам также показали «церковьную красоту» 
Константинополя. Эпизод находит соответствие 
с демонстрацией церковной службы послам Вла-
димира Крестителя в 988 г. Однако, в отличие 
от Владимира, Олег и его люди остались совер-
шенно равнодушными к христианским ценно-
стям. Тем самым Нестор-летописец подчеркнул 
вполне осознанный выбор Олега: христианство 
было отвергнуто князем. Тут же автор «Повести 
временных лет» напомнил своим читателям: еще 
четырьмя годами ранее Олег вопрошал языче-
ских жрецов о своей судьбе, и волхвы предопре-
делили его смерть от коня («Конь, егоже любиши 
и ездиши на нем, от того ти умрети» – От коня, 

которого любишь и ездишь на нем, от него тебе 
умереть), а не просто предугадали его судьбу. 
После победы над греками, отказываясь в оче-
редной раз от помощи христианского Бога, Олег 
сознательно оставил себя во власти волхвов 
и языческих сил, которые князь решил однако ж 
перехитрить. «И живяше Олегъ миръ имея къ 
всем странамъ, княжа въ Киеве. И приспе осень, 
и помяну Олегъ конь свой, иже бе поставилъ кор-
мити, не вседати на нь… на 5 лето помяну конь 
свой, отъ негоже бяху рекъли волъствии умрете 
Ольгови…» Сочетание бяху рекъли волъствии 
умрете Ольгови обычно понимается как когда-то 
предсказали волхвы умереть Олегу.

Рассмотрим подробнее грамматическую 
сторону фрагмента бяху рекъли волъствии 
умрете Ольгови. В древнерусском языке при 
помощи суффикса -ете могли образовываться 
две глагольные формы: форма 2-го лица мно-
жественного числа настоящего или будущего 
простого времени и форма 2-го лица множествен-
ного числа повелительного наклонения (от те-
матических глаголов первого и второго классов, 
с учетом этимологического первого 7, который 
в более поздних памятниках мог заменяться 
на е). Мы отдаем предпочтение интерпретации 
глагола умрете как формы повелительного 
наклонения, поскольку форма изъявительного 
наклонения во 2-м лице множественного числа 
требует присутствия местоимения вы. «Повесть 
временных лет» не дошла до нас в оригинале, 
поэтому мы изучаем данный памятник по более 
поздним спискам, и замена древнего 7 на е вы-
глядит достаточно естественно. Исследователи 
исторических глагольных форм в древнерус-
ском языке отмечают следующее: «У глаголов 
первого класса *vedois или *vedoite, причем по 
акцентным причинам в единственном числе oi > 
(веди!), а во множественном числе сохранилась 
правильная форма с 7 (вед7те!) … покаж7те, 
осяж7те» [4, с. 584]; «формообразующей основой 
повелительного наклонения выступала основа 
настоящего времени, к которой присоединя-
лись суффиксы -и- или -7- и соответствующие 
личные окончания» [3, с. 351]; «у 1-й і 2-й асобах 
множнага ліку тэматычных дзеясловаў была 
тэма 7 альбо и. Формы загаднага ладу ўтвараліся 
ад асноў цяперашняга часу. Дзеясловы І і ІІ кла-
саў у формах 1-й і 2-й асоб множнага ліку мелі 
тэму 7, а ІІІ і IV – и» [7, с. 204]; «… суффикс *-i- 
участвовал в образовании форм множественного 
и двойственного числа, но в связи с различными 
результатами фонетического преобразования 
дифтонга *oi в праславянский период в формах 
древнерусского языка суффиксами императива 
выступают 7 у глаголов I–II и -и- у глаголов  

Поход Олега 
на Царьград. 
Миниатюра 
Радзивилловской 
летописи. ХV в.
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III–IV тематических классов: 2 л. нес7те, 
рьц7те, двигн7те, знаите, просите» [8, с. 215]. 
Исследователи отмечают также достаточно 
раннее по времени смешение грамматических 
форм глаголов, относящихся к разным тема-
тическим классам, и, как следствие, влияние, 
а скорее вытеснение суффиксом -и- суффикса -7- 
[2, с. 275–276]. Таким образом, интересующая 
нас форма умрете представляет собой императив 
2-го лица множественного числа и, вероятнее 
всего, в оригинале она писалась через 7.

Обратимся теперь к анализу существитель-
ного Ольгови. Флексия -ови (-еви) первоначально 
в древнеславянском языке принадлежала пара-
дигме имен существительных на тематический 
гласный *й в формах дательного единственного 
(сынови). Из рассмотренной выше глагольной 
формы очевидно, что существительное Ольгови 
должно согласовываться с ним и в числе, поэто-
му рассмотрим возможность трактовки данной 
формы как pluralia. Как отмечают исследователи, 
«в столкновении с *й-основами имена *о-основ 
широко используют флексию -ове, которая в XI в. 
встречалась только у имен *й-основ… Обычно она 
употреблялась для обозначения одушевленных 
имен, например, при названии народов (татаро-
ве, ляхове, чехове…), должностей (попове, сторо-
жеве) …» [4, с. 265]; «В им. п. мн. ч. формы на -ове 
в твердой, -еве в мягкой разновидности старого 
склонения с основой на -о наблюдаются в раз-
личных памятниках, начиная с древнейших… 
Формы, возникшие под влиянием имен со старой 
основой на -й, распространяются большей частью 
лишь на имена мужского рода» [1, с. 186–187]; 
«У сваю чаргу назоўнікі на й аказалі значны 
ўплыў на назоўны склон множнага ліку на-
зоўнікаў на ŏ, перадаўшы ім свой характэрны 
канчатак -ове, які ў назоўнікаў з мяккай асновай 
выступаў у выглядзе -еве… Як сведчаць прыкла-
ды, у асноўным канчатак -ове/-еве быў характэр-
ны для адушаўлёных назоўнікаў» [2, с. 63–64]; 
«У назоўным склоне множнага ліку былых асноў 
на -о наглядаецца таксама ўжыванне канчат-
ка -ове, які раней быў вядомы толькі асновам 
на -у (кароткае). Гэтую форму маглі набываць 
толькі адушаўлёныя назоўнікі мужчынскага 
роду: потомкове… татарове… панове… посло-
ве» [6, с. 108]. Если допустить возможность сме-
шения флексий Д. п. ед. ч. и И. п. мн. ч., а такие 
случаи нередки в памятниках славянской пись-
менности, то форма Ольгови могла соответствовать 
И. п. мн. ч. от существительного Олег. Если при-
нять положение о том, что умрете – это импера-
тив, следовательно, существительное должно быть 
в звательном падеже, который достаточно активно 
использовался в древнеславянском языке. Однако 

опять-таки особая форма вокатива была харак-
терна скорее для одушевленных существительных 
в единственном числе, а что касается существи-
тельных в форме множественного числа, то чаще 
всего использовалась форма И. п. мн. ч., кроме 
того, «начиная с XI в. в памятниках отмечается 
утрата звательного падежа и замена его формой 
падежа именительного» [5, с. 254].

Таким образом, предложение бяху рекъли 
волъствии умрете Ольгови должно переводиться 
как сказали волхвы: «Умрите, Олеги!» (то есть 
Олег и его потомки, или Олеговичи), значит, тут 
также выражается не предсказание, а повеле-
ние. Древнеславянский язык в ХІІ в. был уже 
архаичен (по отношению к древнерусскому), 
и то, что волхвы употребляли 
именно вышедшую из оборота 
грамматическую форму, имело, 
несомненно, стилистически- 
смысловую окраску и легко 
распознавалось читателями 
в ХІІ в.: жрецы как представи-
тели культуры, уже ушедшей 
во время создания летописи 
в небытие, говорили на «ста-
ром» языке, а сам летописец – на «новом».

Следовательно, «вдохновенный кудесник» 
не предсказал Олегу судьбу, а наделил его этой 
судьбой, или, говоря иначе, обрек на гибель и его 
самого, и его потомство. За что? Мы уже кратко 
остановились на том, что походы Олега против 
хазар не были успешными. Вместе с тем Олег 
силой подчинил себе часть независимых ранее 
славянских племен, принудил северные земли 
платить дань в пользу варягов, затем объединил 
в одних руках управление Новгородом и Киевом, 
добившись тем самым высокой степени центра-
лизации власти. Государственная политика при 
Олеге свелась в конечном счете к насильственному 
сбору дани с населения, а не к его систематиче-
ской защите. И возмущение славянских жрецов 
как представителей местной аристократии такими 
действиями варяга могло быть вполне обоснован-
ным, а проклятие и предначертание злой судьбы – 
средством выражения неприязни и даже борьбы. 
Впрочем, это только предположение.

И хотя первые норманнские конунги Рюрик, 
Олег и его преемник Игорь, возможно, и не были 
связаны прямой кровной преемственностью, 
двое последних умерли не своей смертью: Олег, 
по версии летописи, – от укуса змеи, Игорь был 
убит в ходе восстания древлян где-то на Полесье. 
Конечно, выстраивая почти через 200 лет после 
событий прямую генеалогическую линию от 
Рюрика к Владимиру, славянский летописец 
преследовал определенные политические цели 

Литературная реконструкция

Олег вопрошает 
старшего конюха 
о своем коне 
(«Где конь мой, 
которого приказал 
я кормить  
и беречь?»  
Тот ответил: 
«Умер»). 
Миниатюра 
Радзивилловской 
летописи
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своего времени, но средневековый читатель 
имел дело не с реконструкциями современных 
историков, также, между прочим, небесспорны-
ми, а с летописью. Если Олег был соплеменни-
ком Рюрика, являлся лицом княжеского рода, 
называл себя князем, упоминался в документах 
в качестве такового и управлял Русью более 30 
лет, то, во-первых, по тем или иным причинам он 
вообще не оставил прямого мужского потомства, 
а во-вторых, даже потомки его племянника (воз-
можно, шурина или даже зятя) Игоря разделили 
во многом участь своих проклятых предков: сын 
Игоря Святослав был убит печенегами из засады, 
старшего внука Игоря, Олега ІІ, убил родной 
брат Ярополк, самого Ярополка убил третий из 

братьев – Владимир. И только 
крещение, принятое последним 
и изменившее нравы и славян, 
и варяжской династии, обеспе-
чило Божье заступничество, 
спасло, по мнению летописца, 
будущих Рюриковичей от дав-
него проклятия.

И Олег мог бы избежать сво-
ей судьбы, обратившись к хри-

стианству, но он этого не сделал, понадеявшись на 
свой ум, хитрость и могущество. Конец известен. 
Невероятно могучий правитель, которому на Руси 
не было равных в истории (ведь русские ни до, ни 
после Олега не овладевали Константинополем), 
оказался жертвой колдовских чар. Именно духов-
ное бессилие Олега подчеркивалось гиперболиза-
цией его политической и военной мощи.

Летописец-христианин, приводя множество 
примеров из Библии, подробно объясняет, почему 
«… отъ волъхования сбывается чародействомъ». 
Во-первых, «… вся ослаблениемъ Божиимъ и творе-
ниемь бесовьскымъ бываеть…», во-вторых, посколь-
ку события происходили до принятия христианства, 
то «… мнози, прекостни имуще умъ, пред образомъ 
Христовымъ знаменають иною кознью на прелесть 
человекомъ не разумевающимъ добраго…».

Таким образом, события могли бы разворачи-
ваться и иначе, но Олег сам стал причиной своей 
гибели. И далее по тексту летописи соответству-
ющий рассказ приводится под 1071 г. Волхвы 
прельщали людей на Белоозере, но вмешательство 
даже не князя, а всего только воеводы Яна Выша-
тича показало полную беспомощность волхвов: 
ни одно из предсказаний не сбылось, а того, что 
воевода казнит их самих, да еще медведь съест их 
тела, некогда всесильные чародеи предвидеть не 
смогли: «И тако погыбнуста наущеньемь бесовь-
скым, инем ведуща, а своеа пагубы не ведуче». 
Христианство, освободив Русскую землю из-под 
власти колдунов, ведьм, волхвов и всяческих ду-

хов, сделало ее духовно свободной, а предсказания 
и проклятия волхвов – никчемными.

Когда мы говорим о секуляризации (светско-
сти) литературы, то подразумеваем, несомнен-
но, что светским становится и само творческое 
сознание, в том числе и сознание, творчески 
воспринимающее и интерпретирующее худо-
жественный текст. Соответственно, светское 
сознание Нового времени в лице Карамзина 
и Пушкина просто не «расчитало» смысловых 
кодов древнего текста. Кудесник оказался сво-
бодным провозвестником заветов грядущего, 
появился романтический темный лес, жребий на 
светлом челе и т. д. Как видно, утрата смысловых 
образований одного ряда привела к формиро-
ванию таковых другого уровня с соответствую-
щими образными формами и изобразительными 
средствами. Даже оценочный оттенок слова 
вещий изменился на противоположный. В до-
христианскую эпоху, когда жил Олег, это слово, 
несомненно, имело положительную коннотацию 
(сведущий, или ставший дальновидным и изо-
бретательным благодаря сопричастности поту-
сторонним силам, то есть выдающийся). В древ-
нерусском языке в ХІ–ХІІ вв., когда создавались 
первые летописи, знак изменился, и при помощи 
этого эпитета выражалось уже негативное от-
ношение к сильному и самонадеянному власти-
телю. Князь-вещун был, по мнению летописца 
и его читателей, «нечист».

Примечательно, что позитивная коннотация 
слова вещий, закрепившаяся в современном язы-
ке, вероятно, под воздействием «Слова о полку 
Игореве», возникла параллельно и совершенно 
не зависимо от Пушкина в поэзии Рылеева. Око-
ло 1821 г. поэт-декабрист приступил к созданию 
грандиозного исторического цикла поэтических 
произведений, обозначенного им как «Думы». 
Цикл открывался стихотворением «Олег Вещий», 
выдержанным в духе высокой романтической 
поэзии минувшего ХVІІІ века. В предисловии 
Рылеев недвусмысленно подчеркнул, что вещий 
означает мудрый, и этим прозвищем наделил 
Олега народ:

                           17

Весь Киев в пышном пированье
Восторг свой изъявлял
И князю Вещего прозванье
Единогласно дал.

Как и в думе Рылеева, в стихотворении 
Пушкина возвеличивалось минулое Отечества, 
а также прославлялся носитель некой высшей 
народной мудрости – бесстрашный кудесник, 
поднималась неразрешимая тема загадочно-

Смерть  
Вещего Олега. 
Змея выползает  
из черепа коня  
и жалит князя  
в ногу.  
Миниатюра 
Радзивилловской 
летописи
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го и грозного рока, поэтизировались обряды, 
обычаи и характеры героев. Но при этом изна-
чальный смысл летописной повести утрачивал 
мировоззренческую глубину и основание.

Через полтора столетия после Карамзина, 
Рылеева и Пушкина к истории самонадеянного 
князя обратился Владимир Высоцкий. В его 
«Песни о Вещем Олеге», написанной в 1967 г., 
старый сюжет раскрывался в неожиданном для 
читателя ракурсе. Сложившиеся и уже окосте-
невшие в народном сознании представления о ге-
роическом и высоком содержании пушкинского 
стихотворения контрастно противопоставлялись 
гротескно-комическому раскрытию темы, при-
ближенному к бытовым реалиям русской жизни.

Но только собрался идти он на вы –
 Отмщать неразумным хазарам,
Как вдруг прибежали седые волхвы,
 К тому же разя перегаром, –
И говорят ни с того ни с сего,
Что примет он смерть от коня своего.

«Да кто вы такие, откуда взялись?! –
 Дружина взялась за нагайки, –
Напился, старик, – так пойди похмелись,
 И неча рассказывать байки
И говорить ни с того ни с сего,
Что примет он смерть от коня своего!»

Высоцкий не пользуется стилистическими 
средствами оригинала, которым в первую очередь 
является стихотворение Пушкина, а «перели-
цовывает» их, перенося действие как бы в иную 
сферу и подменяя древнерусских героев простона-
родными персонажами вроде казаков или крас-
ногвардейцев. При этом произведение Высоцкого 
не разрушает эстетической ценности «перелицо-
вываемого» текста и потому не является пародией 
на него. Это – поэтическая травестия. Важно 
отметить, что Высоцкий, то обращаясь к фразео-
логизмам, не относящимся к Олегу, но связанным 
с Древней Русью (идти на вы), то к просторечиям 
или реалиям Нового времени (нагайки, похмелье 
и др.), не теряет из виду и летопись, что может 
быть подтверждено текстологически. Более того, 
в целом ряде деталей Высоцкий точнее воспроиз-
водит летопись, нежели Пушкин. Неожиданное 
и противоречивое сочетание знакомого текста 
Пушкина, летописи, фразеологизмов, просторе-
чия, игра смыслами и их перелицовка, наконец, 
реалистически сниженная манера изображения 
придают «Песни о Вещем Олеге» совсем иную – 
разгульно-шутливую тональность, бросающую 
вызов, если угодно, всей канонической культуре 
соцреализма.

А вещий Олег свою линию гнул,
 Да так, что никто и не пикнул, –
Он только однажды волхвов вспомянул,
 И то – саркастически хмыкнул:
Ну надо ж болтать ни с того ни с сего,
Что примет он смерть от коня своего!

«А вот он, мой конь – на века опочил, –
 Один только череп остался!..»
Олег преспокойно стопу возложил –
 И тут же на месте скончался:
Злая гадюка кусила его –
И принял он смерть от коня своего.

Именно в этом смысле и следует понимать за-
ключительную строфу, в которой бесшабашное, 
в чем-то даже хулиганское начало уступает место 
вполне серьезному и даже горько-ироничному 
в контексте советской действительности выводу:

… Каждый волхвов покарать норовит, –
 А нет бы – послушаться, правда?
Олег бы послушал – еще один щит
 Прибил бы к вратам Цареграда.

В самом деле, сколько раз всех их, начиная 
с древнерусских князей, предупреждали…

У Нестора доказательством лживости волх-
вов выступает то, что они, пророчествуя о судьбе 
Руси, не подозревают о своей собственной кон-
чине. Но произойдет это через полтора столетия 
после смерти Олега. Высоцкий фактически 
соединяет оба события в одной истории: внеш-
не непрезентабельные волхвы не догадывались 
о своей судьбе, но, тем не менее, были правы.

Волхвы-то сказали с того и с сего,
Что примет он смерть от коня своего!

Чем они руководствовались, и какая правда 
была им открыта и кем – остается вечной загад-
кой, коллизией тонкого предчувствия мудрецов 
и грубого невежества власти, коллизией знания 
и силы, мистики и рационального разума.

Поэтические разработки древнего сюжета 
раскрыли в нем новые грани и возможности 
истолкования, обычно ускользающие из поля 
зрения современных читателей. 
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В мире науки

Палеоантропология  
Беларуси:
полвека открытий

Палеоантропологическое исследование древнего населения, 
обитавшего на территории нашей страны, началось в середине 
60-х гг. ХХ ст. Именно в этот период в Академии наук БССР 
зародилось новое научное направление. В Институте 
искусствоведения, этнографии и фольклора АН была открыта 
аспирантура по специальности «антропология» с целью изучения 
формирования антропологических особенностей древних 
и современных жителей в свете этнической истории белорусского 
народа. Важнейшую роль в подготовке квалифицированных кадров 
сыграли ведущие российские ученые из отдела антропологии 
Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук 
СССР и Научно-исследовательского института и Музея антропологии 
Московского государственного университета. Особая заслуга 
в создании отечественной антропологической школы по праву 
принадлежит известному российскому археологу и антропологу 
академику РАН Валерию Павловичу Алексееву, который отдал много 
сил развитию данных исследований в Беларуси.

Резюме. Рассматривается история палеоантропологических исследований древнего насе-
ления Беларуси. Результаты 50-летних изысканий выявили особенности в строении черепа 
и посткраниального скелета территориальных серий, относящихся к разным историческим 
периодам, как следствие древних миграций и межэтнического взаимодействия. Показана 
неоднородность антропологического состава средневековых жителей, определены черты 
сходства и различий славянских племен с иноэтничными. 
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В первые в нашей стране палеоантропо-
логическое направление стала разра-
батывать доктор биологических наук 

Инесса Ивановна Саливон. С 1966 г. по начало 
1970-х гг. под ее руководством проводились 
раскопки сельских кладбищ XVIII–XIX вв., 
в результате была собрана большая коллекция 
краниологических, остеологических и одон-
тологических материалов указанного периода 
(более 400 индивидов) из Брестской (156), 
Витебской (48), Гомельской (86), Гроднен-
ской (47) и Минской (93) областей. Получен-
ные при раскопках находки послужили тем 
связующим звеном между древним и ныне 
живущим населением, которое позволило 
проследить характер формирования антропо-
логических особенностей коренных жителей 
республики. В настоящее время коллекция 
хранится в отделе антропологии и экологии 
Института истории НАН Беларуси.
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Палеоантропологические изыскания предо-
ставляют исторической науке важные сведения 
о локальных особенностях физического типа 
древнего населения разных эпох. Истоки форми-
рования физического типа современных белору-
сов восходят к глубокой древности. Однако из-за 
длительного периода существования обряда со-
жжения умерших костные останки людей можно 
получить в ходе археологических раскопок по-
гребений в курганах и грунтовых могильниках 
начиная лишь с X ст. В этой связи особое значе-
ние приобретают такие уникальные находки, как 
три черепа и остеологические материалы эпохи 
бронзы. В начале 1970-х гг. И. И. Саливон иссле-
довала наиболее древнюю находку бронзового 
века (штрихованная керамика, конец III – сере-
дина II тыс. до н. э.). Скелет молодого мужчины 
(30–40 лет) был обнаружен в 1962 г. М. М. Чер-
нявским во время земляных работ на месте 
древних кремнедобывающих шахт около поселка 
Красное Село (Волковысский район Гродненской 
области) [6]. Рассчитанная на основании раз-
меров костей конечностей длина тела мужчины 
составляла примерно 170–175 см. Европеоид-
ные черты отчетливо выражены: лицо с верти-
кальным профилем (ортогнатное, в отличие от 
прогнатного – с выступающими вперед челюстя-
ми), резко профилированное в горизонтальной 
плоскости, переносье среднеширокое, высокое, 
носовые кости сильно выступают (рис. 1). Разме-
ры мозгового и лицевого отделов черепа находи-
лись в пределах средних величин, форма черепа 
мезокранная (среднеголовый тип). Подобная 
классификация основывается на отношении 
ширины черепа к его длине (черепной указатель 
составил 75,0 ед. при свойственных этой группе 
пределах от 75 до 80 ед.). По структуре и расовым 
особенностям мужчина принадлежал к тому же 
антропологическому типу, что и жители Ново-
грудка и его окрестностей XI–XII вв. На верхней 
челюсти отмечается поражение зубов кариесом 
и следы патологического процесса – разрушение 
десен вследствие перенесенного прижизненно 
воспаления, что довольно часто встречалось у на-
ших далеких предков.

Скульптурная реконструкция находки, 
проведенная доктором исторических наук 
И. В. Чаквиным и скульптором Л. П. Яшенко, 
экспонируется в двух учреждениях – Республи-
канском музее истории медицины и Гродненском 
государственном музее истории религии (рис. 2).

Противоположными чертами характери-
зовался второй мужской скелет эпохи бронзы, 
полученный Е. Г. Калечиц в 1980 г. при раскоп-
ках археологического памятника в Ветковском 
районе Гомельской области [6]. Рядом со ске-

летом находились обломки 
керамики, относящейся к сред-
неднепровской культуре первой 
половины II тыс. до н. э. Судя по 
внешнему виду костей скеле-
та (измерить их из-за плохой 
сохранности было невозможно), 
этот мужчина был невысокого 
роста, брахикранный (кругло-
головый, отношение ширины 
черепа к длине у таких типов 
составляет более 80,0 ед.). 
Черепной указатель оказался 
большим (85,3 ед.), существен-
но превышающим характерную 
для белорусов XVIII–XIX вв. 
среднегрупповую величину 
(81,7 ед.). Лицо низкое, упло-
щенное в верхнем и нижнем 
отделах, переносье среднеши-
рокое и низкое, носовые кости 
слабо выступают. Проведенный 
анализ позволил И. И. Саливон 
сделать вывод, что данный ком-
плекс признаков характерен 
для монголоидных групп. Тем 
не менее, учитывая высокую 
вариабельность индивиду-
альных признаков строения 
головы и лица, по единичным 
находкам судить об антропо-
логических особенностях всех 
представителей эпохи бронзы 
было бы неверно. Это лишь 
первая информация о неодно-
родности населения данного 
периода на территории Беларуси (рис. 3).

В ходе археологических раскопок Кривно-3 
(Сенненский район Витебской области) в 2013 г. 
под руководством Максима Чернявского был 
получен остеологический материал, также 
относящийся к эпохе бронзы (археологическая 
датировка – середина II тыс. до н. э.). Памятник 
причисляется к северобелорусской археологиче-
ской культуре. Изучение костных останков было 
проведено научным сотрудником отдела антро-
пологии и экологии Н. Н. Помазановым, который 
пришел к заключению, что они принадлежат 
одному человеку. Свод черепа имеет ярко выра-
женные морфологические признаки, характер-
ные для мужчин: хорошо развитые надбровье 
и сосцевидные отростки. Биологический возраст 
индивида находился в диапазоне matures II 
(около 50 лет). Форма свода черепа визуально 
определяется как брахикранная и пентагоноид-
ная (рис. 4). Ввиду полного отсутствия палеоан- 69
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Исторический ракурс

Рис. 1. Череп мужчины эпохи бронзы 
из кремнедобывающей шахты вблизи 
поселка Красное Село (Волковысский 
район Гродненской области)

Рис. 2.  
Гипсовый бюст  
мужчины эпохи 
бронзы из кремне- 
добывающей шахты  
вблизи поселка  
Красное Село  
(конец III –  
середина II тыс.  
до н. э.).  
Реконструкция  
И.В. Чаквина  
(1991 г.).  
Скульптор  
Л.П. Яшенко
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тропологического материала по 
этому периоду (в связи с обыча-
ем трупосожжения) эти уни-
кальные находки представляют 
большой интерес для отече-
ственной антропологии.

Характер и направление 
эпохальной изменчивости 
структурных особенностей 
черепа, посткраниального ске-
лета и зубочелюстной системы 
населения Беларуси от X–XIII 
до XVIII–XIX вв. впервые 
выявлены и подробно описа-
ны И. И. Саливон. При этом 
показан процесс постепенной 
брахикефализации, изменения 
формы мозгового отдела черепа 
от удлиненной до округлой, 
а также общей грацилизации 
скелета (уменьшение его мас-
сивности). Обнаружено умень-
шение массивности верхней 
и нижней челюстей, а также 
явление редукции, то есть 
упрощения строения зубной 
системы, детально рассмотрены 
территориальные особенности 
морфологической перестройки 
скелета конечностей.

На наших землях регио-
нальная специфика сельских 
групп выражалась в основном 
в бо льших величинах череп-
ного указателя на Полесье 
как в начале, так и в конце 
II тыс. н. э. Автором было 

показано определенное своеобразие антрополо-
гических особенностей локальных групп бело-
русов данного периода и выявлены общие черты 
с хронологически одновременными сериями 
русских и украинцев, обитавших на соседних 
территориях. Она впервые выделила комплекс 
ослабленных европеоидных черт (сочетание 
некоторой уплощенности лица на уровне орбит 
с пониженным переносьем) среди ряда локальных 
групп в регионах нашей страны в начале и в кон-
це II тыс. н. э. и показала усиление этих черт в вос-
точном и северо-восточном направлениях [7–10].

Результаты дальнейших исследований по-
зволили получить новые выводы, уточняющие 
особенности формирования антропологического 
состава населения на белорусских землях, уста-
новить характер изменений во времени струк-
турных показателей черепа и посткраниального 
скелета людей от XI–XIII вв. до конца XIX ст. 

Было показано, что локальные различия между 
рассматриваемыми сериями XI–XIII вв. с терри-
тории Гродненской области заключаются в ос-
новном в степени массивности скелета. По ком-
плексу расодиагностических признаков в составе 
локальных групп этого региона было выделено 
два основных антропологических типа – гра-
цильный и массивный, относящихся к двум 
вариантам большой европеоидной расы, мало 
различающимся по совокупности расодиагно-
стических характеристик. Важным результатом 
дальнейшего анализа региональной изменчиво-
сти явилось то, что сравнение среднегрупповых 
величин основных антропометрических пока-
зателей и пропорций лица у населения конца 
XX ст. (1970-е гг.) в Новогрудке с аналогичными 
данными по сельским жителям Волковысского 
и Щучинского районов выявило наличие тех же, 
что и в начале II тыс. н. э., антропологических 
типов. Современные коренные жители Новогруд- 
чины унаследовали от средневековых предков 
относительную массивность скелета, сохрани-
лись те же пропорции лица и строение носовой 
области [2, 11].

Находки, поступившие в последние годы 
в отдел антропологии и экологии Института 
истории НАН Беларуси в результате раскопок 
под руководством П. Ф. Лысенко, Е. Г. Калечиц, 
О. Н. Левко, Т. Н. Коробушкиной, О. В. Иова 
и других отечественных археологов, были па-
спортизированы и систематизированы. Состав-
лен фотоархив палеоантропологических мате-
риалов и скульптурных реконструкций людей, 
живших на территории нашей страны в разные 
исторические периоды [6]. Создание компью-
терной базы данных по краниометрическим 
и остеометрическим показателям ископаемых 
человеческих останков из сельских кладбищ 
XVIII–XIX вв. впервые позволило применить 
к анализу изменений этих характеристик во вре-
мени новую методологию – оценку межпоколен-
ных сдвигов. Посредством анализа среднегруп-
повых величин краниометрических показателей 
мозгового отдела мужских и женских черепов 
установлена тенденция к увеличению всех 
размеров в младшем поколении по сравнению со 
старшим [5].

Накопившиеся к настоящему времени сведе-
ния об антропологических особенностях древних 
народов, обитавших на белорусских землях во 
II тыс. н. э., дали возможность сравнить наши ма-
териалы с данными по славянскому населению 
с соседних территорий. По инициативе польского 
антрополога, сотрудницы Института археологии 
и этнологии Польской академии наук М. Пыжук, 
при поддержке ученых двух стран в 1989 г. был 
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Рис. 3. Костные останки лицевого скелета 
мужчины эпохи бронзы  
из археологического памятника  
в Ветковском районе Гомельской области

Рис. 4.  
Костные останки 
лицевого скелета 
мужчины 
эпохи бронзы 
из Кривно-3 
(Витебская 
область)
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заключен договор о сотрудничестве в области 
палеоантропологических исследований. На про-
тяжении 1990-х гг. проводилось совместное 
изучение краниологических и одонтологических 
материалов по жителям средневековой Польши. 
Его результаты были сопоставлены с данными 
по хронологически одновременным краниоло-
гическим сериям с территории Беларуси. Итоги 
работы нашли отражение в совместных статьях 
и коллективной монографии [1].

Существенный вклад в изучение динамики 
антропологического состава северного региона 
нашей страны внесли исследования антрополо-
га из Полоцка Ольги Антоновны Емельянчик. 
Новые поступления большого объема палео- 
антропологического материала с Полоцкой 
земли X–XIV вв. позволили ей доказать неод-
нородность населения в этот период. Так, среди 
курганных жителей преобладал долихокранный 
умеренно широколицый антропологический 
тип, генетически связанный с древнейшими 
представителями региона. Кроме того, судя по 
антропологическим данным, на территорию 
Полоцкой земли в XI–XII вв. с севера проникали 
отдельные прибалтийско-финские группы, для 
которых было характерно уплощенное и низкое 
лицо при общей грацильности черепа. Пришлые 
славянские и местные балтские племена активно 
взаимодействовали. В XIII–XIV вв. на Полоцкие 
земли проникают также группы людей с запада. 
Следовательно, начавшаяся с XIII–XIV вв. бра-
хикефализация населения Полоцкого региона 
была связана с изменениями генофонда вслед-
ствие активизации миграционных процессов 
и смешения разных народностей.

Особый интерес представляют палеоэколо-
гические работы О. А. Емельянчик, посвящен-
ные определению частот встречаемости маркера 
анемического стресса (сribra orbitalia). Это 
позволило охарактеризовать состояние здоровья 
людей в разные исторические эпохи и адаптив-
ные реакции их костной системы на сложные 
условия жизни и, прежде всего, на пищевой 
рацион. Проведенный автором палеодемографи-
ческий анализ выявил характер уровня смерт-
ности в разные исторические периоды. Общее 
увеличение средней продолжительности жизни 
горожан к концу XIX ст. происходило преи-
мущественно за счет доживаемости взрослой 
части населения, в то время как уровень детской 
смертности по-прежнему оставался высоким, 
а повышенный по сравнению с мужчинами 
уровень смертности среди молодых женщин 
являлся следствием высокой репродуктивной 
нагрузки и неблагоприятных санитарно-гигие-
нических условий [3].

Отдельного внимания 
заслуживают палеоантрополо-
гические материалы из курган-
ных погребений первой поло-
вины ХII ст., найденные в ходе 
археологических раскопок 
под руководством профессора 
О. Н. Левко и кандидата истори-
ческих наук А. В. Войтеховича 
в 2008–2010 гг. По этим матери-
алам, полученным при изуче-
нии уникального археологиче-
ского памятника на территории 
Друцка Толочинского района 
Витебской области, исследована 
небольшая коллекция черепов 
и посткраниальных скелетов: шесть мужских, 
два женских и один детский [4]. По фрагментар-
ным визуальным и краниометрическим данным 
серию этих черепов можно отнести к одному из 
грацильных мезокранных вариантов большой 
европеоидной расы, встречавшихся на наших 
землях в начале II тыс. н. э. В настоящее время на 
основе сохранившихся частей лицевого скелета 
скульптором Л. П. Яшенко проведена рекон-
струкция внешнего облика ребенка из этого 
погребения. При раскопках была найдена позо-
лоченная пуговица, свидетельствующая наряду 
с другими ритуальными особенностями о его 
высоком социальном статусе. Общие размеры ли-
цевого скелета с коренными молочными зубами 
позволяют определить примерный биологиче-
ский возраст ребенка – от 3 до 5 лет (рис. 5).

Активно развивающимся и перспективным 
направлением современной палеоантрополо-
гии является реконструкция типа физических 
нагрузок и двигательной активности древних 
людей, связанной с родом их занятий. Иссле-
дование автором данной статьи посткраниаль-
ных скелетов из курганных могильников XII в. 
Друцка Витебской области выявило патологи-
ческие структурные изменения костной системы 
и следы травм. В ряде случаев отмечено разрас-
тание костной ткани головок бедренных костей, 
дистрофическое уменьшение плотности костной 
ткани, изнашивание суставных поверхностей 
межпозвоночных, поясничных и позвоночно-ре-
берных суставов, деформация тел позвонков, 
разрастание костной ткани на позвонках, что 
могло быть результатом значительной физиче-
ской нагрузки. На многих костях отмечаются 
последствия травм – следы от сильных ушибов, 
костные мозоли в местах заживления переломов, 
многочисленные травмы со следами заживления 
и последующего сращения костей. С помощью 
специальных формул проведена реконструкция  71
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важнейшего показателя физического развития – 
длины тела. Возможный рост одного из мужчин 
оказался в пределах от 175,5 см до 180,0 см. 
По тем временам это довольно высокорослый 
индивид, у которого отмечены следы разрастания 
на позвонках, что могло быть следствием ноше-
ния тяжелой амуниции [4].

В планах сотрудников отдела – проведение 
комплексных исследований патологических осо-
бенностей древнего населения, которые позволят 
получить представление о характере адаптивных 
процессов в локальных группах. Кроме того, 
выявленные эпохальные изменения в строении 
костной системы жителей различных истори-
ческих периодов могут рассматриваться с точки 
зрения влияния экологических факторов.

Перспективным направлением современной 
антропологической науки является историческая 
антропоэкология, изучающая образ жизни древ-
них племен, динамику адаптивных процессов 
и приспособительную изменчивость популяций 
в зависимости от социальных факторов, таких, 
например, как культурные традиции, тип хо-
зяйствования, социальная структура, а также от 
биологических характеристик самих популяций, 
степени экзо- или эндогамии и т. д. В настоящее 
время бо льшая часть показателей палеоантро-
пологических материалов введена в научный 
оборот, их анализ представлен в публикаци-
ях. Новые поступления из археологических 
раскопок требуют тщательных систематизации, 
паспортизации и реставрации, чем и занимают-
ся сотрудники отдела антропологии и экологии 
Института истории.

Объем накопленных сведений и научная 
значимость краниологических коллекций отдела 
актуализировали вопрос применения в работе 
с ними современных информационных техноло-
гий. В 2011–2012 гг. при поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных ис-
следований создан банк данных этих коллекций, 
он содержит информацию об объектах хранения 
и значительное число результатов измерений. 
Формируется фотоархив палеоантропологиче-
ских материалов.

Важной частью истории отечественной 
антропологии явилось создание по черепам 
древних людей более 20 бюстов-реконструк-
ций, которые были выполнены И. В. Чаквиным 
и скульптором Л. П. Яшенко [2]. Работы по 
реконструкции портрета на краниологической 
основе имеют особое значение для музейного 
дела. Это один из способов иллюстративного 
показа палеоантропологических находок, в ре-
зультате применения которого костный материал 
приобретает выразительность и наглядность. 

С помощью методики восстановления лица по 
черепу появилась возможность сопоставлять 
физиономические характеристики внешности 
древнего и современного населения одного и того 
же региона. Работа по формированию фотоархи-
ва скульптурных реконструкций была проведена 
автором и опубликована в монографии [6]. В на-
стоящее время бюсты находятся и экспонируют-
ся в отделе антропологии и экологии Института 
истории НАН, а также в фондах республикан-
ских, областных, районных музеев республики.

Таким образом, на протяжении последних 
50 лет отдел антропологии и экологии Инсти-
тута истории НАН Беларуси как единствен-
ный в своем роде научный центр осуществляет 
подготовку научных кадров по специальности 
«антропология» и комплексные исследования 
популяционных особенностей биологии чело-
века, помогая разобраться в характере сложных 
связей организма с внешней средой. Резуль-
таты палеоантропологических работ наших 
ученых выявили определенные особенности 
в строении черепа и посткраниального скелета 
территориальных серий, относящихся к разным 
историческим периодам, как следствие древних 
миграций, а также межэтнического взаимодей-
ствия жителей соседних территорий. Доказана 
неоднородность антропологического состава 
представителей средневековья на белорусских 
землях, определены черты сходства и различий 
славянского населения с иноэтничным. 
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Беларускія народныя паясы: тэхнікі выраБу, арнамент/ 
Манахіня Васа (Селівончык). – Мінск :  Беларуская навука, 2014. – 303 с., 
іл. ISBN 978-985-08-1794-5.

У кнізе падрабязна апісваюцца тэхнікі вырабу традыцыйных 
паясоў, аналізуюцца спосабы ўтварэння ўзораў, даследуюцца 
кампазіцыйна-арнаментальныя схемы, выкладаюцца прыёмы 
афармлення канцоў паясоў. Альбомная частка кнігі ўтрымлівае 
схемы ўзораў, фотаздымкі традыцыйных і сучасных паясоў.                                                                                                                                       
Прызначана ўсім, хто цікавіцца традыцыйнымі беларускімі паясамі і жадае 
навучыцца іх вырабляць. Будзе карысная кіраўнікам і ўдзельнікам студый           
і гурткоў народнай творчасці, народным умельцам. Музейнымі работнікамі 
кніга можа быць выкарыстана ў якасці даведніка па традыцыйных тэхніках 
вырабу паясоў.

народнае дойлідства / А. І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 
2014. –  200 с.: іл. – (Традыцыйны лад жыцця). ISBN 978-985-08-1798-3.

У кнізе ў папулярнай форме расказваецца пра народную архітэктуру: 
гісторыю і асаблівасці беларускіх паселішчаў (вёсак, мястэчак, 
гарадоў), даецца апісанне традыцыйнага жылля, цэркваў, гаспадарчых 
і грамадскіх пабудоў. Прасочваецца сувязь народнага дойлідства 
з сучасным будаўніцтвам. Асобна распавядаецца пра захаванне 
гісторыка-архітэктурнай спадчыны, музеі пад адкрытым небам і інш. 
Адрасуецца шырокаму колу чытачоў. 

мікола лупсякоў: выБраныя творы / уклад., прадм. і камент. 
Серафіма Андраюка. – Мінск :  Беларуская навука, 2014. – 416 с., іл. – 
(Беларускі кнігазбор: БК. Серыя I, Мастацкая літаратура) ISBN 978-985-
08-1788-4.

Аднатомнік выбраных твораў таленавітага празаіка Міколы 
Лупсякова (1919-1972) складаюць лепшыя яго апавяданні і аповесць 
«Я помню…». Асобна падаюцца творы з цыкла «Вясковыя паданні». 
У дадатку змешчана кароткая аўтабіяграфія, а таксама водгукі 
на яго творчасць іншых пісьменнікаў і ўспаміны сучаснікаў.                                                                                                           
Семдзесят восьмы том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор».                                                                                                                            
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