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Сотрудниками Белорусского государ-
ственного университета разработана серия 
приборов «Агент», которые применяются 
в составе систем спутникового мониторинга 
транспорта в качестве терминального устрой-
ства, устанавливаемого на контролируемом 
объекте (автотранспортное средство, сель-
скохозяйственная техника, строительные 
машины). Семейство «Агент» включает в себя 
5 моделей, различающихся конструктивным 
исполнением, внешними или встроенными 
антеннами, степенью защиты от несанкцио-
нированного вмешательства.

Данная разработка способна обеспечить 
автоматическое определение и регистрацию 
текущего местоположения, скорости, направ-
ления и режимов перемещений контролиру-
емых объектов с использованием сигналов 
GPS. Она позволяет собирать и регистрировать 
информацию о параметрах транспортного 
средства с помощью встроенных и внешних 
датчиков (направление и скоростной режим 
движения, расход и уровень топлива в баке, 
температура двигателя, подсчет моточасов, 
состояние бортового напряжения и др.) и кон-
тролировать несанкционированные действия 
со стороны водителей.

С помощью устройства можно выявить 
факты нецелевого использования и необо-
снованных простоев техники, нерациональ-
ного расхода и краж топлива. «Агент» также 
пригодится для решения задач транспортной 
логистики в системах управления перевозками 
и автопарками (автоматический учет передви-
жения транспортных средств, доставки грузов 
в заданные точки, анализ выполненных марш-
рутов, скоростного режима, расхода топлива). 
Возможность конфигурирования параметров 
сбора информации позволяет индивидуально 
подстраивать режимы работы прибора под 
различные виды техники.

Денис МОРОЗ
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–Владимир Григорьевич, какие меры 
предусмотрены для более динамичного 
использования научных разработок? 

Что может стать стимулом, способным привлечь 
частный капитал в реализацию инновационных 
проектов, инициированных наукой: механизмы 
венчурного бизнеса, государственно-частного 
партнерства?

–  Венчурная деятельность и государствен-
но-частное партнерство – разные проблемы. Если 
говорить о венчуре, то это высокорисковая сфера 
занятий. Она предполагает многопоисковые иссле-
дования, которые не обещают обязательную отдачу. 
В их основе лежит метод проб и ошибок. Здесь 
на этапе планирования абсолютно не просматрива-
ется гарантированный успех, который может быть, 
а может и не быть. Правда, в науке отрицательный 
результат – тоже результат, показывающий, что 
в данном направлении идти в дальнейшем беспо-
лезно. Тем не менее иногда в ходе венчурного отбора 
может быть нащупана и получена абсолютно про-
рывная новация, на которую исследователи даже 
не рассчитывали. Это свободный творческий поиск, 
и здесь в процессе экспериментов могут иметь место 
незаурядные явления.

Что же касается государственно-частного 
партнерства, то это объективная необходимость 
многих развитых стран, там, где четко определены 
приоритеты государства и частный бизнес актив-
но участвует в реализации актуальных проблем. 
Надо осознавать, что наука – это сфера как госу-
дарственных интересов, так и частного бизнеса. 
К примеру, если мы говорим о фундаментальных 
и поисковых исследованиях, стратегических разра-
ботках, долгосрочных инвестициях в безопасность 
общества – это, конечно, прерогатива государства. 
А, скажем, все то, что относится к развитию ре-
ального сектора экономики, может вполне обеспе-
чиваться за счет предпринимательских структур. 
Здесь имеется в виду не только привлечение част-
ного капитала, но и создание исследовательских 
подразделений в среде бизнеса, а также формиро-
вание частных научно-исследовательских струк-
тур в составе традиционной науки. К сожалению, 
у нас в стране этот процесс еще не развит и есть 
много проблем законодательного, экономическо-
го, кадрового и иного характера. Мы здесь делаем 

Сфера реализации  
талантов 

Трансформация научно-технических 
разработок в инновационный 
продукт, пригодный для 
производства и интересный рынку, 
пожалуй, самый трудный этап 
в цепочке, связывающей науку 
с потребителем. Академия наук 
Беларуси как генератор инноваций 
и собственник значимых для 
народного хозяйства разработок 
идет по пути скорейшего их 
вовлечения в хозяйственный 
оборот. О том, как она 
справляется с этой задачей, 
о частно-государственном 
партнерстве и об оптимизации 
структуры и численности кадров 
рассказывает Председатель 
Президиума НАН Беларуси академик  
Владимир ГУСАКОВ.
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5

первые попытки, и они весьма перспективны. 
Государство и бизнес способны на многое, если 
объединят свои интересы, возможности и ресурсы. 
Предпринимателю необходима чистая прибыль 
на вложенный капитал. И если, предположим, 
норма прибавочного продукта от вложений в науку 
будет превышать норму прибавочного продукта 
от вложений в иные сферы, то не надо будет никого 
уговаривать для принятия решения об инвестици-
ях. Они сами потекут туда, где будет формировать-
ся прибыль и наблюдаться быстрая окупаемость 
вложенных средств. Пока же наука, особенно 
фундаментальная, – это сфера преобладающих 
долгосрочных затрат с просроченной окупаемостью 
ресурсов. Наука, как известно, требует немалых 
количественных вложений, прежде чем образуется 
принципиально новый качественный продукт. 
Чтобы получить новые материалы, машины, сорта, 
породы, междисциплинарные продукты, требуют-
ся годы, а иногда и десятилетия. Далеко не каждый 
владелец капитала, кроме государства, отважится 
так долго ждать. Только оно способно осущест-
влять долгосрочные инвестиции. Правда, в науке 
есть немало как быстро, так и высокоокупаемых 
проектов. В таком случае должен быть конкурс 
за их обладание и реализацию, здесь на равных 
могут соревноваться как государство, так и част-
ный бизнес.

– Мировой опыт показал, что комплекс, охва-
тывающий науку, технологии и образование,  – тот 
локомотив, который способствует энергичному 
движению страны к экономике будущего, основан-
ной на наукоемких отраслях. Наше государство, 
к примеру, уже ощутило прибыльность экспорта 
ИТ-услуг, предоставив определенные преферен-
ции данному сектору, что позволило обеспечить 
как приток зарубежных инвестиций, так и выход 
на международные рынки. Планируется ли в этой 
связи создание неких особых условий для развития 
высокотехнологичных производств в рамках  
НАН Беларуси?

–  Перспективы экономики любой страны – это 
экономика знаний. Она более устойчива к любым 
неблагоприятным проявлениям и более эффектив-
на в жесткой конкурентной среде. Я уже подчер-
кивал, что в основе успешности любой экономики 

находятся технологии, поэтому в мире их развитию 
и совершенствованию придается огромное значение. 
Хочу еще раз обратить внимание на то, что основная 
борьба на мировых рынках развертывается сейчас 
даже не за производство конкурентоспособной про-
дукции, а за обладание новейшими технологиями, 
построенными на научных знаниях. Ведь именно 
они определяют будущую конкурентоспособность 
товаров, их потребительские качества и стратегиче-
скую доходность предприятий. Но это должны быть 
не просто инновации, а, если можно так выразить-
ся, умные технологии, предусматривающие опти-
мизацию производственных затрат и способные 
заложить при выпуске продукции максимальную 
добавленную стоимость. Поэтому они должны быть 
тщательно продуманными и строиться на самых 
новейших научных знаниях. Дело в том, что изго-
товленная и поставленная на рынок продукция уже 
не представляет новизны, все ноу-хау заключены 
в технологиях.

Что касается развития ИТ-услуг, то это специ-
фическая сфера деятельности, которая может быть 
представлена как обособленными организациями, 
так и интегрированными с предприятиями реаль-
ного сектора экономики системами. Бесспорно, 
ИТ-сектор сейчас самый развивающийся, но он 
не представляет науку. Это, скорее, высококва-
лифицированные услуги, которые по своей сути 
близки к образовательным. И чтобы быть постоян-
но в авангарде, ИТ-система должна основываться 
на передовой науке и быстро осваивать все самое 
прогрессивное.

Следует сказать, что в отношении ИТ-сектора 
и науки сейчас есть даже некоторое недопонимание. 
Многие почему-то считают эту индустрию наукой, 
подменяя при этом суть и результат. Для четкой 
определенности надо подчеркнуть, что ИТ-сфера 
почти не занимается научным поиском, она не изу-  
чает глубинные свойства явлений и веществ, 
не устанавливает закономерностей и не отрабатыва-
ет теоретических и практических основ формирова-
ния инновационных технологий. Она лишь создает 
некоторые элементы обслуживания реальной эко-
номики с помощью специальных программ, исполь-
зуя для этого выработанные наукой и передовой 
практикой технические навыки. Правда, разрывать 
все эти области человеческой деятельности – науку, 
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варном рынке страны, и ее роль будет усиливаться. 
Это мощный научный, научно-инновационный 
и научно-производственный комплекс, который 
все более интегрируется в реальную экономику 
и рыночное пространство.

– В экономике знаний приоритет принадле-
жит нематериальным активам – патентам, ноу-хау, 
опытно-конструкторской и технологической 
документации. Наука в данном контексте выступает 
их главным генератором, создателем и собственни-
ком. Что, по вашему мнению, необходимо для того, 
чтобы эти активы приносили наибольшую отдачу 
научным организациям?

–  В экономике знаний главное – это интеллект, 
творческая мысль, инновационная идея, воплощен-
ная в теоретическое обоснование, а затем в научную 
разработку и практику. Основу экономики знаний 
составляют системные теоретические исследова-
ния, имеющие целевой прикладной характер. Ведь 
ничего не бывает практичней хорошей теории. От-
сюда могут рождаться прорывные инновационные 
и прикладные разработки. И в этом плане патенты 
и опытно-конструкторские работы являются непре-
менными атрибутами любой научной деятельности. 
Это, если хотите, количественный результат работы 
науки, как и публикации, и цитирование. К росту 
их числа, конечно, надо обязательно стремиться. 
Но это уже следствие реализации научных идей, 
а не исходное их начало. Исходной же базой явля-
ется исключительно творческий научный поиск, 
основанный на глубоких теоретических знаниях 
и активной позиции.

– Основу успеха любого дела, как известно, 
обеспечивает субъективный человеческий фактор. 
Как планируется оптимизировать структуру НАН 
Беларуси и численность ее персонала?

–  Не секрет, что сегодня мы имеем относитель-
но большие по численности научные коллективы 
с весьма скромными научными успехами. И поэтому 
объективно стоит задача резко поднять результатив-
ность. Наукой поистине должны заниматься избран-
ные и талантливые. Полагаю, надо уходить от мас-
совости в науке, формировать целевые научные 
коллективы, способные творить и генерировать – это 
могут быть кластеры, национальные лаборатории, 
центры и т. п. Науке и ученым должны быть присущи 
целеустремленность, одержимость, активность и пре-
данность делу. Для этого подходят далеко не все, 
даже из числа желающих заниматься ею.

Наука не должна быть сферой занятости, 
а должна стать сферой реализации талантов. 
Объективности ради стоит заметить, что в больших 
по численности научных организациях, кото-

ИТ-сектор, образование и производство – нельзя, 
все они тесно взаимосвязаны и только таким обра-
зом дают синергетический эффект. Но специфику 
и характерные отличительные черты надо знать 
и не путать.

В НАН Беларуси в настоящее время сосредо-
точена основная фундаментальная наука по боль-
шинству направлений научного поиска, в том 
числе в сфере ИТ. Достаточно сказать, что именно 
в Академии проведены масштабные исследования 
и создан один из мощнейших в мире суперкомпью-
тер серии СКИФ, подготовлен к запуску и запущен 
белорусский космический аппарат дистанционного 
зондирования Земли, в результате чего наша страна 
принята в число космических держав, разработан 
комплекс беспилотных летательных аппаратов, 
созданы научные основы для обеспечения безопас-
ности строящейся атомной электростанции и т. п. 
Ядро всех этих разработок заложено фундаменталь-
ной наукой, которая, конечно же, предусматривает 
применение и информационных технологий.

Но это только небольшая часть деятельности 
Академии наук. Крупный научный потенциал 
сконцентрирован в области машино- и приборо-
строения, материалов и оборудования, биометодов 
и технологий, медицинских субстанций, аграр-
ного комплекса и др. Можно сказать, что НАН 
Беларуси стоит у истоков формирования новых 
перспективных отраслей народного хозяйства – 
космической, атомной и ИТ-отрасли, био-, нано- 
и агроиндустрии, технологий химического синте-
за и т.д. То есть тех направлений, где необходима 
преобладающая роль новейших научных знаний. 
И пусть эти отрасли пока не дают высоких доходов 
в бюджет страны, поскольку еще сами нуждают-
ся в крупных инвестициях, но в перспективе они 
призваны доминировать в развитии национальной 
экономики. Хотя уже сейчас отдельные из них, та-
кие как агро- и биоиндустрия, машино- и приборо-
строение, получили ускоренное развитие и задают 
тон в своих секторах. Производство наукоемкой 
продукции по этим направлениям только в Ака-
демии насчитывает миллиарды рублей, и объемы 
ее постоянно растут. Поэтому мы не только пла-
нируем создание высокотехнологичных произ-
водств, но и создаем их. Иначе нельзя. Не устану 
повторять, что научно-технологическая цепоч-
ка – от науки до массового производства товарной 
наукоемкой продукции – должна быть завершен-
ной. Передавать готовый наукоемкий продукт 
другим товаропроизводителям для Академии наук 
затратно, поэтому она должна сама разрабатывать 
и производить продукцию с высокими потреби-
тельскими и товарными качествами. В этой связи 
Академия становится уже крупным игроком на то-6
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рые мы имеем сегодня, по-настоящему трудятся 
и генерируют научные результаты единицы. А все 
другие – обслуживающий персонал. Не это ли 
является полем деятельности для оптимизации 
научных коллективов и резервом роста их ре-
зультативности? Ведь часто инертное окружение 
не только не помогает раскрытию таланта, но и, на-
против, мешает творческой активности способных 
научных сотрудников и являет собой пример 
бездеятельности.

Оптимизацию надо понимать не как разовую 
кампанию, после чего все, как правило, возвра-
щается на круги своя, а как постоянный процесс 
совершенствования. Ведь по прошествии какого-то 
определенного времени все требует модерниза-
ции – помещения, материальная и приборная база, 
тематика исследований, кадровое обеспечение и пр. 
Поэтому научной сфере также необходимо периоди-
ческое обновление, но лучше, если это будет осу-
ществляться перманентно. Так, приходит талант-
ливая молодежь, появляется новое оборудование, 
возникает новая актуальная тематика исследова-
ний. Все это необходимо своевременно и оперативно 
включать в научный процесс. Хочу особенно под-
черкнуть, что ни о каком массовом увольнении на-
учных сотрудников в Академии наук речи не идет. 
Так же, как и нет каких-то жестких однозначных 
установок. Это абсолютно индивидуальный подход, 
который каждая организация вырабатывает для 
себя самостоятельно.

Известно, что перед наукой стоит задача суще-
ственно повысить эффективность. Исходя из такой 
постановки вопроса, во всех научно-исследователь-
ских организациях проводится тщательный анализ 
результативности действующих лабораторий, от-
делов, научных коллективов и сотрудников. Опре-
деляются меры по совершенствованию структуры 
научных организаций и занятости кадров, находят-
ся резервы оптимизации, а они есть во всех учреж-
дениях. Правда, фактически сокращение касается 
пока немногих. А институты, которые обеспечивают 
полное финансирование за счет внебюджетных 
средств, вообще освобождаются от необходимости 
реорганизации.

Подчеркиваю: мы стараемся не потерять квали-
фицированные кадры – докторов наук, профессо-
ров, доцентов  – и не допустить, чтобы сокращение 
происходило за счет молодежи.

Одновременно мы анализируем тематику ис-
следований, совершенствуем составы творческих 
коллективов, оптимизируем количество лабора-
торий и отделов, рассматриваем целесообразность 
самостоятельности отдельных небольших организа-
ций, усиливаем интеграцию и кооперацию научных 
структур. Большое внимание уделяем обновлению 

состава руководителей программ, проектов и науч-
ных учреждений и др. То есть по всем направлени-
ям идет процесс совершенствования. Причем все 
изменения широко обсуждаются и основываются 
на коллективном мнении во избежание неоправ-
данного субъективизма. И это дает свои положи-
тельные результаты: усиливается ответственность 
и заинтересованность кадров, повышается дина-
мичность труда, растет результативность научных 
коллективов. Средства концентрируются на прио-
ритетных направлениях научных исследований.

– В ноябре 2014 г. после 5-летнего перерыва со-
стоялись выборы новых академиков и членов-кор-
респондентов. Как вы оцениваете результаты 
избирательной кампании?

–  Мы долго и основательно готовились к этому 
важнейшему в жизни науки событию. Избраны 
наиболее крупные ученые в различных областях 
знаний, которые, мы надеемся, смогут усилить 
научное руководство исследованиями, повысить 
их результативность. Ведь действительные члены 
НАН Беларуси – это наиболее квалифицирован-
ная часть ученых, которая остается в значитель-
ной мере недостаточно востребованной, это элита, 
призванная возглавить основные программы 
и проекты, ключевые направления исследова-
ний, сплотить и мобилизовать молодежь, повести 
за собой учеников, создать прочную научную 
школу на перспективу. И нам надо усилить роль, 
значимость и ответственность работающих в НАН 
Беларуси академиков и членов-корреспондентов. 
Не секрет, что многие как бы отстранились от ос-
новных событий и только со стороны смотрят 
за тем, что делается в Академии. Иногда бывает, 
что после выборов вообще прекращается активная 
научная деятельность. Некоторые считают, что они 
достигли главного – избрания – и дальше можно 
почивать на лаврах, что они уже непогрешимы, 
к ним не могут предъявляться традиционные 
требования результативности деятельности и что 
они получили бесспорное право давать только кри-
тические оценки другим. Но ведь смысл избрания 
абсолютно другой – это мощный дополнительный 
стимул для активизации дальнейшей научной 
деятельности, для новых свершений. От любого 
избранного академика и члена-коррес- пондента 
общество вправе требовать повышенной отдачи, 
у них особая миссия – быть в авангарде научных 
и экономических процессов. 

Жанна КОМАРОВА
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Метрология значима с древнейших времен 
и всегда будет оставаться таковой. Наша 
национальная наука об измерениях с почти 
вековой историей прошла через этапы 
смены общественного и политического 
строя, годы разрухи и восстановления 
народного хозяйства, перехода к рыночным 
отношениям и доказала свою стойкость 
и жизнеспособность, которые во многом 
объясняются потребностями и развитием 
современной экономики. Высокие темпы 
научно-технического прогресса, внедрение 
сложных технологических процессов, 
инновации только усиливают ее роль. 
Повышается уровень метрологической 
культуры населения, поскольку все 
больше внимания уделяется социальной 
составляющей этой науки.

Метрологическая инфраструктура страны 
упрочняет свои позиции в формирую-
щейся глобальной системе измерений, 

способствуя укреплению национальной эко-
номики и создавая основу для выпуска каче-
ственной и конкурентоспособной продукции, 
и имеет большие потенциальные возможности 
для дальнейшего развития и совершенствования. 
Белорусский государственный институт метро-
логии – ведущая организация в стране в области 
этой науки. Деятельность БелГИМ охватывает 
все важнейшие ее сферы: законодательную, фун-
даментальную и прикладную.

Реальный и единственный путь приобре-
тения конкурентных преимуществ для нашей 
страны – инновационное развитие экономики. 
В республике создаются новые предприятия 
и производства, идет процесс модернизации 
и технологического перевооружения. Неотъем-
лемый элемент этого направления работ – точ-
ные измерения. Мировая экономика в наши дни 
в значительной степени зависит от надежности 
их результатов. Они не должны создавать техни-
ческих барьеров в торговле, и предпосылкой для 
этого является наличие развитой и устойчивой 
метрологической инфраструктуры. Националь-
ная метрология ориентирована на всемерную 
поддержку инновационного движения в стране. 
Защита интересов государства и граждан в обла-
сти единства измерений осуществляется в соот-
ветствии с международными правилами.

Стратегическая задача метрологии в процес-
се глобализации экономики и торговли выража-И
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ется коротко и точно: одно измерение и дости-
жение его всемирного признания. Важнейшее 
условие интеграции Беларуси в мировой рынок, 
повышения конкурентоспособности отечествен-
ной продукции и услуг, их безопасности и на-
дежности – существование национальной си-
стемы обеспечения единства измерений (СОЕИ) 
как инструмента защиты потребителя при 
купле-продаже товаров, основы поддержания 
на уровне требований экономики определения 
величин и совершенствование в соответствии 
со стратегией научно-технического развития.

Фундамент СОЕИ – эталоны единиц изме-
рений, существование которых в каждом госу-
дарстве является неотъемлемой чертой сувере-
нитета и экономической независимости. С 1997 г. 
действует Государственная научно-техническая 
программа по созданию системы эталонов и стан-
дартных образцов для воспроизведения физи-
ческих величин «Эталоны Беларуси», которая 
направлена также на повышение конкуренто-
способности выпускаемой продукции, экономию 
энергии, сырья и других ресурсов, защиту прав 
потребителей, содействие по признанию резуль-
татов измерений на международном уровне. 
БелГИМ совместно с научными и промышлен-
ными организациями республики реализует 
проекты по созданию эталонов. В выполнении 
заданий принимают участие такие научные 
учреждения, как Институт физики им. Б. И. Сте-
панова, Институт прикладной физики, Инсти-
тут проблем энергетики НАН Беларуси, БГУ, 
БГУИР и др.

От последствий недостоверного определения 
величин как в сфере экономики, так и в области 
защиты прав и интересов граждан, окружающей 
среды нас защищают 46 эталонов. Они воспроиз-
водят значения длины, массы, времени и часто-
ты, температуры, силы света, а также других еди-
ниц Международной системы единиц в области 
физико-химических, оптических, акустических, 
электрических, радиоэлектронных величин, 
измерений давления и расхода, ионизирующих 
излучений.

В рамках очередного этапа ГНТП «Эталоны 
Беларуси» на 2011–2015 гг. завершено 15 проек-
тов, особенно важных для таких сфер, как энер-
госбережение, экономия ресурсов, связь, охрана 
труда и здоровья. Создано 11 эталонов (единиц 
молярной и массовой концентрации компонентов 
сжиженных углеводородных газов, магнитной 
индукции слабого постоянного магнитного поля, 
коэффициента амплитудной модуляции, энергии 
сгорания – джоуля, девиации частоты, тепло-
проводности, плотности потока энергии электро-
магнитного поля, ослабления электромагнитных 

колебаний в диапазоне частот от 0 до 37,5 ГГц, 
индуктивности, магнитной индукции перемен-
ного магнитного поля, а также единиц средней 
мощности, ослабления и длины волны опти-
ческого излучения для волоконно-оптических 
систем связи и передачи информации). Разра-
ботаны два эталонных комплекса (расходомер-
ный комплекс до 6 500 м3/ч с поверочной средой  
воздух и комплекс для проверки параметров 
ультразвукового медицинского оборудования), 
модернизировано два эталона: единицы электри-
ческого сопротивления (активного) и единицы 
молярной доли компонентов в газовых смесях.

Формирование новой программы ведется 
с учетом решения задач инновационного разви-
тия страны, приоритетов научно-технической де-
ятельности на 2016–2020 гг. В целом она оправ-
дывает себя и является вполне логичным шагом 
не только в дальнейшем совершенствовании 
национальной науки об измерениях, но и в соз-
дании инновационных технологий, продукции 
и услуг, востребованных на международном 
рынке. По сути, каждый новый эталон – это 
новая страница, новый этап в отечественной 
метрологии.

Наиболее значимы проекты в рамках при-
оритетных направлений научно-технической 
деятельности Беларуси на 2016–2020 гг. в следу-
ющих отраслях:

энергетика и энергоэффективность, 
атомная энергетика (создание национальных 
эталонов единиц плотности потока нейтронов, 
мощности поглощенной и эквивалентной доз 
нейтронного излучения, плотности жидкости, 
теплового потока, скорости воздушного пото-
ка, масштабного преобразования напряжения 
и силы переменного тока на частоте 50 Гц, 
модернизация национального эталона единиц: 
времени – секунды, частоты – герца и шкалы 
времени);

агропромышленный комплекс (разработка 
национальных эталонов единиц относительной 
влажности воздуха и температуры точки росы, 
спектральной плотности энергетической яркости, 
спектральной плотности энергетической осве-
щенности и силы излучения в диапазоне длин 
волн от 0,2 до 3,0 мкм);

промышленность (создание национальных 
эталонов единиц плоского угла (градуса), дли-
ны – метра в диапазоне 0,1–1 000 мм, угла в об-
ласти измерений малых углов, электрического 
сопротивления, единицы давления, твердости);

строительные технологии и производства 
(разработка национальных эталонов единиц 
теплового потока излучения, твердости, спек-
тральной плотности энергетической яркости, 
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спектральной плотности энергетической осве-
щенности и силы излучения в диапазоне длин 
волн от 0,2 до 3,0 мкм; плоского угла в области 
измерений малых углов; относительной влажно-
сти воздуха и температуры точки росы);

медицина, фармация, медицинская тех-
ника и технологии (создание национальных 
эталонов единиц спектральной плотности энер-
гетической яркости, спектральной плотности 
энергетической освещенности и силы излучения 
в диапазоне длин волн от 0,2 до 3,0 мкм, отно-
сительной влажности воздуха и температуры 
точки росы, электрического сопротивления 
(2-й этап: расширение функциональных возмож-
ностей), средней мощности лазерного излучения 
(модернизация));

химические технологии, нефтехимия 
(разработка национальных эталонов единиц 
относительной влажности воздуха и темпера-
туры точки росы, плотности жидкости, массы 
(модернизация));

био- и наноиндустрия (создание нацио-
нальных эталонов единиц относительной влаж-
ности воздуха и температуры точки росы, поля-
ризационной модовой дисперсии в оптическом 
волокне, хроматической дисперсии в оптическом 
волокне, модернизация национального эталона 
единиц: времени – секунды, частоты – герца 
и шкалы времени);

информационно-коммуникационные 
и авиакосмические технологии (разработка на-
циональных эталонов единиц измерения объемов 
передаваемой цифровой информации по каналам 
Интернета и телефонии, поляризационной мо-
довой дисперсии в оптическом волокне, напря-
женности электрического поля, напряженности 
магнитного поля);

рациональное природопользование и глу-
бокая переработка природных ресурсов (созда-
ние национальных эталонов единиц скорости 
воздушного потока, спектральной плотности 
энергетической яркости, спектральной плотности 
энергетической освещенности и силы излучения 
в диапазоне длин волн от 0,2 до 3,0 мкм).

Национальные эталоны проходят междуна-
родные сличения с эталонами других стран, и это 
обеспечивает им признание на мировом уровне. 
Последнее достижение обусловлено подписанием 
Госстандартом 14 октября 2003 г. Договоренности 
о взаимном признании национальных эталонов, 
сертификатов калибровки и измерений, выдава-
емых национальными метрологическими инсти-
тутами, которое было инициировано Междуна-
родным комитетом мер и весов. Государственные 
эталоны, участвующие в данной договоренности, 
являются основой доверия правильности вы-

полняемого в стране определения величин, в том 
числе при производстве и контроле качества экс-
портоориентированной продукции и услуг. На те-
кущий момент в международной базе данных 
БелГИМ опубликовал 206 позиций о наилучших 
измерительных возможностях (СМС-данных) 
Беларуси в следующих областях: акустика, элек-
тричество, длина, масса, сила, твердость, вискози-
метрия, фотометрия, газовый анализ, рН-метрия, 
дозиметрия, радиоактивность, температура, время 
и частота. Работы по увеличению количества 
СМС-данных за счет вновь разработанных этало-
нов проводятся на постоянной основе.

Эффективность использования эталонов 
выражена в импортозамещении метрологиче-
ских услуг по калибровке и поверке средств 
измерений, эксплуатируемых на территории 
республики, а также их оказании зарубежным 
заказчикам. Только в 2014 г. экономия по за-
вершенным заданиям подпрограммы «Эталоны 
Беларуси» на 2011–2015 гг. составила 183,5 млн 
руб. Кроме того, в бюджет республики поступило 
75,7 млн руб. в виде НДС.

Активно используются возможности бело-
русских эталонов для калибровки измерительной 
техники стран СНГ – Армении, Азербайджана, 
Грузии, Казахстана, Узбекистана и др.

Актуальной задачей представляется развитие 
испытательного комплекса в области контроля 
безопасности пищевых продуктов. В рамках 
реализации проекта Европейского союза «Под-
держка инфраструктуры качества в Республике 
Беларусь. Безопасность пищевых продуктов» 
в БелГИМ создается Национальная референтная 
лаборатория по контролю безопасности минераль-
ной (бутилированной) воды, рыбных, мясных 
и молочных продуктов. Ее деятельность будет 
направлена на то, чтобы разработать и внедрить 
современные методы аналитического контроля, 
в том числе международные стандарты; создать 
референтные методы и стандартные образцы для 
обеспечения метрологической прослеживаемости 
измерений в аналитическом контроле; провести 
целевое обучение персонала официальных лабо-
раторий республики для эффективного освоения 
им современного оборудования и аналитических 
методов. Все это позволит обеспечить высокий 
уровень качества и сопоставимости аналитиче-
ских результатов контроля продукции на всех 
этапах ее жизненного цикла, а также получить 
признание собранных в республике данных 
на международном уровне.

Референтная лаборатория отвечает всем 
требованиям международного законодательства 
по контролю питьевой бутилированной воды, 
компонентного состава молочной и мясной про-
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дукции, даст возможность подтверждать параме-
тры ее качества и назначение, что позволит отече-
ственным производителям усилить свои позиции 
как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. 
Это, в свою очередь, будет содействовать интегра-
ции республики в мировую экономику, включая 
Таможенное пространство и страны дальнего 
зарубежья.

Результаты научной деятельности БелГИМ 
широко освещаются в СМИ в Беларуси и за ру-
бежом. Можно назвать такие весомые научные 
издания, как «Метрология и приборостроение» 
(БелГИМ), «Приборы и методы измерений» 
(БНТУ), российские «Законодательная и при-
кладная метрология», «Главный метролог» и др. 
В международном журнале «Metrologia» (вы-
пускается Международным бюро мер и весов) 

публикуются отчеты по результатам сличений 
национальных эталонов.

Наши специалисты постоянно поддерживают 
авторитет белорусской метрологии, отстаивают 
свои идеи, делятся достижениями, выступая с на-
учными докладами на симпозиумах, семинарах, 
конференциях, выставках, проводимых в стране 
и мире. Мы постоянные участники и организато-
ры таких международных научно-технических 
конференций, как «Приборостроение» (БНТУ), 
«Метрология и метрологическое обеспечение» 
(БелГИМ), семинаров и ярмарок инновацион-
ных идей (ГКНТ), международного симпозиума 
метрологов «Точность. Качество, Безопасность» 
(Россия) и многих других значимых мероприя-
тий, ставших серьезной научной площадкой для 
общения специалистов в этой области. 

ХРАНИТЕЛИ
РАЗМЕРА

Без измерений невозможно представить 
современное общество. Как выставить цену 
на продукты, если нет понятия килограмма? 
Как построить дом, если неизвестно, 
в каких единицах измерять его высоту? 
Как составить расписание общественного 
транспорта, если не определено значение 
секунды? Время, масса, температура, 
длина, скорость, мощность – эти и многие 
другие физические величины окружают 
нас, задавая свойства материального мира. 
Метрология необходима человечеству, чтобы 

договариваться, устанавливать нормы и отклонения от них во всех сферах 
его жизнедеятельности. Белорусский государственный институт метрологии 
поддерживает существование национальной системы обеспечения единства 
измерений. Тут ежегодно создают новые эталоны и проводят международные 
сличения. Об основных направлениях деятельности института рассказывает 
начальник отдела измерений геометрических величин Владимир МАКАРЕВИЧ.

–Одна из наших 
главных задач – 
удовлетворение 

потребностей промышленности, 
обеспечение ее единицами фи-
зических величин. Мы оказы-
ваем предприятиям следующие 
услуги: поверка, калибровка, 
метрологическая аттестация 
различных приборов, ин-
струментов, систем, а также 
проводим их государственные 
испытания. Периодичность 
поверки определяется многими 
факторами, в том числе частотой 
использования оборудования 
и его износом во время эксплуа-
тации, а также тем, лежит ли его 
применение в области законо-
дательной метрологии. Чаще 
заказчики привозят приборы 
к нам, но есть стационарное 
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Тема номера

оборудование, которое мы поверяем на местах 
с помощью переносных эталонов. В случаях, ког-
да к нам обращаются как к независимым экспер-
там за арбитражными измерениями, мы помогаем 
субъектам хозяйствования решать споры. Если 
один из них не удовлетворен качеством куплен-
ной у другой фирмы продукции и мы подтвержда-
ем, что оно не отвечает требованиям стандартов, 
предприятие может вернуть ее.

– Далеко не всем известно, что благодаря 
наличию высокоточного эталонного оборудо-
вания БелГИМ может выступать в роли изме-
рительной лаборатории. Какая работа ведется 
в этом направлении?

–  Эта сторона нашей деятельности стала 
более востребованной 10–12 лет назад по причи-
не, с одной стороны, устаревания контрольно-из-
мерительного оборудования на предприятиях, 
а с другой, появления новых заводов, которые ос-
нащаются постепенно и на первых порах нужда-
ются в помощи при оценке качества продукции. 
Например, когда запускается металлообраба-
тывающий центр – комплекс станков, который 
из поступающей в него заготовки с помощью 
многочисленных операций вытачивает деталь, 
нам привозят чертеж и контрольную деталь для 
сверки их параметров. Раньше промышленность 
работала более стабильно, заказы были много-
серийными, серийными, а единичных изделий 
выпускалось мало, поэтому наши услуги были 
менее востребованы. Сегодня набирает обороты 
мелкосерийное производство, и у заводов не всег-
да хватает собственных средств измерений. 
Например, мы проводили измерения на Минском 
станкостроительном заводе «МЗОР», когда там 
ремонтировали 40-метровый токарный станок.

Наш институт также занимается сертифи-
кацией услуг. Мы проводим метрологический 
контроль оборудования, после чего организация 
может, доказав, что в ней соблюдаются опреде-
ленные условия, пройти процедуру подтвержде-
ния соответствия и получить право на некую 
деятельность. По последним данным, у нас уже 

больше 45 тыс. заказчиков. Это не только госу-
дарственные и негосударственные предприятия, 
но и частные лица.

– Владимир Брониславович, на какие отрас-
ли промышленности работает ваш отдел?

–  В первую очередь геометрические измере-
ния нужны для обеспечения функционирования 
таких отраслей, как машиностроение и прибо-
ростроение. Большая доля заказов поступает 
от строительных и медицинских предприятий, 
для которых мы аттестовываем испытательное 
оборудование и проводим поверку медтехники – 
диоптриметров, периметров, офтальмометров, 
авторефрактокератометров, наборов пробных 
очковых линз, скиаскопических линеек, глазных 
бесконтактных тонометров и др. Также у нас есть 
комплект мер, прошедших калибровку в Гер-
мании, для метрологического контроля микро-
скопов, применяемых в наноиндустрии. Вообще 
рынок измерительного оборудования в Беларуси 
в некоторых областях измерений очень насыщен-
ный, в других – недостаточно, что соответствует 
развитию в нашей стране отдельных отраслей 
промышленности.

Отдел измерений геометрических величин – 
обособленная структура, в которой работает 
более 30 сотрудников, и диапазон измерений 
очень широк: от долей микрометров (наноинду-
стрия) до километров (геодезия, картография). 
Чтобы его охватить, мы используем множество 
приборов и, кроме того, постоянно сотрудничаем 
с другими отделами, ведь есть многофункцио-
нальное оборудование, которое нужно проверять 
в разных областях измерений.

– С какими основными типами приборов 
вам приходится работать?

–  Их количество достигает десятков тысяч. 
В отделе два национальных эталона: единицы 
длины – метра – в области аттестации источни-
ков излучений и средств измерений длин волн, 
единицы плоского угла – градуса, а также семь 
исходных: единицы плоского угла в области 
измерений малых углов, единицы длины в нано-
метровом диапазоне, в области аттестации кон-
цевых мер длины в диапазоне от 0,1 до 100 мм, 
измерений отклонений от прямолинейности 
и плоскостности, измерений шероховатости 
поверхности, измерений параметров зубча-
тых колес, измерений параметров отклонения 
формы и расположения поверхностей вращения. 
Последний был создан в прошлом году и уже 
прошел международные сличения, и когда будут 
опубликованы результаты, можно будет говорить 
о его статусе как национального.

Исходный 
эталон единицы 
длины в области 
измерений 
параметров 
отклонения формы 
и расположения 
поверхностей 
вращения
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Задача эталона – воспроизводить, хранить 
и передавать размер. Это сложное техническое 
устройство живет не один год, например эта-
лон в области аттестации концевых мер длины 
появился еще в 1970-е гг. Он модернизировался, 
некоторые приборы из комплекта были заме-
щены современными, но, поскольку его харак-
теристики стабильны, для полной замены пока 
оснований нет.

Создание новых эталонов – это передовые на-
учные исследования. История мировых лидеров 
в этой области насчитывает 100–200 лет. Годами 
они копят опыт, отшлифовывают, отлаживают 
производство, исследуют поломки приборов 
и совершенствуют их конструкцию. Мы, разра-
батывая эталоны, тесно сотрудничаем с Нацио- 
нальной академией наук, но иногда покупаем 
готовые приборы и измерительные системы, 
осваиваем их, проводим международные сли-
чения и утверждаем. Мы приобретали эталоны 
в Германии, Швейцарии, Корее, США, но больше 
всего за последнее время – в Англии.

– Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве 
БелГИМ с КООМЕТ и странами СНГ, в том числе 
по сличениям эталонов.

–  Международное сотрудничество в области 
метрологии происходит по регионам, посколь-
ку эталонов в мире много, и провести сличение 
со всеми аналогичными эталонами невозможно. 
Все лидеры экономического развития – Германия, 
Великобритания, Франция, США, Япония –  
первые также и в метрологии. Она нужна науке, 
чтобы создать доказательную базу и от изобрете-
ния перейти к производству. Эталонов у мировых 
лидеров больше, а их показания зачастую более 
точны. Эти страны проводят международные клю-
чевые сличения, где непосредственно определя-
ется сама единица физической величины, а затем 
по принципу пирамиды передают размер другим, 
обеспечивая прослеживаемость до мировых эта-
лонов. Беларусь входит в евро-азиатскую органи-
зацию КООМЕТ вместе с Германией и Россией, 
и через последние сотрудничает с ЕВРОМЕТ. 
В рамках СНГ мы работаем с Россией, Казахста-
ном, калибруем эталоны для Грузии, Молдовы, 
Узбекистана, Азербайджана.

Международные сличения необходимы нам 
для того, чтобы заслужить доверие заказчика. 
В свидетельстве о поверке или калибровке, 
выдаваемом БелГИМ, всегда есть соответству-
ющая ссылка. В базе данных Международного 
бюро мер и весов можно найти подтверждение 
тому, что наше оборудование прошло сличение 
с положительными результатами, что по точ-
ностным характеристикам белорусские эталоны 

не уступают зарубежным. Поддержка правитель-
ства помогает нашей стране постепенно догонять 
Россию по развитию метрологии, а по некото-
рым позициям занимать равнозначное с ней 
положение.

– Как вы оцениваете метрологический по-
тенциал Беларуси?

–  Благодаря работе, проводимой директо-
ром нашего института Н. А. Жагорой, он очень 
высок. Республика занимает одну из лидиру-
ющих позиций в КООМЕТ среди стран СНГ. 
Во-первых, у нас существует развитая эталонная 
база. Во-вторых, грамотно выстроенная система 
образования включает переаттестацию, перепод-
готовку кадров и обеспечивает высокий уровень 
знаний работников. В-третьих, в Беларуси на-
считывается 15 региональных метрологических 
центров, для которых мы обучаем специалистов 
и поверяем эталоны. Наконец, ежегодно повыша-
ется уровень международных сличений.

В БелГИМ часто приезжают на обучение 
метрологи из других стран, например в прошлом 
году в нашем отделе побывали специалисты 
из Узбекистана и Казахстана. Директор инсти-
тута поощряет образовательные поездки, и наши 
сотрудники повышают уровень квалификации, 
стажируясь в России и Германии. Сейчас стоит 
вопрос о создании эталона измерения разме-
ров и концентрации частиц в воздухе, а эта 
работа должна вестись на стыке двух областей 
измерений – геометрических и физико-химиче-

Поверка  
зубчатого колеса 
на исходном 
эталоне  
единицы длины 
для измерений 
параметров 
зубчатых колес

Исходный эталон 
единицы длины 
для измерений 
параметров 
зубчатых колес
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Тема номера

ний состоит в использовании 
упрочняющих технологий, 
а также в защите поверхности 
металла от воздействия внеш-
ней среды. Для этих целей 
проводится химико-термиче-
ская обработка поверхности, 
наносятся защитные покрытия, 
в основу устройства вплавля-
ются упрочняющие конструк-
тивные элементы. Что касается 
металлоизделий из чугуна, то 
повышение их прочностных 
и эксплуатационных пара-
метров достигается не только 
за счет поверхностной обработ-
ки, но и путем использования 

ских величин, и, соответственно, двух отделов. 
Чтобы посмотреть, как работает аналогичный 
эталон, какие он имеет характеристики, я ездил 
в Санкт-Петербург во Всероссийский научно-ис-
следовательский институт метрологии имени 
Д. И. Менделеева.

– Какой вам видится перспектива развития 
учреждения?

–  Мы исследуем рынок измерительного 
оборудования, бывая на предприятиях, общаясь 
с их главными метрологами, изучая поступающие 
к нам обращения. Если увеличивается количе-
ство заявок на определенную услугу, мы создаем 
или покупаем нужный эталон, чтобы таким обра-
зом удовлетворить потребности промышленности. 
Появляются новые предприятия, например завод 
по производству электротранспорта Stadler, про-
исходит переоснащение на БелАЗ, МТЗ и других 
субъектах хозяйствования, и мы понимаем, что 
в будущем определенные приборы будут востре-
бованы. К примеру, мы купили эталон специально 
для того, чтобы проводить госиспытания глазных 
тонометров.

Повышаются требования к точности изготов-
ления деталей и, соответственно, к эталонному 
оборудованию. Яркий пример этого – измерение 
отклонений от плоскостности и прямолиней-
ности. Чтобы удовлетворять запросы промыш-
ленности в этой области, мы в 2014 г. приобрели 
цифровой автоколлиматор, имеющий лучшие 
характеристики, чем те приборы, которыми мы 
пользовались ранее.

Помимо бизнес-плана на год мы разработали 
пятилетний план развития эталонной базы отде-
ла до 2020 г. В перспективе – создание эталона 
размеров и концентрации частиц в воздухе. Эта 
работа важна для МЧС, а также медицинских 
и других предприятий, которые при выпуске 
продукции предъявляют очень высокие требо-
вания к чистоте воздуха в производственных 
помещениях. Не забываем мы и о таком направ-
лении деятельности, как модернизация эталон-
ной базы. В 2016 г. собираемся начать разработку 
нового эталона единицы плоского угла – гра-
дуса. Прибор, используемый сейчас, появился 
еще в 1980-х гг. Новый эталон будет строить-
ся на другой приборной базе и иметь лучшие 
характеристики.

Решая, какой эталон создать, мы помним 
о том, что он должен удовлетворять потребности 
промышленности, приносить прибыль и позволять 
Белорусскому государственному институту метро-
логии оставаться успешным предприятием. 

Ольга КИЕВЛЯКИС

Ультразвуковой  
контроль объектов  
со слоистой  
и неоднородной  
структурой

Резюме. Рассмотрены возможности повышения эффективности ультразвукового 
контроля объектов со слоистой и неоднородной структурой на основе предложенных 
новых методов и средств акустических измерений. Результаты исследований 
и разработок, включая структуроскопию чугунов, определение глубины 
термоупрочненных поверхностных слоев стальных изделий, контроль поршней 
автомобильных двигателей, подшипников скольжения, находят применение как 
на предприятиях нашей страны, так и за рубежом.

Ключевые слова: ультразвуковой контроль, упрочненные слои, биметаллы, рассеяние 
волн, подповерхностные и поверхностные волны, скорость звука, дефекты сцепления 
материалов.

Неразрушающий кон-
троль (НК) широкого 
спектра ответственных 

изделий машиностроительной, 
станкостроительной, нефтега-
зовой, авиационной, транспорт-
ной и других отраслей про-
мышленности – неотъемлемое 
звено современного производ-
ства, позволяющее обеспечить 
безопасность работы различ-
ных технических устройств, 
а также способствующее 
ресурсосбережению. Один 
из важных путей повышения 
долговечности и надежности 
различных узлов и соедине-
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технологий, обеспечивающих 
создание структуры материала 
с превалирующей концентра-
цией шаровидного графита.

Контроль объектов ука-
занного типа в процессе как 
производства, так и эксплуата-
ции – актуальная научно-про-
изводственная задача. При этом 
можно выделить несколько ос-
новных направлений разрабо-
ток Института прикладной фи-
зики в области ультразвукового 
НК, широко применяющихся 
на предприятиях Беларуси 
и за рубежом: структуроскопия 
чугунов; определение глубины 
упрочненных поверхностных 
слоев металлоизделий, вы-
полненных ТВЧ-закалкой, 
другими термохимическими 
и механическими методами, 
включая наклеп, накатку; 
выявление дефектов границы 
неразъемных соединений, об-
ладающих малой отражающей 
способностью по отношению 
к ультразвуковым волнам. 
Перспективность проводимых 
работ обусловлена тем, что 
в основу методик и средств НК 
положены новые принципы 
и подходы, обеспечивающие 
наряду с простотой реализации 
высокую чувствительность 
и надежность измерений. 
Первая и вторая группа задач 
решается, преимущественно, 
на базе разработанного нами 
прибора типа ИЧ – индикатора 
чугуна (рис. 1), модификации 
которого для структуроскопии 
чугунов внедрены и использу-
ются на предприятиях Бела-
руси, включая ОАО «МАЗ», 
«МТЗ», «БЕЛНИИЛИТ», 
Лидский литейно-механиче-
ский завод, Гомельский завод 
литья и нормалей, Белозерский 
энерго-механический завод, 
ОАО «БАТЭ», а также России – 
Тверском экскаваторном заводе, 
ОАО «Ритм» ТПТА, Тутаевском 
моторном заводе и др. [1].

Работа этого оборудования 
основана преимущественно 

на установленной корреляции 
между скоростью C ультра- 
звуковых объемных и поверх-
ностных волн и структурой 
металла как в объеме изделия, 
так и в поверхностном слое. 
При этом скорость ультразвука 
(УЗК) определяется из фор-
мулы C = L/t, где t – истин-
ное время распространения 
акустического сигнала между 
двумя приемными преобразо-
вателями, расположенными 
на расстоянии L друг от друга 
(теневой режим), либо отра-
жения сигнала от оппозитной 
стенки (режим эхо). Повыше-
ние содержания шаровидного 
графита в чугунах сопровожда-
ется главным образом ростом 
модуля упругости E и, следова-
тельно, скорости упругих волн, 
так как С~(Е)0,5, что и позволяет 
с высокой степенью вероятно-
сти отбраковать высокопроч-
ный чугун от серого и чугуна 
с «промежуточной фазой». 
В электронном блоке таких 
приборов заложена программа 
нивелирования влияния состо-
яния акустического контакта, 
зависящего от шероховатости 
и радиуса кривизны поверхно-
сти r, на точность и надежность 
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измерений скорости УЗК. 
Контроль может проводиться 
после дробеструйной обработки 
отливки, что дает возможность 
на ранней стадии произве-
сти отбраковку, существенно 
сократив расходы. Отличие 
работы ИЧ от зарубежных 
аналогов заключается в более 
высокой производительности 
и надежности измерений как 
в лабораторных условиях, так 
и в условиях поточного произ-
водства – при запыленности 
помещений, наличии электро-
магнитных наводок, высокой 
влажности воздуха, слабой 
освещенности и др. Диапазон 
толщин прозвучиваемых изде-
лий L = 0,7–30 см.

Ультразвуковые преобразо-
ватели обладают повышенной 
износоустойчивостью благода-
ря использованию современ-
ных материалов, а сам прибор 
прост в обращении и не требует 
от контролера-оператора специ-
альной подготовки.

Контроль глубины упроч-
ненного поверхностного слоя 
(УПС). Масштабная задача 
по определению глубины УПС 
стальных изделий, выпол-
ненного ТВЧ-закалкой, тер-
мохимической обработкой, 
лазерным отжигом, борирова-
нием, а также механической 
обработкой (наклепом и на-
каткой), решается на основе 
использования установленной 
зависимости скорости рас-
пространения поверхностной 
(CR) или поперечной (CT) 
волны от параметров УПС – 
его глубины h и твердости B. 
В этом случае максимальное 
изменение CR, T в изделии с УПС 
не превышает 2–3%. То есть 
для достижения необходимой 
достоверности контроля нужно 
измерить скорость (или время) 
распространения волны между 
двумя приемными преобразо-
вателями, расположенными 
на расстоянии L друг от друга 
с точностью, близкой к точно-

Рис. 1. Прибор для ультразвуковой 
структуроскопии чугунов
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анализа корреляционной функ-
ции между двумя подобными 
сигналами, поступающими 
на приемные преобразователи 
от источника излучения. Кроме 
того, созданное программное 
обеспечение предполагает при-
менение «компенсационного 
метода» для отстройки от оши-
бок, связанных с изменением 
акустического контакта, а так-
же использование при обработ-
ке спектральных характеристик 
принимаемого сигнала диспер-
сионной зависимости A(), где 
 – угловая частота волны. Это 
позволяет исключить влияние 
обезуглероженного слоя и непо-
стоянства твердости материала 
на его поверхности, а также 
ряда случайных факторов, 
обусловленных контактными 
явлениями, на измерительный 
процесс. Как показали резуль-
таты испытаний и внедренче-
ской деятельности, таким обра-
зом можно определять глубину 
упрочненного ТВЧ-закалкой 
и цементированием поверх-
ностного слоя среднеуглеро-
дистых сталей с погрешностью 
не более 0,10–0,15 мм в диа-
пазоне измеряемых толщин 
слоя до 5–6 мм. Разработанное 
оборудование состоит из специ-
ализированного электронного 
блока и набора первичных 
пьезоэлектрических преобра-
зователей (рис. 2) для излуче-
ния и приема акустического 
сигнала на рабочих частотах 
f = 1–5 МГц. Электронный блок 

универсален, а конструкция 
преобразователей (излучателя 
и приемников УЗК) и рабочая 
частота определяются геоме-
трией поверхности изделия, 
возможным диапазоном изме-
нения глубины УПС.

В соответствии с тех-
ническими требованиями 
разработаны ультразвуковые 
устройства для контроля объек- 
тов с контактной плоской, 
цилиндрической поверхностью, 
а также имеющих форму гал-
тели или зубчатой структуры. 
Они внедрены на ОАО «МАЗ», 
в Корейском институте мате- 
риаловедения и проходят даль-
нейшую апробацию на пред-
приятиях Беларуси и России.

Необходимо отметить, что 
ввиду установленных корреля-
ционных зависимостей разра-
ботанные методики и оборудо-
вание перспективны также для 
определения глубины наклепа, 
накатки, ржавчины и степени 
микроповрежденности металла 
определенных марок, а также 
глубины отбела на чугунах 
по данным скорости распро-
странения ультразвука и ее 
дисперсии.

В основу создаваемых 
в Институте методов и средств 
контроля сцепления материа-
лов (металл-металл, металл-не-
металл, неметалл-неметалл), 
получаемых в том числе при 
электродуговой сварке, сварке 
взрывом, трением, склейкой, 
пайкой, при газопламенном 
нанесении порошковых мате-
риалов, положены выявленные 
закономерности формирования 
акустических полей упругих 
волн, рассеянных неоднород-
ной границей, а также полей 
поперечных подповерхност-
ных волн, возбуждаемых под 
вторым критическим углом 
падения волны на твердое тело.

Метод оптимизации апер-
тур и фаз мнимых источников 
УЗК, рассеянных неоднородной 
границей. При падении акусти-

сти физического эксперимен-
та, составляющей несколько 
наносекунд. Такие условия 
реализуются преимуществен-
но с использованием разра-
ботанных нами конструкций 
малоапертурных электроакус- 
тических преобразователей, 
имеющих рабочую (контакти-
рующую с объектом) поверх-
ность S~0,1мм2 [2]. При этом 
скорость измеряется на основе 

Рис. 2. 
Ультразвуковое 
устройство для 
контроля глубины 
упрочненного 
ТВЧ-закалкой слоя 
металлоизделия

Рис. 3. Рассеяние волн Рэлея при движении преобразователя (1) 
относительно границы контакта алюминия (2)  
со сталью (3):  
угол падения УЗК β = 0°(4),  
5°(5), 7°(6, 7);  
6 –эксперимент,  
7 – теория
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акустического пучка поверх-
ностных волн на границу 
биметаллов – алюминий-сталь.

Как видно, даже при 
ΔӨ ≈ π/4 наличие моделируемой 
дефектной границы вызывает 
изменение амплитуды сигнала 
А практически в 100 раз при 
перемещении преобразователя 
относительно оптимального 
расположения. При нормаль-
ном же падении УЗК указан-
ные изменения амплитуды 
волны близки по величине 
к шумовому фону. Предложен-
ный метод и реализующие его 
средства контроля внедрены 
для проверки подшипников 
скольжения, сварки заднего 
моста грузовых автомобилей, 
сварки взрывом специзделий 
(ОАО Мозырский «НПЗ», 
ОАО «КЗТШ» и др). В отличие 
от известных, эта разработка 
позволяет не только существен-
но повысить чувствительность, 
производительность и надеж-
ность контроля биметалличе-
ских соединений, имеющих как 
положительную, так и отрица-
тельную кривизну контактной 
поверхности, но и автоматизи-
ровать этот процесс.

Исследования показали, 
что высокая разрешающая 
способность указанной измери-
тельной системы и ее стабиль-
ность достигаются в том случае, 

ческого пучка одновременно 
на дефектную и бездефектную 
границу [3, 4] поле рассеяния 
различных типов упругих мод 
может быть представлено в виде 
суперпозиции интегральных 
функций:

, (1)

где индекс н соответствует 
полю ультразвуковых волн, 
рассеянных бездефектной 
поверхностью с площадью Sн, 
а индекс i – участку поверхно-
сти i-го дефекта c площадью Si, 
при отражении от которого 
волна приобретает фазовый 
сдвиг ΔӨi. При этом угол 
падения ß волны и приема ø, 
направление прозвучивания 
выбирают таким образом, 
чтобы фазовый сдвиг меж-
ду опорным и отраженным 
от дефектной поверхности 
акустическими лучами был 
преимущественно близок к 
ΔӨi→π. Как показали анализ 
выражения (1) и данные экспе-
римента, именно в этом случае 
представляется возможным 
не только повысить (на поря-
док и более) чувствительность 
контроля качества контакта 
неразъемных соединений, 
но и определять (впервые) пло-
щадь дефекта SD [5]. Последняя 
находится путем варьирования 
изменения площади сечения 
акустического пучка SА до та-
кого значения SА = S*

А, при 
котором достигается минимум 
абсолютной величины функ-
ционала Ф, определяемого 
из (1): SD ≈ KSA[1+(RD/Rн)]

-1, 
где Rн и RD – коэффициенты 
одновременного отражения 
УЗК от бездефектной и дефек-
тной границы сред соответ-
ственно, K – корректирующий 
коэффициент.

Рис. 3 демонстрирует 
эффективность использова-
ния предложенного метода 
применительно к контролю 
границы биметаллов в режи-
ме эхо для случая падения 

когда ввод (прием) УЗК в объ-
ект производится иммерсион-
ным способом. При этом суще-
ственно снижается шумовой 
сигнал, вызванный генерацией 
«паразитных волн», например 
волны Стоунли [6], и создается 
опорный сигнал. Представ-
ляется возможным контро-
лировать качество сцепления 
оловянно-свинцового покрытия 
подшипников скольжения 
толщиной до ~0,1–0,05 см и ме-
нее и внутренним диаметром 
до ~8–10 см, используя всего 
один раздельно-совмещенный 
преобразователь – без его при-
тирки к поверхности изделия. 
Благодаря высокой разреша-
ющей способности по глубине 
и наличию опорного сигнала 
можно проверять подшипники 
(и другие подобные объекты) 
не только со стальной, но и с ла-
тунной и чугунной основами, 
имеющими поры вблизи кон-
тролируемой границы, явля-
ющиеся источником ложных 
отражений. Развитие указанно-
го подхода позволило впервые 
в мировой практике предло-
жить прямой метод и средства 
ультразвукового контроля 
(рис. 4) качества сварки газо-
вых (полиэтиленовых) трубо-
проводов среднего давления 
для обнаружения наиболее 
опасных дефектов типа kissing 

Рис. 4. 
Ультразвуковое 
устройство 
для контроля 
качества сварки 
полиэтиленовых 
труб среднего 
давления
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bonds (места с такими дефекта-
ми характеризуются плотным 
контактом поверхностей, между 
которыми в процессе сварки 
не произошла взаимная диф-
фузия материала).

Разработанный в Институ-
те прикладной физики метод 
контроля поршней двигателей 
внутреннего сгорания (би-
металлов) реализован в ряде 
автоматических установок, 
внедренных на крупных 
моторостроительных пред-
приятиях России и Беларуси. 
В его основу положен принцип 
зондирования границы сце-
пления нирезистовой вставки 
с телом поршня подповерхност-
ной вертикально поляризован-
ной поперечной волной (STV), 
возбуждаемой под вторым 
критическим углом падения 
волны на объект контроля 

 ß2 = arcsin(C1/СSTV), где C1 

и CSTV – скорости УЗК в контак-
тирующих средах [7]. Иссле-
дование таких волн (рис. 5) 
показало не только принципи-
альную возможность исполь-
зования их для обнаружения 
подповерхностных дефектов 
с малой отражающей способно-
стью (плоскостных), но и зна-
чительно более высокую выяв-
ляемость последних, чем при 
применении подповерхностных 
продольных (головных) волн.

На автоматизирован-
ной установке впервые стало 
возможно проверять поршни 
на различных этапах производ-
ства – после предварительной 
обработки и вскрытия вставки, 
а также после изготовления 
канавок под поршневые кольца 
(рис. 6). При этом объектами 
контроля могут быть 14 типов 
поршней.

Программно-вычислитель-
ный комплекс установки по-
зволяет определять количество 
дефектов, их общую площадь 
на каждой границе контакта 
вставки с основой поршня, 
а также взаимную площадь их 
перекрытия. На основе этих 
данных принимается решение 
о годности поршня. Примене-
ние предложенной инновации 
дает возможность практически 

исключить выход на техноло-
гическую линию обработки 
дефектных изделий, суще-
ственно уменьшив потери ма-
териальных ресурсов, рабочего 
времени, а также предотвратить 
штрафные санкции предприя-
тию – поставщику поршней.

Полезность использова-
ния методик ультразвукового 
контроля, основанных на при-
менении источников подпо-
верхностных поперечных волн 
и эффектов трансформации 
волн в окрестности высту-
па, подтверждают, напри-
мер, результаты внедрения 
на ОАО «Азот» методической 
разработки для проверки 
основного металла фланцевого 
разъема трубчатого конверто-
ра на наличие потенциально 
опасных вертикально ори-
ентированных трещин как 
в окрестности галтельного 
перехода конструкции, так 
и на расстоянии 80–100 мм 
от него. Благодаря этому была 
исключена остановка цеха 
на демонтаж и визуальный 
контроль сложной технологи-
ческой конструкции. 
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Рис. 5.  
Поле излучения 
источника 
подповерхностной 
продольной (1) 
и поперечной (2) 
волны в стали;  
f = 1,8 МГц

Рис. 6.  
Установка 
контроля качества 
сцепления 
нирезистовых 
вставок поршней 
двигателей 
грузовых 
автомобилей

See: http: 
//innosfera.by/2015/02/Ultrasonic_examination
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Быстрорастущий рынок 
лазерных и оптоэлек- 
тронных изделий 

не может развиваться без 
современного метрологиче-
ского обеспечения [1], которое 
включает в себя формирование 
технической (эталонной, изме-
рительной и калибровочной) 
и методической базы, норма-
тивных документов, аккре-
дитацию и непосредственно 
метрологическое обслуживание 
техники по заказам предприя-
тий и организаций.

Основой системы обеспе-
чения единства измерений 
служат эталонная база страны 
и регламентированный порядок 
воспроизведения и передачи 
размеров единиц соответ-
ствующих величин до уровня 
рабочих средств измерений 
(СИ). Развитие эталонной базы 
в области лазерной техники 
(ЛТ) и оптоэлектроники в ре-
спублике началось с создания 
в 2000 г. в БелГИМ нацио-
нального эталона координат 
цвета, единиц спектральных 
коэффициентов направленного 

ки НАН Беларуси, который 
сейчас входит в состав Инсти-
тута физики, был разработан 
национальный эталон единицы 
длины – метра – в области аттес- 
тации источников излучений 
и средств измерений длин волн 
0,63 мкм.

Институтом физики в 
2005 г. был создан эталон 
единицы средней мощности 
лазерного излучения (ЛИ) 
в спектральном диапазоне 
от 0,4 до 12,0 мкм, предна-
значенный для обеспечения 
единства измерений, хранения 
и воспроизведения размера 
единицы средней мощности ЛИ 
в диапазоне от 50 до 1300 мВт 
и передачи эталонам более 
низкого разряда на фиксиро-
ванных длинах волн [1, 2].

БелГИМ в сотрудниче-
стве с Институтом физики в 
2006–2007 гг. был разрабо-
тан исходный эталон единиц 
белизны, калибровочные 
и измерительные возможно-
сти которого подтверждаются 
прослеживаемостью до меж-
дународной единицы белиз-
ны – эталона первого уровня 
ISO IR1 [2]. Использование 
прибора обеспечивает единство 
измерений яркости по ISO R457 
и индекса белизны по МКО W10 
на предприятиях бумажной, 
текстильной и химической 
промышленности республики 
в соответствии с требования-
ми отечественных стандартов, 
гармонизованных с междуна-
родными нормами.

Позже, в 2009 г., был создан 
национальный эталон единицы 
спектральной чувствительности 
приемников излучения [2, 5], 
предназначенный для воспро-
изведения, хранения и переда-
чи в спектральном диапазоне 
от 350 до 1100 нм ее размера 
подчиненным эталонам и рабо-
чим СИ, применяемым в опто- 
электронике и лазерной техни-
ке, приборостроении, медицине, 
телевизионной технике и т. д.

Эталонная  
и испытательная  
база  
в области фотоники

Резюме. Представлены результаты совместной деятельности Института физики НАН 
Беларуси и БелГИМ по созданию и модернизации эталонов единиц физических величин 
в области фотоники и оптической радиометрии, а также установок высокой точности, 
позволяющих измерять энергетические, временные, пространственные, спектральные 
и поляризационные характеристики оптического излучения.

Ключевые слова: эталон, лазерное излучение, оптическая радиометрия.
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пропускания и диффузного от-
ражения в диапазоне длин волн 
от 0,2 до 2,5 мкм.

Затем Институтом физики 
совместно с БелГИМ был раз-
работан национальный эталон 
единиц силы света и освещенно-
сти [2]. Модернизация эталона 
в 2008–2010 гг. позволила 
обеспечить единство измерений 
фотометрических и колоримет- 
рических параметров не только 
ламп накаливания, но и других 
типов источников освещения, 
в том числе энергосберегающих 
[3, 4]. Эталон предназначен для 
хранения и воспроизведения 
размера единиц силы света, 
цветовой и коррелированной 
цветовой температур источни-
ков света и создаваемой ими 
освещенности. С его помощью 
осуществляются исследования 
метрологических характеристик 
и калибровка светоизмеритель-
ных ламп, люксметров, яркоме-
ров, колориметров, фотометров, 
блескомеров и телевизионных 
колориметров.

В 2004 г. Институтом мо-
лекулярной и атомной физи-
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В 2014 г. Институт физики 
совместно с БелГИМ завершил 
разработку эталона единиц 
средней мощности, ослабления 
и длины волны оптического 
излучения (в диапазонах от 
1•10–11 до 1•10–2 Вт, от 0,05 
до 60,00 дБ и от 0,85 до 1,70 мкм 
соответственно) для волокон-
но-оптических систем связи 
и передачи информации (рис. 1), 
который постановлением Гос-
стандарта был утвержден в ка-
честве национального [6].

В этом году планируется 
создание эталона единицы 
светового потока непрерывного 
излучения, предназначенного 
для воспроизведения, хране-
ния и передачи нижестоящим 
по рангу эталонам и рабочим 
СИ единицы светового потока 
в диапазоне от 500 до 1500 Лм. 
После введения его в экс-
плуатацию БелГИМ сможет 
полностью удовлетворить 
потребности организаций 
и предприятий Беларуси в обе-
спечении единства измерений 
фото- и колориметрических 
величин в оптоэлектронике.

Ниже эталонов по пове-
рочной схеме располагаются 
измерительные и калибровоч-
ные установки, необходимые 
для определения характеристик 
изделий лазерной и оптоэлек-
тронной техники и использу-
емых СИ. Они обладают более 
широкими диапазонами значе-
ний величин, однако выполня-
ют измерения с более высокой 
неопределенностью.

В Институте физики соз- 
даны 14 установок высокой 
точности, применяемых при 
аттестации изделий лазерной 
и оптоэлектронной техники 
и калибровке СИ. Приборы 
располагаются в Центре испы- 
таний лазерной техники, 
аккредитованном на проведе-
ние испытаний и калибровки. 
Основные характеристики ЛИ, 
которые должны указываться 
в технической документации 

В установке для измерений 
параметров ослабителей ЛИ 
коэффициенты ослабления 
определяются из соотношения 
средней мощности лазерного 
излучения, падающего и про-
шедшего через ослабитель. 
Имеется возможность измере-
ния коэффициентов ослабле-
ния ослабителей оптического 
излучения двух типов: динами-
ческого (механические ослаби-
тели с вращающимся сектором) 
и статического (абсорбционные 
ослабители). Предельная отно-
сительная погрешность измере-
ния коэффициента ослабления 
не превышает 3% в диапазоне 
его значений от 1 до 100 [1].

Установка для определе-
ния пространственных харак-
теристик ЛИ в спектральном 
диапазоне от 0,4 до 1,8 мкм 
предназначена для измерения 
пространственного распределе-
ния интенсивности (плотности 
мощности или энергии) ЛИ 
в ближней и дальней зоне, его 
однородности, формы и эффек-
тивных размеров пучка в за-
данном месте распространения, 
положений перетяжек пучка 
и центроида, углов расходимо-
сти пучка в дальней зоне, соот-
ношения с гауссовым пучком, 
параметра качества пучка при 
проведении испытаний различ-
ных типов лазеров [1].

Комплекс для измерений 
спектральных характеристик 
ЛИ, созданный в соответствии 
с требованиями стандарта 
СТБ ИСО 13695–2005, состоит 
из трех установок [7]. С помо-
щью первой определяют пара-
метры (среднюю взвешенную 
длину волны, среднеквадрати-
ческую спектральную ширину 
полосы излучения, зависимость 
длины волны ЛИ от температу-
ры и условий работы) широ-
кополосных лазеров. Вторая 
нужна для установления 
характеристик (центральной 
длины волны, среднеквадрати-
ческой спектральной ширины 

на ЛТ, определены в стандарте 
СТБ ИСО 11252–2005. Их мож-
но разделить на пять групп: 
энергетические, временные, 
пространственные, спектраль-
ные и поляризационные.

Для определения энергети-
ческих параметров ЛИ разрабо-
тано 4 установки. Одна из них 
предназначена для измерения 
средней мощности непрерывно-
го и импульсно-периодического 
ЛИ в динамическом диапазоне 
от 10–8 до 100 Вт с относитель-
ной стандартной неопределен-
ностью, не превышающей 2% 
в спектральном диапазоне от 0,2 
до 10,6 мкм, а также калибровки 
СИ средней мощности излуче-
ния. Другая служит для опреде-
ления энергии импульсного ЛИ 
и калибровки соответствующих 
СИ (динамический диапа-
зон – от 10–9 до 100 Дж, спек-
тральный – от 0,4 до 10,6 мкм). 
Оставшиеся две позволяют 
измерять стабильность мощно-
сти и энергии ЛИ в соответствии 
с требованиями стандарта ГОСТ 
ИСО 11554–2007 [1].

В установке для определе-
ния временных энергетических 
характеристик импульсного ЛИ 
применена параллельная схема 
измерений, при которой излу-
чение с помощью делительной 
пластины одновременно попа-
дает на джоульметр для уста-
новления значения энергии 
импульса и на фотоприемник, 
выход которого подсоединен 
к цифровому осциллографу [1]. 
Это позволяет контролировать 
основные энергетические и вре-
менные параметры различных 
типов импульсных лазеров 
малой и средней мощности. 
В этом году будет завершена 
модернизация оборудова-
ния, что позволит определять 
характеристики импульсного 
ЛИ в спектральном диапазоне 
от 0,2 до 10,6 мкм с длитель-
ностью импульсов излучения 
от 10–10 до 0,25 с и энергий 
импульсов от 10–9 до 1 Дж.
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полосы линейчатого спектра, 
межмодового расстояния, числа 
продольных мод внутри ука-
занной спектральной полосы, 
коэффициента подавления 
боковой моды, зависимости 
длины волны ЛИ от температу-
ры и условий работы) много-
модовых лазеров. Третья – для 
измерений параметров (длины 
волны пиковой интенсивности, 
спектральной ширины линии, 
коэффициента подавления бо-
ковой моды, дисперсии Алана, 
зависимости смещения длины 
волны ЛИ от температуры и ус-
ловий работы) одночастотных 
лазеров.

С помощью установки для 
определения поляризационных 
параметров ЛИ (рис. 2) можно 
определить значение сдвига фаз 
ортогонально поляризованных 
компонент излучения в опти-
ческих элементах лазерных 
систем, контролировать основ-
ные поляризационные характе-
ристики непрерывных лазеров: 
нормированные параметры 
Стокса, степень поляризации, 
разность фаз ортогонально 
поляризованных компонент 
излучения, азимут и угол эл-
липтичности поляризации ЛИ. 
Жидкокристаллические фазо-
вые пластинки (ЖКП) служат 
для установления заданной 
разности фаз между поляризо-
ванными компонентами падаю-
щего на них излучения. Время 
перехода от одного значения раз-
ности фаз к другому осущест-
вляется не более чем за 20 мс. 
В отличие от фазовых пласти-

диодных осветителей и опреде-
ляют усредненную силу света 
светодиодов. Вторая позволяет 
измерять спектральные плот-
ности энергетической освещен-
ности и энергетической яркости 
излучения светодиодов, а также 
других источников излучения 
в спектральном диапазоне 
от 200 до 900 нм.

Таким образом, в респу-
блике создана основа эталонной 
базы метрологического обеспече-
ния лазерной и оптоэлектронной 
техники. Необходимо развивать 
и модернизировать ее, чтобы 
улучшить качество высокотехно-
логичных оптико-механических 
и оптико-электронных прибо-
ров, изделий, узлов и лазерных 
систем белорусского производ-
ства, способствовать их выходу 
на международный рынок 
и повышению их конкуренто-
способности. 
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нок с постоянной разностью 
фаз (λ/4 или λ/2) для заданной 
длины волны излучения ЖКП 
позволяют создать требуемую 
разность фаз в широком спек-
тральном диапазоне. Приме-
няются четыре вида ЖКП, 
предназначенные для работы 
в следующих спектральных 
диапазонах: 400–700, 650–950, 
900–1250 и 1200–1700 нм. 
Управление пластинками осу-
ществляется с помощью про-
граммного обеспечения.

Комплекс для измерений 
фото-, радио-, спектрорадиоме-
трических и пространственных 
характеристик твердотель-
ных источников излучения 
состоит из двух установок [9]. 
На первой проводят испыта-
ния по пространственному 
распределению интенсивности 
излучения лазерных диодов, 
силы света светодиодов и свето-

Рис. 1.  
Национальный 
эталон единиц 
средней 
мощности, 
ослабления  
и длины волны 
оптического 
излучения для 
волоконно-
оптических систем 
связи и передачи 
информации

Рис. 2.  
Установка  
для определения 
поляризационных 
характеристик 
лазерного 
излучения

Рис. 1 Рис. 2

See: http://innosfera.by/2015/02/photonics
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Аккредитация  
научно-исследовательских  
лабораторий

Аккредитация как инструмент 
подтверждения компетентности 
применяется государством 
в различных сферах экономики, 
спектр которых непрерывно 
расширяется. Данная тенденция 
закономерна и связана с тем, что 
и производителю продукции или 
услуг, и потребителю важно обладать 
объективными знаниями об их 
качестве, базирующимися на данных, 
полученных в ходе испытаний 
и измерений.

которые влияют на получение 
достоверных данных:

техническая компетент-
ность персонала;

применяемые методы 
испытаний;

прослеживаемость изме-
рений и калибровок до нацио-
нальных эталонов;

используемое 
оборудование;

условия производства 
и окружающей среды;

отбор проб, транспорти-
ровка образцов;

обеспечение качества 
результатов измерений и кали-
бровок и пр.

Орган по аккредитации 
действует как третья сторона, 
гарантируя беспристраст-
ность и независимость. Чтобы 
обеспечить постоянное соответ-
ствие установленным требова-
ниям, научную лабораторию 
подвергают периодическим 
проверкам. В промежутках 
может понадобиться ее участие 
в программах оценки квалифи-
кации или межлабораторных 
сличительных испытаниях как 
дополнительном объективном 
свидетельстве технической 
компетентности. Контроль ор-
ганом по аккредитации в соче-
тании с регулярными внутрен-
ними проверками и изучением 
возникающих проблем (откло-
нений от нормы) и вследствие 

этого постоянно выявляемыми 
возможностями для совершен-
ствования позволяют добиться 
максимальной точности, досто-
верности и воспроизводимости 
результатов исследовательских 
экспериментов.

Важное преимущество 
аккредитации – обнаруже-
ние путей к улучшению. Для 
научных лабораторий это 
особенно актуально, так как 
от них ожидается разработка 
новых высокоэффективных 
технологических процессов 
с целью получения востребо-
ванных конкурентоспособных 
видов продукции, промыш-
ленной апробации и внедре-
ния на предприятиях новых 
технологических решений. 
В этой связи именно непрерыв-
ный рост, совершенствование 
применяемых методов могут 
позволить достичь передовых 
рубежей технического про-
гресса, а также обеспечивать 
передачу знаний, полученных 
в ходе исследований.

Подтверждение того, что 
деятельность лаборатории отве-
чает стандарту, признаваемому 
на интернациональном уровне, 
создает конкурентные преиму-
щества и условия для доступа 
на региональные и международ-
ный рынки. При участии в тен-
дерах аккредитация придает ей 
вес, предоставляя объективное 

Актуальна аккредита-
ция и в сфере научных 
изысканий, поскольку 

из-за постоянного усложнения 
технологий, увеличения доли 
инновационной составляющей 
в производстве последствия ис-
пользования неверных резуль-
татов исследований могут быть 
негативными.

В процессе подтверждения 
научно-исследовательской 
лабораторией соответствия 
международному стандарту 
(ISO/IEC 17025 либо ISO 15189) 
оцениваются все ее элементы, 

Татьяна 
Николаева,

директор 
Белорусского 
государственного 
центра 
аккредитации
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доказательство ее соответствия 
наилучшей практике и высоким 
стандартам качества в строго 
определенной сфере.

Научные лаборатории 
могут быть источником про-
фессиональных консульта-
ций и передачи уникальных 
знаний, так как область их 
аккредитации, как правило, 
включает не только наиболее 
прогрессивные из известных 
типичных методов испытаний, 
но и собственные уникальные 
методики.

В мировой практике ши-
роко распространено открытие 
научно-исследовательских ла-
бораторий при университетах. 
При этом обеспечивается тесное 
сотрудничество с заинтересо-
ванными предприятиями на ос-
новании строго определенной 
в процессе аккредитации обла-
сти технической компетентно-
сти. Таким образом создаются 
условия для промышленной 
апробации, внедрения новых 
технологий и усиления практи-
ко-ориентированной направ-
ленности обучения.

Орган по аккредитации 
проводит проверку соот-
ветствия международным 
стандартам и в свою очередь 
подвергается строгой оценке. 
На глобальном уровне подго-
товлены соглашения, в которых 
участвуют аналогичные струк-
туры всех регионов и континен-
тов для реализации принципа 
«испытано однажды – призна-
но везде», что позволяет сокра-
щать расходы производителей 
и импортеров на повторные 
испытания продукции.

Стоит отметить, что в марте 
2014 г. были опубликованы 
результаты исследования, про-
веденного в Великобритании 
по заказу Департамента эконо-
мического роста и инноваций. 
На основании анкетирования 
аккредитованных субъектов, 
анализа эмпирических и ста-
тистических данных, интервью 

с заинтересованными сторо-
нами исследователи сделали 
вывод о том, что аккредитация 
обладает эффектом рычага, так 
как приводит к повышению 
эффективности всех элемен-
тов инфраструктуры качества 
как в рамках отдельно взятой 
организации, так и в целом 
в государстве.

Наличие в нашей стра-
не Национальной системы 
аккредитации, основанной 
на международных подходах, 
имеет решающее значение 
для устранения технических 
барьеров в торговле и продви-
жения отечественной продук-
ции на внешние рынки. Перед 
Белорусским государственным 
центром аккредитации (БГЦА) 
поставлены задачи пройти 
в 2015–2020 гг. процедуры 
признания его деятельности 
со стороны зарубежных экс-
пертов и подписать договоры 
с международными организа-
циями ILAC, IAF и ЕА.

Одна из наиболее акту-
альных задач – развивать 
и активизировать выработку 
техническими комитетами 
специализированных подходов 
при аккредитации различных 
типов лабораторий. В 2014 г. 
было проведено более 2800 работ 
по оценке их компетентности 
с целью наблюдения за техни-
ческим уровнем и соблюдением 

условий аккредитации при вы-
полнении испытаний, поверки 
и калибровки (табл. 1).

В процессе работ по их 
аккредитации было выявлено 
множество проблем, свиде-
тельствующих о хаотичности 
и неравномерности развития 
испытательной базы по раз-
ным отраслям: низкий уровень 
модернизации инфраструктуры 
лабораторий, нехватка компе-
тентного персонала и недоста-
точно широкое применение 
современных методик измере-
ний. Руководители производ-
ственных предприятий считают, 
что обеспечение возможностей 
для контроля качества и безопас-
ности продукции – обязанность 
и забота государства и органов 
госуправления, поэтому при их 
отсутствии обращаются с запро-
сами и претензиями в различные 
министерства и ведомства, а так-
же за разрешениями на реализа-

Вид работы по аккредитации

Лаборатории

Испы-
татель-

ные

Пове-
рочные

Кали-
бро-

вочные
ВСЕГО

Первичная аккредитация 140 7 1 148

Повторная аккредитация 436 40 8 484

Расширение области  
аккредитации

345 11 4 360

Актуализация области  
аккредитации

746 1 - 747

Периодический контроль 1026 70 20 1116

ИТОГО РАБОТ 2693 129 33 2 855

Таблица 1. 
Проведение работ 
по аккредитации  
в различных типах 
лабораторий 

Сфера деятельности
Количество 

ИЛ
Сфера деятельности

Количество 
ИЛ

Пищевая и сельскохозяйственная продукция, 
в том числе корма

654
Промышленная безопасность  
(неразрушающий контроль)

207

Биологические объекты, материалы  
и жидкости (от животных и человека)

159
Пиротехнические изделия,  
взрывчатые вещества, боеприпасы

3

Химическая продукция,  
кроме нефтепродуктов и топлива

258
Продукция легкой промышленности, 
средства индивидуальной защиты

186

Строительство, дорожное строительство, 
мебельная продукция

588
Транспортные средства, в том числе 
испытание на соответствие  
Правилам ЕЭК ООН

67

Радиоэлектроника, низковольтное  
оборудование

96
Охрана окружающей среды,  
водоснабжение

561

Электроустановки, оптическое оборудование 896 Охрана труда 512

Топливо, нефтепродукты 106 Фармацевтическая продукция 61

Машиностроение, станкостроение 12 Прочее 283

Таблица 2. 
Количество 
аккредитованных 
испытательных 
лабораторий в 
разных областях 
экономики
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цию товара без подтверждения 
его соответствия стандартам 
качества. Имеется тенденция 
к сокращению областей аккре-
дитации и отмене последней 
в связи с прекращением деятель-
ности лабораторий.

Низкий уровень автомати-
зации процесса аккредитации 
не позволяет своевременно 
информировать заинтересо-
ванных лиц о технических 
возможностях лабораторий 
и областях их аккредитации. 
В 2014 г. активно продолжа-
лось формирование электрон-
ной БД для ее размещения 
на сайте БГЦА. Также было 
определено, что имеющейся 
испытательной базы недоста-
точно для целостной реали-
зации в республике вступив-
ших в действие технических 
регламентов Таможенного 
союза, и центр постоянно про-
водит анализ и направляет 
в Госстандарт предложения 
по оптимизации технической 
оснащенности лабораторий. 
Для того чтобы создать усло-
вия по признанию результатов 
аккредитации и оценки соот-
ветствия, БГЦА сотрудничает 
с органами по аккредитации 
стран СНГ и Таможенного сою-
за, активно готовит документы 
и заявки в ЕА и ILAC.

Чтобы обеспечить лабора-
ториям доступ к общепринятой 
практике при оценке соответ-
ствия и совершенствовании их 
деятельности, а также для при- 
менения международных доку- 
ментов EA, ILAC, IAF при про-
ведении работ по аккредитации 
создана их электронная база.

Аккредитация в Беларуси 
ориентирована на то, чтобы 
защищать интересы государства 
и потребителей, оптимизировать 
процедуры оценки соответствия 
согласно общемировым прин-
ципам и правилам и создать 
условия для признания наших 
товаров и услуг на международ-
ном уровне. 

Центры  
коллективного пользования  
научным  
оборудованием

Первые центры коллек-
тивного пользования 
научным оборудо-

ванием и приборами (ЦКП) 
появились в 60-х гг. истекшего 
столетия. Сейчас в республике 
функционируют 35 ЦКП, 13 
из которых относятся к НАН 
Беларуси, 16 – к Министерству 
образования, 2 – к Министер-
ству здравоохранения, 1 – 
к Государственному комитету 
по стандартизации, еще 3 нахо-
дятся в структуре различных 
предприятий. Научная и науч-
но-техническая деятельность 
центров охватывает различные 
направления, в том числе мате-
риаловедческие, спектральные, 
радиационные, биофизические, 
биохимические, медико-био-
логические, химико-аналити-
ческие исследования, метро-
логию, обеспечение работы 
криогенной техники и др.

В центрах сосредоточены 
уникальные дорогостоящие 
приборы и установки, создан-
ные в нашей стране или приоб-
ретенные за рубежом (рис. 1). 
Полноценное использование 
всех технических возможно-
стей сложного оборудования 
обеспечивается высококва-
лифицированными специа-
листами. Из 650 сотрудников 
центров 160 имеют ученые 
степени. Уровень образования 
этих людей позволяет не только 
проводить исследования и раз-
рабатывать новые методики, 

но и самостоятельно выполнять 
НИР. ЦКП успешно реализу-
ют и научно-образовательную 
функцию посредством подго-
товки специалистов, умеющих 
осваивать новую технику, 
работать на новейшем оборудо-
вании, привлечения молодежи 
к работе с современной аппа-
ратурой. Все это вносит вклад 
в повышение уровня научных 
разработок в республике.

По состоянию на 1 мая 
2014 г. 22 из 35 ЦКП республики 
аккредитованы в Госстандар-
те, что составляет 63% от их 
общего числа. Кроме того, два 
центра находятся на стадии 80% 
готовности к процедуре получе-
ния полномочий на проведение 
испытаний. Эти достаточно высо-
кие показатели говорят о хоро-
шей обеспеченности лабораторий 
оборудованием и квалифициро-
ванными кадрами, а также об их 
высокой конкурентоспособности 
в части предоставления услуг 
заказчикам. Аккредитованные 
лаборатории распределены 
относительно однородно по раз-
личным ведомствам, где их доля 
(за исключением Госстандарта) 
составляет 50–67%.

В 2012 г. на развитие ма-
териально-технической базы 
центров было потрачено более 
26 млрд руб., в 2013 – более 39, 
в 2014 г. планировалось вло-
жить более 25 млрд руб. (рис. 2). 
Основу финансирования сети 
ЦКП составляют средства бюд-

Михаил Бельков,

замдиректора  
по научной работе 
Института физики 
им. Б.И. Степанова 
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жета. Необходимо отметить, что 
по сравнению с 2013 г. в про-
шлом году наблюдалось сни-
жение денежных поступлений 
ориентировочно в полтора раза.

Наибольшая доля бюд-
жетных средств, потраченных 
на развитие материально-тех-
нической базы ЦКП, прихо-
дится на центры Министерства 
образования и Национальной 
академии наук Беларуси 
(рис. 3). Это связано в первую 
очередь с тем, что данным 
ведомствам подчиняется наи-
большее количество центров.

ЦКП научным оборудова-
нием и приборами обеспечи-
вают выполнение различных 
государственных научных 
и научно-технических про-
грамм, программ Союзного 
государства, проектов Белорус-
ского республиканского фонда 
фундаментальных исследо-
ваний и др. Наиболее актив-
но ЦКП принимали участие 
в реализации ГПНИ «Электро-
ника и фотоника», «Функци-
ональные и композиционные 
материалы, наноматериалы», 
«Механика, техническая 

диагностика, металлургия», 
«Конвергенция», «Функцио-
нальные и машиностроитель-
ные материалы, наноматериа-
лы», «Медицина и фармация», 
«Химические технологии, 
природно-ресурсный потенци-
ал», «Фундаментальные основы 
биотехнологий», «Наноматериа-
лы и нанотехнологии», «Ин-
форматика и космос, научное 
обеспечение безопасности и за-
щиты от ЧС», ГНТП «Эталоны 
и научные приборы».

К сожалению, в законода-
тельстве до сих пор отсутствуют 
сам термин «центр коллектив-
ного пользования» и, соответ-
ственно, нормативные правовые 
документы, регламентирующие 
функционирование ЦКП. Прин-
ципиальное значение в решении 
вопросов дальнейшего развития 
сети центров и трансформации 
ее в полноценную часть науч-
но-инновационной системы 
имеет разработка общих право-
вых основ и принципов ведения 
деятельности ЦКП с закрепле-
нием их в законодательстве. Не-
обходимо подготовить и принять 
нормативные правовые акты, 
направленные на обеспечение 
эффективного функциониро-
вания центров коллективного 
пользования научным оборудо-
ванием и приборами.

Предстоит решить ряд 
вопросов, требующих серьезной 
научно-методической и организа-
ционной проработки, в том числе:

разработать стратегию 
дальнейшего развития сети 
ЦКП в республике;

установить приоритет фи-
нансовой поддержки совершен-
ствования материально-тех-
нической базы лабораторий, 
аккредитованных на проведе-
ние испытаний в Госстандарте, 
а также выполняющих исследо-
вания по заказам предприятий;

создать доступную элек-
тронную информационную 
систему, характеризующую 
возможности ЦКП;

расширить сферу дея-
тельности центров и повысить 
их конкурентоспособность 
на рынке услуг;

провести дальнейшую 
модернизацию приборной 
базы ЦКП;

ориентировать центры 
на получение научных резуль-
татов мирового уровня, разра-
ботку новых технологий;

совершенствовать систему 
менеджмента и маркетинга ЦКП.

Собственные 
средства,  
млрд руб.

Бюджет,  
млрд руб.

Всего,  
млрд руб.

Государственный комитет  
по стандартизации

Министерство здравоохранения

Министерство образования

Министерство промышленности

НАН Беларуси

2012 г.

2013 г.

2014 г. (план)

2012 г. 2013 г. 2014 г. (план)

1,69

24,67
26,36

4,84

34,52

39,36

2,63

22,78

15,5

11,7

0,9

3,5

1,4

5,8

9,5

6,1

14,7

3,7

2,7

0,7

1,9

3,4

0,7

НАН Беларуси

Министерство  
промышленности

Министерство  
образования

Министерство  
здравоохранения

Госстандарт

25,40

Рис. 2.  
Средства, 
полученные ЦКП  
в 2012 и 2013 г.,  
а также 
прогнозное 
значение  
на 2014 г.,  
млрд руб.

В перспективе центры 
коллективного пользования на-
учным оборудованием и прибо-
рами должны стать ключевыми 
инфраструктурными элемента-
ми поддержки поисковых науч-
ных исследований и значимых 
проектов, превратиться в цен-
тры притяжения талантливых 
молодых специалистов, фор-
мирующих новые стандарты 
проведения изысканий на базе 
соединения научного знания 
и высокой инновационной 
культуры. 

Рис. 3.  
Объем средств, 
полученных 
на развитие 
материально-
технической 
базы центров 
различных 
ведомств,  
млрд руб.

Рис. 1. Распределение уникального 
дорогостоящего оборудования  
ЦКП республики по министерствам  
и ведомствам

Всего  
приборов

19

176

47

33

126
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опираясь на масштабную 
индустриализацию, ускоренно 
улучшали свою промышлен-
ность – фундамент экономи-
ческой и военно-политической 
конкурентоспособности. Вот 
и сегодня некоторые экономи-
сты и политики, характеризуя 
новый вектор динамики гло-
бальной экономики, использу-
ют такие термины, как «воз-
рождение промышленности», 
«реиндустриализация», «нео- 
индустриализация», «новая 
индустриальная политика» 
и т. п. [1, 2, 3].

В частности, План действий 
по промышленной политике 
ЮАР на 2013–2016 гг. вы-
двинул на повестку дня ин-
дустриализацию регионов, 
опережающее развитие высо-
ких переделов традиционных 
отраслей, ускоренное создание 
новых секторов экономики, 
связанных с производством 
и поставками за рубеж высоко-
технологичных товаров и услуг. 
Декларирующая аналогич-
ные цели Стратегия развития 
промышленности Турции 
на 2011–2015 гг. предусматри-
вает доведение удельного веса 
этой отрасли в экспорте страны 
до 90% и завоевание данным 
государством регионального 
первенства по созданию нау-
коемкой продукции. Обнаро-
дованная в 2013 г. Стратегия 
возрождения промышленности 
Японии поставила перед стра-
ной задачу ее возврата на место 
лидера мирового научно-тех-
нического прогресса. Плано-
мерное увеличение к 2020 г. 
доли обрабатывающего сектора 
на 30% в общем ВВП входящих 
в содружество государств пред-
усматривает также реализуемая 
с 2012 г. Стратегия промыш-
ленной политики Европейского 
союза. В том же году принята 
к исполнению аналогичная 
программа и в США, кото-
рые так же, как и ЕС, попали 
в угрожающую зависимость И
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«мейнстрим» 
против  
инноваций

Валерий Байнев, 

заведующий кафедрой 
инновационного  
менеджмента БГУ,  
доктор экономических 
наук, профессор

Резюме. В статье анализируются современные экономические тенденции и закономерности, 
связанные с ускоренным индустриальным совершенствованием стран-лидеров. Показано, 
что трудности перехода к инновационной экономике республик бывшего СССР обусловлены 
их ориентацией на устаревшую конкурентно-рыночную парадигму и соответствующую ей 
доктрину развития. Исходя из этого, доказывается актуальность взятия на вооружение 
современной интеграционной модели и проведения согласно ей кардинальной реформы 
системы экономического образования в государствах ЕАЭС. Часто используемый 
экономистами-теоретиками термин «мейнстрим» в вольной интерпретации может быть 
истолкован как единственно верное экономическое учение.

Ключевые слова: промышленность, индустриализация, интеграция, экономическая 
парадигма, доктрина развития, экономическое образование.

Трудно не заметить, 
насколько осложнилась, 
ухудшилась геополи-

тическая ситуация на плане-
те в последние годы. Череда 
реализованных по единому 
сценарию, а значит, иници-
ированных из одного центра 
локальных войн и цветных 
революций, главным образом, 
в богатых сырьем и энергией 
уголках планеты свидетель-
ствует о том, что ведущие 
державы начали очередной 
раунд борьбы за дефицитные 
и к тому же быстро расходуе-
мые ресурсы. Ситуация во мно-
гом напоминает 30–40-е гг. 
прошлого века, когда Герма-
ния, Япония, Великобритания, 
США и СССР в преддверии 
судьбоносных испытаний, 
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Научная публицистика

от импорта из-за масштабно-
го вывода своих производств 
в развивающиеся страны.

Возмутителями спокой-
ствия западных держав, где 
до последнего времени были 
весьма популярны концепция 
постиндустриального общества 
и основанные на ней планы 
формирования экономики 
услуг путем вынесения на пе-
риферию своей промышлен-
ности, стали так называемые 
новые индустриальные стра-
ны. Охотно размещая у себя 
производственные мощности 
западных транснациональных 
корпораций (ТНК), Южная Ко-
рея, Сингапур, Бразилия, Ин-
дия, Китай в считанные годы 
совершили такой технологиче-
ский рывок, на осуществление 
которого у нынешних лидеров 
научно-технического прогресса 
ушли десятилетия. В результа-
те данные государства, понача-
лу банально заимствовавшие 
и копировавшие передовые 
инновационные технологии, 
а затем научившиеся воспроиз-
водить их на базе собственных 
исследований и разработок, 
имеют возможность на равных 
конкурировать с грандами 
мировой экономики.

Например, претворяемый 
в жизнь с 2012 г. Национальный 
пятилетний план развития про-
мышленности Индии обеспечил 
уверенный рост производства 
и экспорта высокотехнологич-
ных продуктов даже в условиях 
нынешнего глобального финан-
сово-экономического кризиса, 
пославшего в нокдаун многие 
предприятия большинства 
западных стран. Также и Бра-
зилия нацелена на закрепление 
достигнутых в предыдущие годы 
успехов политики индустриа-
лизации, которая позволила за-
метно потеснить общепризнан-
ных лидеров НТП, например, 
в области авиастроения – аме-
риканскую корпорацию Boeing 
и европейскую Airbus.

Однако, разумеется, более 
всего впечатляют успехи 
Китая, который, реализуя 
традиционные пятилетние 
программы, с 2000 г. сумел 
нарастить наукоемкость своего 
ВВП с 0,9 до 2,1%, экспорт 
высокотехнологичных това-
ров – с 41,7 до 660,3 млрд долл., 
долю наукоемкой продукции 
в общем объеме экспорта – 
с 3,1 до 29,9%, число ежегод-
но подаваемых резидентами 
заявок на патенты – с 25,4 тыс. 
до 2,4 млн. В результате эта 
страна, которую на Западе 
планировали видеть лишь как 
«мировой сборочный цех», вы-
рвалась из тисков «отверточной 
сборки» и, преодолев техноло-
гическую зависимость, сегодня 
сама выступает в качестве одно-
го из глобальных локомотивов 
инновационной экономики.

К сожалению, страны 
бывшего СССР, еще недав-
но находившиеся на острие 
мирового НТП и на равных 
соперничавшие с самими США 
по ряду ключевых направле-
ний (космос, ядерная и элек-
троэнергетика, лазеры, авиа-
ция, военно-промышленный 
комплекс и др.), в процессе 
рыночного реформирования 
во многом утратили былые 
ключевые позиции. В отече-
ственной и зарубежной печа-
ти, в том числе на страницах 
журнала «Наука и инновации», 
мы не раз поднимали проблему 
угрожающей деиндустриали-
зации и сырьевой примитиви-
зации этого некогда развитого 
региона по мере развертывания 
в нем рыночных реформ [4, 5]. 
Здесь же упомянем лишь о не-
которых наиболее известных 
их «достижениях»: о кратном 
падении наукоемкости ВВП 
всех бывших союзных респу-
блик, обвальном снижении их 
общей доли на мировом рынке 
высокотехнологичной продук-
ции с 8% в 1990 г. до нынешних 
0,4%, критическом нарастании 

удельного веса иностранных 
корпораций на внутреннем 
рынке Таможенного союза (ТС) 
и Единого экономического 
пространства (ЕЭП) до 40–50% 
в сфере средневысоких техно-
логий и до 55–70% в области 
высоких [5].

Увы, сокрушительны 
наши потери и в большин-
стве традиционных секторов 
промышленного производства, 
о чем свидетельствуют, напри-
мер, иллюстрируемые в табл. 1 
«успехи» рыночного реформи-
рования самой мощной страны 
региона – России.

Четверть века – немалый 
срок, вполне достаточный для 
того чтобы, как это доказывает 
наша же история, провести ин-
дустриализацию и затем, опира-
ясь на ее достижения, выстоять 
и победить в мировой войне, 
восстановить разрушенное ею 
хозяйство и создать задел для 
дальнейшего долгосрочного 
лидирования в области науки 
и техники. Поэтому самое вре-
мя задаться давно назревшим 
вопросом: почему вместо пре-
одоления советского «застоя» 
и прорыва в технотронную 
экономику третьего тысяче-
летия, как это было обещано 
идеологами наших рыночных 
реформ, постсоветские стра-
ны, наоборот, демонстрируют 
полный разгром их научно-тех-
нического и промышленного 
потенциалов? Почему вместо 
декларированного рыночного 
благоденствия народы бывшего 
Советского Союза получили 
хронический, время от време-
ни обостряющийся до предела 
экономический кризис, вконец 
опостылевшую инфляцию, 
дороговизну, безработицу, 
теракты, цветные революции 
и кровавые междоусобицы?

Думается, главная про-
блема в том, что большинство 
влиятельных отечественных 
экономистов, многие из кото-
рых – знатоки марксистско- 
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Продукция 1 990 г. 2 013 г. 2 013 г. в% к 1 990 г.

Технически сложная промышленная продукция

Турбины всех видов, млн кВт 12,5 3,1 24,8

Электродвигатели переменного тока, тыс. шт. 2 000 629 31,4

Краны мостовые электрические, шт. 2 943 2 411 81,9

Экскаваторы, шт. 23 100 1 753 7,6

Тракторы, тыс. шт. 214 8,6 4,0

Зерноуборочные комбайны, тыс. шт. 65,7 5,4 8,2

Металлорежущие станки, тыс. шт. 74,2 3,4 4,6

Машины стиральные, млн шт. 5,4 3,8 70,9

Троллейбусы, шт. 2 308 517 22,4

Грузовые автомобили, тыс. шт. 720 389 54,0

Мотоциклы, тыс. шт. 765 27 3,5

Вагоны пассажирские магистральные, шт. 2 532 782 30,9

Самолеты гражданские, шт. 86 31 36,0

Вычислительная техника, ее части и принадлежности, млрд руб. 264* 39,8 15,1

Энергетические и материальные производственные ресурсы

Электроэнергия, млрд кВт∙ч 1 082 1 051 97,1

Сталь, млн т 90,4 68,8 76,1

Готовый прокат черных металлов, млн т 64,0 57,9 90,4

Конструкции и изделия сборные железобетонные, млн куб. м 79,4 26,9 33,8

Цемент, млн т 83,9 66,4 79,1

Кирпич строительный, млрд усл. кирпичей 24,5 11,2 45,7

Пиломатериалы, млн куб. м 75,0 21,0 28,0

Древесноволокнистые плиты твердые, млн усл. кв. м 483 419 86,7

Бумага, млн т 5,2 4,7 90,4

Картон, млн т 3,1 3,0 96,8

Синтетические каучуки, тыс. т 2 100 1 483 70,6

Синтетические и искусственные волокна, тыс. т 613 146 23,8

Серная кислота, млн т 12,8 10,3 80,5

Сода кальцинированная, млн т 3,2 2,4 76,6

Важнейшие продовольственные товары

Мясо, включая субпродукты I категории, млн т 6,6 6,1 92,4

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), млн т 20,8 8,6 41,3

Масло животное, тыс. т 833 222 26,7

Сахар 6,2 4,9 79,0

Важнейшие непродовольственные товары народного потребления

Ткани хлопчатобумажные, млрд кв. м 5,62 1,3 23,1

Ткани шерстяные, млн кв. м 466 12,8 2,7

Ковры и ковровые изделия, млн кв. м 43,5 22,3 51,3

Чулочно-носочные изделия, млн пар 872 249 28,6

Трикотажные изделия, млн штук 770 144 18,7

Пальто, полупальто, млн шт. 3,4 1,27 37,3

Обувь, млн пар 385 114,0 29,0

ленинского «мейнстрима», 
почему-то считают, что капита-
лизм однороден в пространстве 
и неизменен во времени. Одна-
ко объективный анализ его эво-
люции доказывает, что он, как 

и все в этом мире, непрерывно 
изменяется и развивается, пере-
ходя от одной стадии к другой 
(табл. 2). При этом стержневое, 
магистральное направле-
ние этой эволюции – отнюдь 

Таблица 1.  
Динамика 
производства 
важнейших видов 
промышленной  
продукции 
в России в период 
рыночных реформ 
1990–2013 гг.

* Из расчета:  
1 руб. 1990 г. равен  
110 росс. руб. 2012 г.
Источник: [6]

не решение вопроса о частном 
или общественном характере 
собственности на средства про-
изводства, как это ошибочно 
внушал нам советский «мейн-
стрим», а переход от предельно 
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Научная публицистика

дезинтегрированной («атомар-
ной») собственности сначала 
к горизонтально, далее – к вер-
тикально и, наконец, к систем-
но интегрированной форме. 
Кстати, указанная трансфор-
мация осуществляется в пол-
ном соответствии с открытым 
в 1996 г. законом вертикальной 
интеграции, согласно которому 
всякая цепочка производств 
преобразует исходное сырье 
в конечный продукт с мак-
симальной эффективностью 
лишь в том случае, если все они 
реализованы в рамках единой 
организации [1]. Данный прин-
цип исчерпывающе объясня-
ет нынешнее безраздельное 
доминирование сверхкрупных 
ТНК, а также вызванные этим 
процессы межгосударственной 
кооперации, например, в рам-
ках Европейского и Евразий-
ского экономических союзов.

Важно понять, что по-
беждать конкурентов можно 
двумя принципиально разны-
ми способами. Первый лежит 
на поверхности, и его без труда 
назовет едва ли не каждый – 
работать более качественно, 
эффективно, с наименьшими 
затратами. А вот о втором, 
который, как это доказала наша 
новейшая история, куда ре-
зультативнее первого, зачастую 
забывают даже профессионалы. 

Хотя ведь вполне очевидно, что 
одолеть конкурента можно, еще 
и искусно затуманив ему раз-
ум, подсунув, например, в ка-
честве теоретического «мейн-
стрима» заведомо ошибочную 
и устаревшую модель развития. 
Противник отправится по лож-
ному пути и своими же руками 
лишит себя конкурентных 
преимуществ. На наш взгляд, 
здесь уместно привести слова 
Нобелевского лауреата в обла-
сти экономики Пола Кругмана, 
считающего, что «истинная 
редкость в мире – это не ре-
сурсы и даже не добродетели, 
а понимание происходящего. 
Единственными важными 
структурными преградами 
на пути к процветанию явля-
ются устаревшие доктрины, 
которые затуманивают мышле-
ние людей» [7].

Думается, анализируя ито-
ги своих «чудотворных» рыноч-
ных реформ, нам давно пора 
прозреть и наконец признать, 
что в начале 1990-х гг. запад-
ные государства ловко подсу-
нули нам безнадежно устарев-
шую либерально-рыночную 
неоклассическую доктрину 
развития, которая ориентирует 
нас на низшую, а значит, зави-
симую от высших фаз стадию 
капитализма – частнособствен-
нический капитализм (табл. 2). 

Таблица 2.  
Стадии (уклады) 
капитализма  
и их характерные 
особенности

Источник:  
составлено автором  
на основе [2]

Стадии капитализма, 
от низшей к высшей

Преобладающая 
форма  

собственности

Субъект  
собственности

Основное звено 
воспроизводства

Целевая функция
Масштаб  

планирования
Характер  

конкуренции

Частно- 
капиталистическая  
(конец XVII– 
середина XIX вв.)

Дезинтегри- 
рованная,  
атомарная

Персонифициро-
ванный:  

частный капиталист

Отраслевое  
предприятие

Частная прибыль
Локальный  
(в рамках  

предприятия)

Конкуренция мелких 
и средних  

производителей 
внутри страны

Государственно- 
монополистическая 
(конец XIX– 
начало XX вв.)

Горизонтально  
интегрированная

Персонифициро-
ванный: отраслевой 

капиталист

Отраслевая  
монополия

Монопольная 
прибыль

Отраслевой

Конкуренция 
крупных отрасле-

вых монополистов 
внутри страны

Государственно- 
корпоративная 
(середина XX– 
настоящее время)

Вертикально  
интегрированная

Смешанный: 
корпоративный 

капиталист
ТНК 

Добавленная  
стоимость

Макроэкономи-
ческий (на уровне 

национальной 
экономики)

Конкуренция сверх-
крупных националь-

ных ТНК при патро-
наже национальных 

правительств на 
мировых рынках

Гос- 
капиталистическая  
(с середины XXI в.)

Системно  
интегрированная

Деперсонифициро-
ванный: совокупный 

капиталист

Единый народно-
хозяйственный 

комплекс

Совокупная покупа-
тельная способность

Народно- 
хозяйственный

Конкуренция стран  
и их блоков на  

глобальном уровне

В его основе лежит до предела 
дезинтегрированная («атомар-
ная»), персонифицированная 
собственность и внутренняя 
конкуренция субъектов хо-
зяйствования друг с другом – 
разрушительная «война всех 
со всеми». Это делает наши 
предприятия и национальные 
экономики беззащитными 
перед могучими вертикально 
интегрированными западными 
ТНК, действующими, кроме 
всего прочего, под экономи-
ческим, политическим и даже 
военным патронажем своих 
национальных правительств 
и наднациональных органов, 
например Еврокомиссии ЕС, 
НАТО и т. п. Оно и понятно, ибо 
технологически развитые дер-
жавы давно прошли низшую 
ступень капитализма и сегодня 
вышли на этап завершения 
оформления его государствен-
но-корпоративной стадии, 
в фундаменте которой находят-
ся смешанная вертикально ин-
тегрированная собственность, 
кооперация и сотрудничество 
во имя достижения глобальной 
конкурентоспособности на пла-
нетарном рынке, макроэконо-
мический масштаб планирова-
ния (табл. 2).

Известно, что в Соединен-
ных Штатах на долю 100 круп-
нейших американских корпо-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Инновации и инвестиции

30

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

2 
(1

44
) Ф

ев
р

ал
ь 

20
15

раций приходится около 60% 
производимого ВНП страны, 
45% используемых в государ-
стве трудовых ресурсов, более 
60% осуществляемых инве-
стиций, 50% экспортно-им-
портных операций. Несложно 
подсчитать, что средний вклад 
в мировой валовой продукт 
любой из этих фирм в 2–3 раза 
больше, чем ВВП всей Бела-
руси. В целом же под контро-
лем западных ТНК находится 
около половины мирового 
промышленного производства, 
примерно 65% международной 
торговли, а также ориентиро-
вочно 80% глобального банка 
открытий, патентов, лицензий 
и технологий.

Из этих и приведенных 
в начале статьи примеров 
видно, что лидеры больше 
не уповают на «чудотворную» 
силу свободного рынка, здо-
ровой конкуренции, малого 
бизнеса и прочих экономиче-
ских рудиментов. В то время 
пока в периферийных странах 
изучают сочиненные еще в при-
снопамятные времена Адама 
Смита сказки про волшебство, 
творимое «невидимой рукой» 
рынка, сами лидеры НТП 
сделали ставку на монополию 
сверхкрупных корпораций 
и масштабное стратегическое 
планирование индустриального 
развития. Оно и понятно, ведь 
промышленность – отрасль, 
снабжающая прогрессивными 
средствами труда и предметами 
потребления все прочие сферы 
жизнедеятельности современ-
ного человека, а значит, именно 
она – подлинный локомотив 
и катализатор инноваций.

В связи с этим следует 
ожидать, что уже и без того 
впечатляющая монополизация 
национальных и мирового 
рынков на этом не остановится. 
По прогнозам западных специ-
алистов, в условиях грядущей 
глобальной экономики устано-
вится господство всего лишь 

История учит: глупых 
и слабых жестоко наказывают, 
считаются только с умными 
и сильными. Поэтому наш ли-
мит времени на разрушитель-
ные рыночные эксперименты 
стремительно истекает. Печаль-
ный пример некоторых близле-
жащих стран воочию показы-
вает, что наши стратегические 
конкуренты отнюдь не шутят. 
По примеру западных держав 
государствам ТС, ЕЭП, стар-
товавшему в 2015 г. ЕАЭС как 
воздух необходим прорывной 
модернизационный проект, свя-
занный с целенаправленным 
кратным ускорением индустри-
ального развития в максималь-
но сжатые сроки. Очевидно, что 
его реализация принципиально 
невозможна в тисках господ-
ствующей рыночной доктрины 
и соответствующего ей потре-
бительского, эгоистического, 
сугубо индивидуалистского 
мировоззрения, когда всякий 
озабочен индивидуальной при-
былью-полезностью, и только.

Пример флагманов миро-
вой экономики показывает, что 
нынче актуальна принципи-
ально иная, интеграционная 
парадигма, ориентирующая 
на переход к высшим, господ-
ствующим формам капита-
лизма, которые позволяют 
реализовывать системный, 
кооперационный, синергети-
ческий эффект от объединения 
ресурсов, взаимодействия, 
сотрудничества предприятий 
и государств ЕАЭС. Важно 
понять, что современная конку-
ренция разительно отличается 
от борьбы мелких и мельчай-
ших производителей внутри 
страны во времена Адама 
Смита, когда тот две с полови-
ной сотни лет назад создавал 
свое учение. Сейчас конкурен-
ция вышла из национальных 
границ на глобальный уровень, 
где за ограниченные ресурсы 
бескомпромиссно сражаются 
уже не столько предпринима-

300–600 сверхкрупных ТНК, 
причем около 300 из них будут 
создавать 75% мирового ВВП. 
По мнению известного отече-
ственного экономиста Петра 
Лемещенко, «хозяйствование 
на основе монополий – это уже 
принципиально новый порядок 
отношений, где рынок в своих 
традиционных проявлениях 
носит вспомогательный харак-
тер лишь в определенных сфе-
рах деятельности» [8]. В подоб-
ных условиях наши нынешние 
наивные упования на здоровую 
конкуренцию и свободные 
рынки, инновационный потен-
циал малого, среднего бизнеса 
и индивидуального предпри-
нимательства равносильны 
экономическому суициду. Взяв 
на вооружение безнадежно 
устаревшую доктрину разви-
тия, мы уподобились отсталым 
папуасам, которые, будучи воо-
ружены лишь копьями да лука-
ми со стрелами, вознамерились 
всерьез воевать с современной 
армией, оснащенной пушками, 
танками, боевыми вертолета-
ми и самолетами, атомными 
ракетоносцами.

В связи с этим, продолжая 
разговор об осложнении геопо-
литической ситуации, нельзя 
не обратить внимания на следу-
ющий тревожный факт. Весьма 
схожие с конфликтами в дру-
гих регионах планеты трагиче-
ские события вблизи границ ТС 
и ЕЭП, начиная с разрушитель-
ных цветных революций в ряде 
стран бывшего СССР и закан-
чивая локальными кровопро-
литными войнами в Молдове, 
Грузии, Армении, Азербайд-
жане, России, а теперь вот 
и в Украине, позволяют сделать 
весьма неутешительный вывод. 
Есть все основания считать, 
что технологически развитые 
государства, увы, уже перевели 
борьбу за передел природных 
богатств бывшего Советского 
Союза в заключительную, ре-
шающую, активную фазу.
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тели и фирмы, сколько целые 
страны и их союзы – ЕС, ОЭСР, 
НАТО и др.

К счастью, на постсо-
ветском пространстве уже 
началось постепенное высво-
бождение из пут губительного 
«рыночного морока». Пра-
вительствами предприняты 
первые усилия по возрождению 
промышленности. Так, если 
еще недавно в России было та-
буировано даже употребление 
терминов «план» и «планиро-
вание», то сегодня уже разра-
ботан и вступил в силу Закон 
«О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» 
от 28.07.2014 г. № 172-ФЗ, четко 
определивший его цели, задачи, 
методы и инструменты. Высшее 
руководство страны постепенно 
приходит к осознанию неиз-
бежности усилий, нацеленных 
на ускоренное индустриальное 
развитие [3]. Другой участник 
ЕАЭС – Казахстан недавно 
также известил о новой эконо-
мической политике, которая 
предусматривает реализацию 
Государственной программы 
форсированного инновацион-
ного индустриального развития 
на 2015–2019 гг. – стратегиче-
ского плана ускоренного со-
вершенствования промышлен-
ности страны. Что же касается 
Беларуси, то признаваемые 
даже ее недругами успехи, 
достигнутые, кстати, в усло-
виях острого дефицита соб-
ственных природных ресурсов, 
обусловлены исключительно 
планомерным ростом эконо-
мики, включая отечественный 
производственный комплекс.

Итак, нынешний держав-
ный, ориентированный на на-
циональные интересы внешне-
политический и экономический 
курс Беларуси, Казахстана, 
России все более явно вступает 
в непримиримое противоречие 
с господствующей в наших 
государствах скопированной 
на Западе, а значит, откровен-

но компрадорской либераль-
но-рыночной неоклассической 
экономической научно-образо-
вательной парадигмой. Даже 
в рыночной России растет 
осознание того, что «в странах, 
форсированно закабаляемых 
империализмом доллара, нео-
классика трансформировалась 
в компрадорскую, колониаль-
ную идеологию, которая про-
поведует капитуляцию перед 
ультимативными требованиями 
Вашингтонского консенсу-
са, подменяя национальные 
интересы проамериканскими. 
Это – корыстный «мейнстрим» 
на службе имперской политики 
глобализации США, из-за чего 
он фарисейски оплачивается 
институтами долларизации 
чужой собственности – вроде 
МВФ. Поэтому неоклассика 
выродилась еще и в продажный 
«мейнстрим». С ней носятся 
не в силу ее научности, а из-за 
ее доходности» [2]. Напомним, 
что Вашингтонский кон-
сенсус – свод специальных 
наставлений по проведению 
макроэкономической политики 
в кризисных и постсоветских 
странах, официально сформу-
лированный накануне распада 
СССР в 1989 г. Международным 
валютным фондом и Всемир-
ным банком, находящимися 
под контролем США. Конечная 
цель этих наставлений – под-
чинение западному (долларо-
вому) капиталу национальных 
активов бывшего Советского 
Союза через ускоренное изгна-
ние государства из экономики 
и масштабную приватизацию 
госсобственности, реализуемые 
под благовидным предлогом по-
строения либерально-рыночной 
экономики.

В результате выпускники 
наших экономических вузов, 
наученные американскими 
учебниками и их местны-
ми компиляциями тому, что 
свободный рынок без наших 
усилий сам собой может все 

устроить лучшим образом, 
принципиально неспособны 
решать злободневные народно-
хозяйственные задачи. Вместо 
этого они хорошо усвоили 
только одно: надо поскорее 
приватизировать все госимуще-
ство, расслабиться и пассивно 
ждать, когда рынок и конку-
ренция сами уладят все наши 
проблемы. Таким образом, если 
реформа системы образова-
ния в целом призвана решить 
задачу, как учить, то в эконо-
мическом образовании нынче 
куда важнее другой архиваж-
ный вопрос – чему учить [9]. 
Необходима твердая полити-
ческая воля для того, чтобы 
сломить сопротивление умело 
взращенной и прикормленной 
дешевыми западными гранта-
ми «пятой колонны» в науч-
но-образовательном комплексе 
постсоветских стран и пред-
принять энергичные усилия 
по разработке соответствующе-
го национальным интересам 
экономического «мейнстрима». 
Без этого в ЕАЭС об иннова-
ционной экономике придется 
только мечтать. 
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Резюме. В статье исследуется роль взаимного инновационного сотрудничества в развитии 
национальных экономик стран СНГ, обосновывается его необходимость и рассматриваются 
основные направления. Предлагается скорректировать подходы к организации 
партнерских взаимодействий и перенести основной акцент на улучшение кооперации 
в прорывных областях, входящих в число научно-технологических приоритетов нескольких 
государств Содружества.

Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, инновационное 
сотрудничество, производственная кооперация, совместные программы, согласованная 
модернизация.

В настоящее время практически все 
страны СНГ переживают достаточно 
сложный этап своего развития. С одной 

стороны, они существенно продвинулись по пути 
рыночной трансформации, укрепив свой суве-
ренитет, получив международное признание 
и демонстрируя примерно с 2000 г. высокие тем-
пы увеличения ВВП. С другой стороны, в боль-
шинстве государств региона в последнее время 
проявились очевидные признаки экономической 
неустойчивости. Серьезный ущерб им нанес 
мировой финансовый кризис 2008–2009 гг., 
продемонстрировавший их высокую уязвимость 
к внешним шокам. Прирост валового внутрен-
него продукта после него имеет устойчивую 
тенденцию к снижению. В 2005 г. он составил 
в целом по СНГ 6,7%, в 2010 г. – 4,9, в 2011 г. – 4,7, 
в 2012 г. – 3,5, в 2013 г. – 2,0% [1].

Трудности стран Содружества во многом свя-
заны с устаревшей, оставшейся еще с советских 
времен технологической базой. При этом отсут-
ствует масштабная модернизация, предполага-
ющая как обновление действующего производ-
ственного потенциала, так и ускоренное развитие 
высокотехнологичных видов деятельности.

Модернизация призвана превратить инно-
вации в главный фактор совершенствования 
системы народного хозяйства. Иными словами, 
она может осуществляться только на основе ди-
намичного освоения национальных и заимство-
ванных нововведений. Однако в СНГ до начала 
2000-х гг. инновационно-технологическая сфера 
была исключена из числа стратегических прио-

ритетов. Экономики стран Содружества за годы 
реформ утратили значительную часть инноваци-
онного потенциала, сложившегося в советский 
период, и сейчас, осознавая острую потребность 
в модернизации, ощущают дефицит внутренних 
ресурсов для ее осуществления.

Инновационная активность СНГ остается 
низкой. Ведущие государства Содружества (Бе-
ларусь, Казахстан, Россия, Украина), занимая 
лидирующие позиции в мире по некоторым на-
правлениям НТП, в то же время лишь в незначи-
тельной степени используют высокие технологии 
в производстве. В их экономиках доминируют 
третий и четвертый техуклады, тогда как для 
высокоразвитых стран определяющим явля-
ются пятый и шестой. В целом сохранившийся 
научно-технический потенциал СНГ, создающий 
возможности для инновационного развития эко-
номики, реально очень слабо «работает» на него.

Необходимость инновационного  
сотрудничества для развития  
национальных экономик СНГ

Совершенствование экономики на иннова-
ционной основе, предусматриваемое в официаль-
ных программных документах участников СНГ, 
ни в одном из государств не может быть осущест-
влено при опоре лишь на собственные ресурсы. 
Поэтому необходимо прибегать к международ-
ному сотрудничеству, массированно привлекать 
крупные финансовые средства и передовые 
технологии из-за рубежа, при этом особую роль 
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Опыт Содружества

технологический уровень стран СНГ не по-
зволяет рассматривать сотрудничество с ними 
в качестве основного фактора, стимулирующего 
модернизационные процессы в России. Однако 
критически важно, чтобы механизмы интегра-
ционного сотрудничества на пространстве СНГ 
и Таможенного союза, имеющие важную поли-
тическую составляющую, обеспечивали рынки 
сбыта для российских технологически сложных 
и инновационных товаров» [3]. Таким образом, 
значение постсоветской интеграции для совер-
шенствования российской экономики видится 
исключительно в экспорте высокотехнологичной 
продукции в страны Содружества, тогда как 
возможность совместного выпуска таких товаров 
и выхода с ними на внешние рынки даже не рас-
сматривается. В то же время большие надежды 
связываются с ЕС, участники которого, как 
предполагается, до 2020 г. «останутся основными 
торговыми партнерами России и основными по-
ставщиками прямых иностранных инвестиций 
в экономику страны» [3].

Вместе с тем следует отметить, что примерно 
с середины 2000-х гг. все же наблюдается акти-
визация инновационного сотрудничества между 
странами СНГ, ключевую роль в котором играет 
Россия. По сути, все крупные совместные проек-
ты Содружества в сфере создания нововведений 
осуществляются при активном участии россий-
ского бизнеса или российского государства.

Основные области взаимодействия
Инновационное сотрудничество стран СНГ, 

рассматриваемое в широком смысле слова, 
осуществляется по нескольким направлениям: 
кооперация в наукоемких высокотехнологичных 
отраслях производства, реализация и создание 
совместных программ и инновационных инсти-
тутов. В последние годы в его налаживании на-
коплен определенный позитивный опыт, прежде 
всего в отношениях России со странами-партне-
рами. Значительное развитие получила произ-
водственная и научно-техническая кооперация, 
во многом основывающаяся на устойчивых, 
технологически обусловленных контактах, сло-
жившихся еще в советский период.

Наиболее крупные проекты являются рос-
сийско-белорусскими. Так, образовались доста-
точно прочные связи в автомобилестроении, где 
Беларусь представляют БелАЗ и МАЗ, а Рос-
сию – КамАЗ, ГАЗ и ОАО «Силовые машины»; 
в производстве дизельных двигателей (Мин-
ский и Тутаевский моторные заводы); в трак-
торостроении (МТЗ, холдинг «Гомсельмаш» 
и ОАО «Ростсельмаш», ООО «ЧТЗ-Уралтрак»). 

уделять партнерству в границах Содружества. 
Без объединения усилий в научно-технологиче-
ской сфере ни одна страна СНГ, включая Россию, 
не сможет развивать экономическое взаимодей-
ствие с внешним миром на подлинно равноправ-
ной основе.

Приходится, однако, констатировать, что коо-
перация внутри СНГ пока не играет в модерниза-
ции экономики заметной роли. В настоящее вре-
мя в России более 90% общего объема импорта 
оборудования и технологий приходится на долю 
высокоразвитых стран дальнего зарубежья. Ана-
логичная картина наблюдается и в большинстве 
других государств Содружества. Интеграцион-
ные группировки данного региона, прежде всего 
Таможенный союз (ТС) и Единое экономическое 
пространство (ЕЭП), пока не нацелены должным 
образом на развитие взаимодействия в иннова-
ционной сфере.

Ориентация на сотрудничество с мировы-
ми лидерами, являясь, очевидно неизбежной 
на нынешнем этапе, в долгосрочной перспективе, 
на наш взгляд, приведет к закреплению госу-
дарств СНГ в подчиненном положении в глобаль-
ной экономике, обрекая их на технологическую 
зависимость от Запада. Важно при этом учиты-
вать, что участие высокоразвитых стран в мо-
дернизации экономики Содружества (особенно 
России) будет носить достаточно ограниченный 
характер, поскольку никто и никогда не заинте-
ресован в укреплении конкурентов.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, в про-
граммных документах недостаточно отражено 
значение партнерства в рамках СНГ как фактора 
инновационного роста. Так, в Стратегии инно-
вационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 г. практически ничего не гово-
рится о сотрудничестве с участниками Содруже-
ства. Более того, во вступительной части данного 
документа утверждается, что реальными кон-
курентами России становятся не только лидеры 
в сфере инноваций, но и многие развивающиеся 
государства, в том числе и члены СНГ [2], что, 
на наш взгляд, неправомерно.

В докладе «Стратегия 2020: новая модель ро-
ста – новая социальная политика», подготовлен-
ном в 2011 г. группой экспертов и намечающем 
определенные ориентиры для выработки соци-
ально-экономической политики РФ, обосновы-
вается необходимость интеграции и кооперации 
с членами СНГ для упрочнения международных 
позиций России, но в то же время явно недо-
оценивается значение взаимодействия с ними 
для модернизации ее экономики. В этом отно-
шении представляется показательным следую-
щее положение данного документа: «Текущий 
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Что касается многостороннего инновацион-
ного сотрудничества государств Содружества, 
то принятая в ноябре 2008 г. Стратегия эконо-
мического развития СНГ на период до 2020 г. 
предусматривает формирование на основе 
национальных инновационных систем межго-
сударственного инновационного пространства, 
способствующего продвижению научно-техниче-
ских разработок и изобретений. В октябре 2011 г. 
утверждена Межгосударственная программа 
инновационного сотрудничества, призванная 
создать условия для повышения глобальной 
конкурентоспособности экономик участников 
Содружества и утверждения международного 
авторитета СНГ как одного из мировых цен-
тров технологического лидерства [6]. В данном 
документе намечены задачи инновационного 
партнерства, обозначены межгосударственные 
приоритеты и стратегические области взаимо-
действия, ожидаемые результаты. Сформирован 
пакет из 11 пилотных многосторонних иннова-
ционных проектов, тематика которых охваты-
вает все сферы экономики стран объединения, 
а суммарная стоимость оценивается в 190 млн 
долл. При этом к финансированию планирует-
ся привлечь внебюджетные средства в объеме 
32 млн долл. [4]. Кроме того, в конце 2009 г. 
на базе Объединенного института ядерных ис-
следований в Дубне был учрежден Международ-
ный инновационный центр нанотехнологий СНГ.

Инновационная составляющая занимала 
важное место и в деятельности ЕврАзЭС. Так, 
в декабре 2009 г. была утверждена Концепция 
создания Евразийской инновационной системы, 
реализация которой призвана способствовать 
развитию научно-технической и промышлен-
но-технологической кооперации. В мае 2010 г. 
была принята межгосударственная целевая 
программа ЕврАзЭС «Инновационные биотех-
нологии» на 2011–2015 гг., в рамках которой 
ученые Беларуси, России, Казахстана и Таджи-
кистана разрабатывали 26 прорывных проектов 
в области микробных и ДНК-технологий для 
решения задач в области продовольственной, 
биологической и экологической безопасности. 
В апреле 2013 г. Россия, Беларусь и Казахстан 
учредили международную венчурную компанию 
ЕврАзЭС, призванную активно аккумулировать 
средства из внутренних и иностранных источ-
ников для финансирования перспективных 
НИОКР. Устаревшие технологии не планиро-
валось рассматривать в принципе, поскольку 
заявленным минимумом являлась продукция 
шестого технологического уклада. Были опре-
делены первые претенденты на получение 
денежной поддержки – разработки по созданию 

Крупнейшим межгосударственным проектом 
является совместное строительство в Белару-
си атомной электростанции. Запуск ее первого 
блока планируется в 2017 г., второго – в 2018 г. 
[4]. Особенно тесная кооперация сложилась 
в оборонно-промышленном комплексе. В раз-
работку и производство 1 600 видов продукции 
военно-технического назначения вовлечены 
180 российских и 120 белорусских предприятий 
и конструкторских бюро. Беларусь экспортирует 
в Россию навигационные приборы, пилотажные 
системы, средства спутниковой и космической 
связи, антенные устройства, радиостанции, 
бортовые и стационарные вычислительные 
комплексы. В свою очередь, российские поставки 
охватывают средства ПВО, связи и радиоэлек-
тронной борьбы, ракеты, стрелковое оружие 
и боеприпасы.

В научно-технических программах Союз-
ного государства России и Беларуси участвуют 
несколько сот предприятий и организаций. 
В последнее время они все в большей степени 
ориентируются на развитие приоритетных на-
правлений экономики, науки и техники, имею-
щих определяющее значение для модернизации 
двух стран. Этим целям, в частности, служат 
инновационные проекты «СКИФ», «Композит», 
«Космос НТ», «Микросистемотехника», «Нано-
технологии СГ», «Стволовые клетки» и др.

Реализуется также ряд крупных проек-
тов между Россией и Казахстаном. Например, 
на базе Тихвинского вагоностроительного завода 
в Ленинградской области создается ТНК, кото-
рая будет иметь производства в обеих странах, 
что позволит увеличить выпуск новых машин 
различного назначения. В Казахстане намечает-
ся создание двух предприятий по сборке пасса-
жирских вагонов и электровозов, а также уже 
налажен выпуск комбайнов компании «Рост-
сельмаш» [5]. Эта страна активно подключается 
и к совместному с Россией производству военной 
техники. Среди важнейших направлений сле-
дует отметить автомобиле- и самолетостроение, 
изготовление порохов, улучшение систем зенит-
ных ракетных комплексов, капитальный ремонт 
и модернизацию бронетехники.

Взаимовыгодные партнерские связи в обо-
ронно-промышленном комплексе, авиастроении, 
судостроении, атомной энергетике и других на-
укоемких отраслях до недавнего времени дина-
мично развивались между Россией и Украиной. 
Однако недавние политические события в этой 
стране и последовавший за ними вооруженный 
конфликт на юго-востоке серьезно ограничивают 
возможности кооперации, которая в настоящее 
время почти полностью прекратилась.
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Опыт Содружества

разработок. Такая интернационализация может 
реализовываться через соглашения и контракты, 
приобретение активов, учреждение совместных 
предприятий, включение профильных структур 
и исследовательских центров стран Содруже-
ства в работу российских компаний и научных 
центров.

В силу прежде всего политических и геопо-
литических факторов согласованная модерни-
зация экономики при лидерстве России вряд ли 
охватит все страны СНГ. На наш взгляд, она 
ограничится Евразийским экономическим сою-
зом. При этом представляется целесообразным 
использовать опыт, накопленный в этой сфере 
в рамках ЕврАзЭС. До сих пор в ТС и ЕЭП основ-
ное внимание уделялось либерализации дви-
жения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
тогда как вопросы инновационного развития 
фактически оставались вне поля зрения. Наи-
больший импульс согласованная модернизация 
может получить в формате Союзного государства 
России и Беларуси, где успехи интеграционных 
процессов наиболее заметны.

С учетом новых задач построения экономики, 
основанной на знаниях, необходима опреде-
ленная корректировка подходов к организации 
сотрудничества в рамках СНГ. Так, ориентация 
преимущественно на расширение масштабов 
совместных исследований и разработок, учи-
тывая несопоставимые уровни экономического 
и научно-технического потенциала Российской 
Федерации и других стран Содружества, на со-
временном этапе вряд ли полностью оправдана. 
В сложившейся ситуации основной акцент, 
видимо, следует перенести на налаживание вза-
имодействий в прорывных областях, входящих 
в число научно-технологических приоритетов 
нескольких государств – участников СНГ. 

суперкомпьютерных центров в трех государствах 
ЕврАзЭС, космические технологии, ноу-хау 
в лечении особо опасных заболеваний, нанопо-
рошки и наноматериалы, развитие трансгранич-
ной логистики перевозки грузов [7]. С созданием 
Евразийского экономического союза ЕврАзЭС 
прекратило свое существование, что может по-
ставить под вопрос реализацию инновационных 
программ сообщества.

Однако взаимное сотрудничество в целом, 
как уже отмечалось, играет в развитии эко-
номик стран СНГ весьма ограниченную роль. 
Важнейшим фактором модернизации явля-
ется импорт техники и технологий, а также 
прямые инвестиции из третьих стран. Приток 
зарубежных технологий ускоряет процесс 
совершенствования соответствующих отраслей, 
но объективно затрудняет координацию техно-
логического обновления и производственную 
кооперацию, поскольку центры нововведений 
находятся вне СНГ.

Перспективы инновационного  
сотрудничества стран СНГ

Вопреки распространенному мнению ин-
теграция между странами Содружества в дол-
госрочной перспективе открывает немалые 
возможности для развития партнерства в сфере 
создания нововведений. Являясь географиче-
ским и социокультурным звеном, связывающим 
Европу и бурно развивающийся Азиатско-Тихо-
океанский регион, СНГ имеет предпосылки для 
формирования рынков инновационной продук-
ции и услуг. Для этого требуются решитель-
ные и последовательные совместные действия 
по радикальному улучшению состояния этого 
сегмента и усилению инновационной составля-
ющей в межгосударственном сотрудничестве. 
Ведущую роль в данном процессе призвана 
сыграть Россия. Именно она в силах иницииро-
вать и возглавить согласованную модернизацию 
экономики Содружества, необходимость которой 
ощущается все более остро. Под этим термином 
мы понимаем скоординированную по целям, 
приоритетам и механизмам реализации модер-
низацию экономики группы стран СНГ, опи-
рающуюся преимущественно на собственные 
ресурсы.

Россия путем согласования или совмещения 
национальных приоритетов могла бы подклю-
чать готовые к этому страны СНГ к планиру-
емым технологическим коридорам, в рамках 
которых конкурентоспособность отдельных 
выбранных секторов российской экономики 
достигается в основном за счет отечественных 
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Инновации и инвестиции

Бахрам Исмаилов – выпускник 
Государственного института управления 
и социальных технологий при БГУ, 
который по окончании вуза в 2014 г. 
совместно с партнерами запустил 
стартап Vnutri.by и основал компанию 
Global Indoor Technology Ltd. Она 
занимается развитием синергии 
мобильного приложения и софта, 
призванных решить проблемы 
навигации потребителей внутри 
торговых центров и сбора маркетинговой 
информации о покупателях для 
представителей бизнеса. О том, 
как начинался проект и каковы его 
перспективы, Бахрам рассказал журналу 
«Наука и инновации».

–С читается, что старт- 
аперу для успеха 
необходимо иметь 

опыт работы в выбранной 
сфере, а не просто креативную 
бизнес-идею. Какой багаж зна-
ний и навыков вы уже имели 
за плечами, когда создавали 
свою ИТ-компанию?

–  Мне всегда хотелось 
иметь свое дело, не помню, 
чтобы когда-нибудь было 
иначе – размышлял об этом, 
еще будучи школьником. 
В нашей отрасли образование 
и связи имеют весьма малую 
ценность – все решают ваши 
компетенции. ИТ – это сегмент, 
позволяющий максимально 
быстро расти как самому специ-
алисту, так и бизнесу в целом. 
Думаю, именно это и привлекло 
меня в нем. Опыт в области 
информационных технологий я 
начал получать, участвуя в аме-
риканском стартапе MediBook, 
в котором вскоре вырос 
до проект-менеджера, а после – 
до операционного директора. 
Сегодня этот проект реализо-
ван, и данная платформа стала 
медицинской информационной 
системой для учреждений здра-
воохранения в Калифорнии. 
Практические навыки в марке-
тинге мне удалось приобрести, 
работая в качестве специалиста 
по связям с общественностью 
в Республиканской Конфеде-
рации предпринимательства 
и руководителя департамента 

корпоративных продаж одно-
го из белорусских мобильных 
операторов.

– Как возникла идея прило-
жения Vnutri.by и какие пробле-
мы оно решает?

–  Существует колоссаль-
ная по размерам индустрия 
фэшн-ритейла, при этом 
множество процессов в ней 
требуют оптимизации. По мне-
нию команды нашего проекта, 
многие из них можно улуч-
шить. Vnutri.by – это програм-
ма и для обычных покупателей, 
и для продавцов. Первым она 
позволяет решить проблему 
навигации внутри больших 
торговых центров. Мы ненавяз-
чиво помогаем пользователю 
сделать шопинг приятнее, не-
жели обычно, предоставляя ему 
информацию о магазинах и их 
товарах, возможность поиско-
вых запросов, а также пред-
лагая персонализированные 
акции от его любимых брендов. 
Тем самым наш продукт из-
бавляет людей от длительного 
и безрезультатного хождения 
по магазинам, от раздражения 
из-за назойливых смс-рассы-
лок и складирования десятков 
бесполезных дисконтных карт, 
ведь все необходимые дан-
ные у них как на ладони. Для 
представителей розничной 
торговли данное приложение – 
это платформа по продвижению 
бренда и общения с целевой 

Инструмент  
для анализа предпочтений
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аудиторией, увеличивающая 
посещаемость и продажи тор-
говых центров. Бизнес полу-
чает инструменты для анализа 
предпочтений и управления 
активностью покупателей. Мы 
показываем клиентам, сколько 
денег для них зарабатывает 
наш сервис, то есть производим 
расчет конверсии.

– Специалисты каких про-
филей входят в команду?

–  Команда состоит из ше-
сти человек, четверо из ко-
торых – основатели проекта. 
Средний возраст участников – 
22 года. Все имеют опыт работы 
в ИТ и связаны с топовыми 
компаниями. Например, наш 
ведущий специалист участво-
вал в создании Viber-мес-
сенджер, IOS-разработчик 
задействован в проекте оф- 
лайновых карт Maps.me, дизай-
нер имеет в своем портфолио 
работы для Microsoft и «Газпро-
ма», я отвечаю за развитие 
и продажи.

– Какие действия вы пред-
принимали перед запуском 
стартапа?

–  На этой стадии мы стара-
лись сделать акцент на провер-
ку гипотез, выявить основные 
потребности пользователя 
в разрезе заявленной пробле-
мы. Общались с представите-
лями бизнеса, изучали суще-
ствующие исследования рынка, 
на котором нам предстояло 
работать. Разумеется, проводи-
ли анализ конкурентной среды. 
Очень полезным оказался 
опыт, полученный от «отцов» 
отечественной и российской 
сферы ИТ. В частности, могу 
упомянуть разговор с Юрием 
Зиссером (Tut.by). Его экспер-
тиза концепции проекта была 
крайне важна, он подтвердил 
и опроверг некоторые наши 
опасения. Также запомнилась 
беседа с Игорем Мацанюком 
(Mail.ru, Game Insight). Думаю, 

это была одна из самых полез-
ных встреч в моей профессио-
нальной деятельности.

– С помощью каких мето-
дов можно продвинуть мобиль-
ное приложение?

–  Помимо традиционных 
PR и работы со СМИ наибо-
лее важно оптимизировать 
продукт для специальных 
магазинов приложений, таких 
как, например, Google Play 
или App Store, которые позво-
ляют владельцам смартфонов, 
планшетов и прочих устройств 
приобретать и устанавливать 
различные программы. Это 
означает составить метаданные 
приложения таким образом, 
чтобы при поиске по ключе-
вым словам оно отображалось 
в первой десятке результатов, 
а также привлекало потребите-
ля своими визуальными дизай-
нерскими свойствами. Данные 
действия позволят увеличить 
объем загрузок и являются 
дополнительным инструментом 
позиционирования.

– Что выделяет Vnutri.by сре-
ди приложений-конкурентов?

–  Другие программы 
не наилучшим образом решают 
проблему навигации, их карты 
не позволяют осуществлять 
структурный поиск интере-
сующего товара или магазина 
и, соответственно, преподносят 
нерелевантную запросу инфор-
мацию. Мы нацелены на то, что-
бы помогать пользователям на-
ходить нужные вещи без потери 
личного времени, и не пошли 
по пути создания очередного 
обычного каталога продавцов 
или рекламной площадки.

– Где вы искали инвесторов 
для воплощения своей идеи?

–  Проект участвовал 
и побеждал в нескольких 
стартап-конференциях, на-
пример на белорусской и все-
российской сессиях «Startup 

Сабантуй 2014», «Mentor Day 
2014». На одном из меро-
приятий мы познакомились 
с нашим лид-инвестором. 
Было несколько предложений 
от представителей венчура, 
много продолжительных экс-
пертиз. В итоге наша команда 
остановилась, на мой взгляд, 
на самом профессиональном 
и надежном партнере. Сегодня 
Vnutri.by привлечены посевные 
инвестиции от членов рос-
сийского Venture Club. Пока 
раскрыть условия сделки я 
не имею возможности, однако 
могу сказать, что стартап по-
лучил хорошую материальную 
поддержку, достаточную для 
того, чтобы продолжать расти 
и совершенствоваться.

– На какой стадии находит-
ся проект сейчас?

–  На данный момент 
мы имеем готовый про-
дукт – комплексное реше-
ние для предпринимателей 
и мобильное приложение 
для покупателей. На ресурсе 
Russianstartuprating.ru нашему 
стартапу присвоен индекс инве-
стиционной привлекательности 
«A». Пока что Vnutri.by функ-
ционирует только в Минске, 
в приложении – четыре столич-
ных торговых центра, однако 
в течение ближайшего времени 
будут добавлены еще шесть – 
соответствующие процедуры 
находятся в финальной стадии. 
Мы анализируем все активности 
пользователя и скоро планиру-
ем задействовать в этом процес-
се сеть iBeacon с защищенной 
инфраструктурой. Это позволит 
бизнесу удаленно составлять 
максимально точный портрет 
покупателя – ключ к успеху 
в ритейле. Будем продолжать 
развиваться, чтобы осуществить 
наши планы по рационализа-
ции шопинга для всех участни-
ков данной индустрии. 

Денис МОРОЗ

Наше открытие
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Развитие  
государственно-частного партнерства  
в Беларуси

объектов и предполагают 
финансирование частным парт-
нером глобальных и дорого-
стоящих проектов. Существен-
ное влияние на привлечение 
национальных и иностранных 
инвестиций в нужную сферу 
оказывает действующее за-
конодательство, дружелюбно 
настроенное к практике ГЧП. 
Наличие же отдельного специ-
ализированного закона в этой 
области помогает правильно 
распределить риски и защитить 
частные инвестиции. С нашей 
точки зрения, такой подход 
свидетельствует не только 
о правильности государствен-
ной экономической политики, 
но и является преимуществом 
при установлении отношений 
с бизнесом при реализации 
инфраструктурных проектов.

Трансформации хозяй-
ственной и общественной жиз-
ни в нашей стране и многочис-
ленные примеры удачного ГЧП 
за рубежом обусловили рост на-
учных публикаций на эту тему 
[1–4 и др]. Однако большинство 
из них посвящено государ-
ственно-частному партнерству 
в инновационной сфере, в то 
время как достаточно широкого 
распространения не получи-
ло освещение вопроса об ис-
пользовании этих механизмов 
в национальной инфраструк-
туре [5–9]. Под ней в самом 
широком смысле мы понимаем 

Елена Дадеркина,

руководитель проекта 
ЕС/ПРООН «Укрепление 
национального 
потенциала  
в сфере применения 
механизмов 
государственно-
частного партнерства», 
кандидат 
экономических наук

Резюме. В статье рассмотрены вопросы формирования институциональной и 
законодательной среды государственно-частного партнерства (ГЧП) в нашей 
стране, проанализированы предпосылки и условия его развития, стадии реализации 
рекомендованных при оценке национальной готовности мер по развитию ГЧП, рассмотрена 
деятельность международных организаций по содействию этому процессу, приведены 
задачи и функции созданных институтов ГЧП  (Межведомственного инфраструктурного 
координационного совета, Центра ГЧП). Доказана необходимость использования концепции 
государственно-частного партнерства при формировании Национального инфраструктурного 
плана, обозначены основные направления деятельности по повышению потенциала 
республики в сфере развития механизма ГЧП.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, инфраструктура, 
инфраструктурный план, пилотные проекты.

настроенного бизнес-сообщества 
ГЧП призвано стать новым эле-
ментом экономики, способным 
не только обеспечивать эффек-
тивное распределение бюджет-
ных ресурсов, но и приносить 
выгоду стране, бизнесу и, что 
самое важное, гражданам нашей 
страны.

Проект Национальной 
стратегии устойчивого разви-
тия до 2030 г. определяет ГЧП 
как неотъемлемый атрибут 
нашей экономики в среднесроч-
ной и долгосрочной перспекти-
ве. При полном политическом 
согласии на всех уровнях гос- 
управления в Беларуси внедря-
ется лучший мировой опыт для 
интенсивного и повсеместного 
использования механизмов 
ГЧП. В большинстве случаев 
за рубежом они применяются 
при модернизации и строи-
тельстве инфраструктурных 

Уже более пяти лет 
в Республике Беларусь 
государственно-частное 

партнерство активно обсуж-
дается как в органах государ-
ственной власти, общественных 
и международных организаци-
ях, бизнес-союзах, так и в част-
ном секторе. Это не случайно, 
ведь при наличии широкого 
круга заинтересованных лиц, 
мощной поддержки государства, 
подходящей нормативно-пра-
вовой среды и прогрессивно 
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Научная публикация

созданию институтов, обу-
чению специалистов органов 
государственного управления, 
так и подготовке националь-
ного законодательства в этой 
сфере. Эта работа проводится 
совместно с экспертами Евро-
пейской экономической комис-
сии ООН, которые в рамках до-
говоренности с Министерством 
экономики Республики Бела-
русь в 2012 г. провели эксперти-
зу проекта закона ГЧП, а также 
оценку национальной готовно-
сти к внедрению механизмов 
государственно-частного пар-
тнерства, которая представляет 
собой консультационную услу-
гу, призванную помочь стране 
в развитии ГЧП и привлечении 
частного капитала для разви-
тия инфраструктуры.

По заключениям экспертов, 
Беларусь обладает необходи-
мым потенциалом и благо-
приятными условиями для 
реализации проектов ГЧП. 
Серьезный интерес к ним, 
по результатам проведенного 
ЕЭК ООН опроса ряда мини-
стерств, был проявлен на раз-
ных уровнях. Вместе с тем 
имеет место проблема непони-
мания сущности этого институ-

физические объекты, которые 
находятся либо под землей (во-
допровод, канализация и т. п.), 
либо на ее поверхности (дороги, 
мосты и т. п.). Первоначально 
это объекты жилищно-комму-
нального хозяйства и транс-
портные коммуникации, допол-
нительно – электроснабжение 
и телекоммуникации. И хотя 
перечисленные типы относятся 
к разным секторам экономи-
ки, они имеют один общий 
технический элемент – развет-
вленные по всей стране сети 
для доставки производимых 
товаров или услуг. Именно эти 
сети являются капиталоемким 
объектом для так называемых 
долгосрочных и наименее 
подвижных с точки зрения 
их возвратности инвестиций. 
Более того, если посмотреть 
на объекты так называемой 
«hard infrastructure» с рыноч-
ной точки зрения, то они имеют 
еще одну характерную черту: 
в подавляющем большин-
стве стран определяются как 
элементы монополистических 
образований, успех деятель-
ности которых сильно зависит 
от степени использования 
масштабной национальной 
экономики.

В условиях Беларуси это 
означает еще и их традицион-
ную полную принадлежность 
государству и всестороннее 
регулирование с его стороны, 
например, через установление 
тарифов, нормативов и т. п. Этот, 
казалось бы, существенный ми-
нус превращается в уникальную 
возможность для националь-
ных и иностранных инвесторов 
получить доступ к секторам 
экономики, которые исторически 
находятся под контролем госу-
дарства, и сделать долгосрочное 
вложение капитала с заранее 
согласованной и гарантирован-
ной нормой прибыли.

Наша страна идет последо-
вательным путем, внедряя ГЧП 
и уделяя особое внимание как 

№ Рекомендация Статус

1
Обширная программа подготовки и наращивания потенци-
ала в области ГЧП

2013–2015

2

Создание Межведомственного совета по вопросам  
инфраструктуры для обмена знаниями, передовым опытом 
и разработки подходов к решению многосторонних  
проблем развития инфраструктуры

постановление 
Совета Министров 

Республики  
Беларусь 

от 27.05.2014 г. № 508

3
Создание Национального центра по ГЧП  
с соответствующим набором полномочий и подготовка 
высококвалифицированных экспертов в области ГЧП

1 апреля 2014 г.

4 Позиционирование Центра по вопросам ГЧП В процессе

5 Принятие закона «О ГЧП» Планируется

6–8
Доработка нормативно-правовой базы и гармонизация 
национального законодательства в области ГЧП с лучшей 
международной практикой для реализации проектов

2015 – …

9
Разработка Национального плана развития  
инфраструктуры

В процессе

10–11
Внедрение стратегических моделей обслуживания  
как инструментов для разработки секторальных  
инфраструктурных планов

2015 – … 

12–15 Улучшение благоприятной среды для ГЧП В процессе

16–17 Улучшение среды для эффективного управления в сфере ГЧП В процессе

Таблица. 
Стадии реализации 
рекомендованных  
при оценке 
национальной 
готовности мер 
по развитию ГЧП 
в Республике 
Беларусь

та и его отличия от иных форм 
сотрудничества власти и бизне-
са, а также отсутствие базовых 
знаний об этом механизме у ра-
ботников органов государствен-
ного управления, банковского 
и строительного секторов.

Для реализации основных 
рекомендаций, изложенных 
в Оценке национальной готов-
ности к внедрению механиз-
мов государственно-частного 
партнерства в Республике 
Беларусь, с мая 2013 г. ведется 
интенсивная работа по повы-
шению потенциала, обучению 
и информированию широкого 
круга представителей орга-
нов госуправления, частного 
бизнеса, общественных орга-
низаций по вопросам ГЧП. 
Важную роль в этом процессе 
играет проект международной 
технической помощи «Укрепле-
ние национального потенциала 
в области применения меха-
низмов государственно-част-
ного партнерства в Республике 
Беларусь», финансируемый 
Европейским союзом и ре-
ализуемый ПРООН (табл.). 
Помимо обучающего компо-
нента сюда входит также блок 
мероприятий по укреплению 
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институциональной составля-
ющей и подготовке пилотных 
проектов, что позволит перейти 
от теоретических рассуждений 
в практическую плоскость 
деятельности.

Результаты данного проекта 
ЕЭК ООН приводит в качестве 
примера передовой практики 
международного сотрудниче-
ства. Национальной исполня-
ющей организацией является 
Министерство экономики 
Республики Беларусь, а на-
циональным координатором 
выступает первый заместитель 
министра экономики Респу-
блики Беларусь А. М. Заборов-
ский. Одна из первоочередных 
задач проекта – подготовка 
высококвалифицированных 
кадров, способных на самом 
высоком уровне инициировать, 
разрабатывать и воплощать в 
жизнь механизмы государствен-
но-частного партнерства. В этих 
целях проводится широкомас-
штабная информационно-обра-
зовательная кампания, позво-
ляющая не только ознакомиться 
с последними достижениями 
ГЧП, его преимуществами 
и международным опытом, 
но и получить практические 
навыки и умения в этой обла-
сти. Не менее важная задача – 

содействие совершенствованию 
законодательной базы, обеспе-
чивающей легитимность этого 
института в инфраструктур-
ных отраслях, а также фор-
мирование организационной 
и управляющей структуры – 
Национального центра ГЧП. 
Решающим фактором является 
создание четкой, непротиворе-
чивой системы нормативных 
актов, предполагающей нали-
чие не только специального 
закона, но и целого ряда других 
сопутствующих правовых доку-
ментов, комплексно регламенти-
рующих те проблемы, которые 
возникают при реализации 
планов ГЧП. На практике это 
будет означать одновременную 
разработку основополагающего 
Закона о государственно-част-
ном партнерстве, корректирова-
ние свода действующего зако-
нодательства (гражданского, 
бюджетного, инвестиционного 
кодексов и т. д.), подготовку под-
законных актов (рекомендаций, 
положений, руководств, типи-
заций проектов, соглашений 
и схем партнерства).

Как показывает зарубеж-
ный опыт, ГЧП – самое опти-
мальное решение для реализа-
ции проектов по строительству 
автодорог, детских садов 
и школ, реконструкции боль-
ниц и инфраструктуры в обла-
сти жилищно-коммунального 
хозяйства. Это уникальный 
инструмент, который позволяет 
получить выгоду государству, 
бизнесу и рядовому граждани-
ну, потому что создает новые 
производства, рабочие места 
и услуги для белорусов. Для 
ускорения внедрения меха-
низмов ГЧП в рамках проекта 
ЕС/ПРООН разработано 
Руководство по подготовке 
Национального плана развития 
инфраструктуры в Республике 
Беларусь.

Будущие шаги по реали-
зации проекта представлены 
на рисунке.

В настоящее время прово-
дится активная работа по под-
готовке соответствующего 
законодательства и институци-
ональному укреплению ГЧП. 
Его правовую основу состав-
ляют следующие нормативные 
документы:

Гражданский кодекс 
Республики Беларусь (аренда, 
лизинг, строительный подряд, 
поставки для государственных 
нужд, доверительное управле-
ние и др.);

Закон Республики 
Беларусь «Об инвестициях» 
от 12.07.2013 г. № 53-З;

Закон Республики 
Беларусь от 12.12.1990 г. 
«Об аренде», который регули-
рует отношения, возникающие 
при заключении и исполнении 
договоров аренды природных 
ресурсов и имущества;

Закон Республики 
Беларусь «О концессиях» 
от 12.07.2013 г. № 63-З;

проект закона «О го-
сударственно-частном 
партнерстве» (последняя 
редакция – 20.10.2014 г.).

Данный проект прошел со-
гласование в Совете Министров 
и готовится ко внесению в Пар-
ламент Республики Беларусь. 
Документ был подготовлен 
с учетом опыта стран – членов 
ОЭСР и при непосредственном 
взаимодействии с Европейской 
экономической комиссией ООН. 
Его качество по результатам 
независимой международной 
экспертизы на соответствие 
стандартам лучшей мировой 
практики было оценено как 
«очень высокое». Проект закона 
содержит необходимые положе-
ния для формирования условий 
реализации ГЧП: определяет 
сферы и формы его осущест-
вления, компетенцию участ-
ников, основные принципы 
проведения конкурса и отбора 
представителей бизнеса для 
реализации проектов, порядок 
заключения соглашения о ГЧП 

Дальнейшее повышение осведомленности  
о ГЧП (реализуется)

Содействие в первоначальной оценке  
и подготовке отобранных пилотных проектов  ГЧП 

(конец 2014 г. – начало 2015 г.)

Cодействие работе МИКС, включая отбор  
пилотных проектов по ГЧП (реализуется)

Внедрение методологии для стратегических моделей 
обслуживания (начало 2015 г.)

Общественное обсуждение вопроса  
о дальнейшей разработке нормативно- 

правовой базы в сфере ГЧП  
(с начала декабря 2014 г. и 2015 г.)

Общественное обсуждение закона о ГЧП

Рис.  
Основные  
направления  
международной 
технической 
помощи  
по совершен-  
ствованию  
механизма ГЧП 
в Республике 
Беларусь
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Научная публикация

и обязательства сторон по нему, 
и, что самое важное, содержит 
положение о государствен-
ных гарантиях прав частного 
партнера.

25 ноября 2014 г. в Минске 
состоялись открытые парла-
ментские слушания «Государ-
ственно-частное партнерство: 
международный опыт и пер-
спективы для Республики 
Беларусь», на которых озвучена 
цель – принятие Закона «О го-
сударственно-частном партнер-
стве» на весенней сессии 2015 г. 
Участники обсудили возмож-
ности механизма ГЧП для при-
влечения инвестиций в страну, 
формирования инфраструкту-
ры и повышения конкуренто-
способности экономики.

Для развития институци-
ональной среды в мае 2014 г. 
создан Центр государствен-
но-частного партнерства 
Республики Беларусь, который 
будет выполнять функции 
«посредника» между обоими 
секторами, упрощая процесс 
переговоров, подготовки про-
ектов и их административного 
сопровождения, справедливого 
разделения рисков и сохра-
нения необходимого уровня 
соотношения цены и качества. 
Данная структура с учетом 
того, что механизмы ГЧП 
в нашей стране разрабатыва-
ются в тесном партнерстве ЕЭК 
ООН и Министерства эконо-
мики, находится в подчинении 
последнего. Однако, принимая 
во внимание особенности раз-
вития аналогичных образова-
ний, стоит рассматривать этот 
этап как промежуточный с по-
следующим приданием Центру 
самостоятельности.

Планируется, что в пер-
спективе он станет основным 
локомотивом, двигателем 
государственно-частного пар-
тнерства в стране и обеспечит 
должный уровень компетенции 
в сфере реализации стратегии 
развития ГЧП, а также осу-

ществлении соответствующих 
проектов.

В задачи Центра входят 
следующие мероприятия:

проведение консультаций 
и оказание методологической 
поддержки органам государ-
ственного управления по во-
просам стратегического инве-
стирования в инфраструктуру, 
развития ГЧП в республике, 
а также национального инфра-
структурного планирования;

организация деятельно-
сти и мероприятий, направлен-
ных на повышение потенциала 
и уровня знаний представите-
лей государственного и частно-
го секторов по проблемам ГЧП;

разработка руководя-
щих принципов и стандарт-
ных методик для различных 
этапов процесса закупок ГЧП 
(конкурса по выбору частного 
партнера);

оказание содействия 
органам госуправления 
по координации, подготовке, 
управлению, анализу и инфор-
мационному обеспечению ГЧП 
на всех этапах;

формирование рынка 
проектов государственно-част-
ного партнерства в Республике 
Беларусь;

привлечение зарубежных 
и частных партнеров для реали-
зации планов ГЧП.

Важным звеном для выра-
ботки и продвижения поли-
тики в этой области является 
Межведомственный инфра-
структурный координацион-
ный совет (МИКС), в сферу 
деятельности которого входит 
формирование Национального 
инфраструктурного плана и от-
бор пилотных проектов ГЧП. 
Совет создан в соответствии 
с постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 
от 27.05.14 г. №508 и является 
постоянно действующим кол-
легиальным органом, решаю-
щим вопросы долгосрочного 
развития инфраструктурных 

объектов, в том числе на прин-
ципах государственно-частного 
партнерства. В состав членов 
МИКС включены представите-
ли ключевых министерств, ко-
митетов, финансовых институ-
тов, исполкомов, общественных 
организаций, бизнес-структур.

Основными задачами 
МИКС являются:

определение подходов 
и методологии разработки На-
ционального инфраструктурно-
го плана (НИП);

утверждение данного 
документа и годовых отчетов 
по его выполнению;

содействие в выработке 
и реализации государственной 
политики в отношении при-
влечения частного капитала 
для создания и модернизации 
инфраструктурных объектов 
на принципах государствен-
но-частного партнерства;

организация межведом-
ственного взаимодействия, 
в том числе привлечения 
инвестиций для осуществления 
проектов ГЧП.

Национальный инфра-
структурный план – документ 
долгосрочного планирования, 
который рассчитан на 10–15 
лет и разрабатывается с уче-
том Национальной стратегии 
устойчивого развития. В ос-
нове плана лежат приоритеты 
и потребности государства 
по развитию объектов про-
изводственной и социальной 
инфраструктуры, анализ затрат 
и выгод при выборе оптималь-
ной модели финансирования 
проектов, необходимого объема 
инвестиций. Важное условие – 
предоставление экономических, 
социальных и экологических 
выгод обществу, ускорение 
фискальной консолидации 
и существенное сокращение 
бюджетных расходов.

В настоящее время прово-
дится активная работа по на-
полнению портфеля пилотных 
проектов, реализация которых 
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будет возможна на принципах 
ГЧП. Подготовлен их список 
и определяются основные 
критерии отбора. Также взят 
курс на оценку инфраструктур-
ных потребностей республики 
и формирование НИП, кото-
рый должен стать ориентиром 
для инвесторов и финансовых 
институтов по стратегии и при-
оритетам страны в отношении 
инфраструктурного развития 
в долгосрочной перспекти-
ве. Находясь в начале пути, 
на первом этапе развития ГЧП, 
Беларуси предстоит решить 
многие задачи: принять вер-
ные политические решения, 
проверить соответствие наци-
онального нормативно-право-
вого поля действующим актам 
международного законодатель-
ства, подготовить портфель 
проектов, разработать базовые 
концепции и сформировать 
институциональную среду. 
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Методы оценки  
риска банкротства 
предприятий

Так, по данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь, 
за январь – сентябрь прошлого года 

убы- точными были признаны 1 111 предпри-
ятий (13,7% от общего количества) на сумму 
9,8 трлн руб. За аналогичный период 2013 г. 
количество таких организаций было меньшим 
и составляло 689, или 8,5% [1]. В производстве 
экономических судов Республики Беларусь 
по состоянию на начало октября 2014 г. находи-
лось 2040 дел, из которых 2002 (98%) относились 
к экономической несостоятельности (банкрот-
ству) организаций частной формы собственности, 
а 38 касались предприятий, имеющих значение 
для экономики и социальной сферы страны [2].

В этой связи прогнозирование риска бан-
кротства приобретает особую важность. Для его 
оценки применяются три основных метода.

Метод использования системы формализо-
ванных и неформализованных критериев, опре-
деляемых субъективной оценкой экспертов (мно-
гокритериальный подход; экспертный метод).

В рамках данной системы выделяется две 
группы признаков банкротства. К первой отно-
сятся показатели, свидетельствующие о возмож-
ных затруднениях и вероятности финансовой не-
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Деятельность любой  
организации, 
функционирующей в рыночной 
экономике, постоянно 
сопряжена с возникновением 
рисков различного рода. 
Наибольшую опасность 
представляет собой риск 
банкротства, который 
ведет к временному или 
полному прекращению 
функционирования субъектов 
хозяйствования.

See: http://innosfera.by/2015/02/partnership
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стабильности организации в недалеком будущем:
повторяющиеся существенные потери в ос-

новной деятельности, выражающиеся в хрони-
ческом спаде производства, сокращении объемов 
продаж и постоянной убыточности;

низкие значения коэффициентов ликвид-
ности и тенденция к их снижению;

наличие хронической просроченной креди-
торской и дебиторской задолженности;

увеличение до опасных пределов доли заем-
ного капитала в общей его сумме;

дефицит собственного оборотного 
капитала;

систематическое увеличение продолжи-
тельности оборота капитала;

сверхнормативные запасы сырья и готовой 
продукции;

использование новых источников финансо-
вых ресурсов на невыгодных условиях;

неблагоприятные изменения в портфеле 
заказов;

падение рыночной стоимости акций 
предприятия;

снижение производственного потенциала [3].
Во вторую группу входят показатели, 

неблагоприятные значения которых не дают 
основания рассматривать текущее финансовое 
состояние предприятия как критическое, но сиг-
нализируют о возможности резкого его ухудше-
ния в будущем при непринятии действенных 
мер. К ним относятся:

чрезмерная зависимость предприятия от ка-
кого-либо одного конкретного проекта, типа обо-
рудования, вида актива, рынка сырья или сбыта;

потеря ключевых контрагентов;
недооценка обновления техники 

и технологии;
потеря опытных сотрудников аппарата 

управления;
вынужденные простои, неритмичная 

работа;
неэффективные долгосрочные соглашения;
недостаточность капитальных вложе-

ний и т. д. [3].
К достоинствам этих индикаторов можно 

отнести системность и комплексность, а к недо-
статкам – высокую степень сложности приня-
тия решения в условиях многокритериальной 
задачи, субъективность прогноза независимо 
от числа критериев.

Метод анализа и оценки ограниченного 
количества показателей финансового состояния 
предприятий (коэффициентный анализ).

Данный подход получил широкое распро-
странение в Республике Беларусь и соответ-
ствует официально признанным методическим 

рекомендациям по выявлению признаков 
неплатежеспособности субъектов хозяйствова-
ния. Следует отметить, что глобально в анализе 
и оценке финансового состояния предприятия 
используются показатели: ликвидности; плате-
жеспособности (структуры капитала); финансо-
вой устойчивости (деловой активности); рента-
бельности [4].

Первые применяются для анализа степе-
ни риска, присущего хозяйственной единице 
до и после осуществления проектов, крупных 
сделок. Они характеризуют способность пред-
приятия удовлетворять претензии держателей 
краткосрочных долговых обязательств.

Показатели платежеспособности отражают 
соотношение собственных и заемных средств 
компании, то есть характеризуют степень ее фи-
нансовой независимости от кредиторов [4].

Коэффициенты финансовой устойчивости 
позволяют проанализировать, насколько эффек-
тивно предприятие использует свои активы.

Показатели рентабельности являются отно-
сительными характеристиками финансовых ре-
зультатов и необходимы для того, чтобы изучить, 
насколько прибыльна деятельность субъекта.

Каждая страна выбирает свои критерии при 
анализе состояния организаций, исходя из име-
ющейся статистики, экономического положения 
и др. Зачастую данные показатели содержатся 
в законодательных актах и имеют нормативные 
значения.

Рассмотрим реализацию данного метода 
в Республике Беларусь. Так, согласно Закону 
«Об экономической несостоятельности (бан-
кротстве)» от 13.06.2012 г. № 415-3 основанием 
для подачи заявления должника в суд с целью 
признания его банкротом и применения к нему 
в дальнейшем соответствующих процедур, 
предусмотренных законодательством, является 
наличие одного из следующих факторов:

неплатежеспособность приобретает устой-
чивый характер;

неплатежеспособность имеет устойчивый 
характер [5].

Оценка состояния организаций в Беларуси 
осуществляется в соответствии с требованиями 
постановления Министерства финансов и Ми-
нистерства экономики от 27.12.2011 г. № 140/206 
«Об утверждении Инструкции о порядке расчета 
коэффициентов платежеспособности, проведе-
ния анализа финансового состояния и платеже-
способности субъекта хозяйствования» (далее – 
Инструкция о порядке расчета коэффициентов 
платежеспособности) [6] и постановления Совета 
Министров от 12.12.2011 г. № 1672 «Об опреде-
лении критериев платежеспособности субъектов 
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хозяйствования» [7]. В соответствии с последним 
документом в качестве таких критериев выступа-
ют коэффициенты:

текущей ликвидности (характеризует общую 
обеспеченность организации оборотными средства-
ми для ведения хозяйственной деятельности и сво-
евременного погашения срочных обязательств);

наличие обеспеченности собственных обо-
ротных средств, необходимых для финансовой 
устойчивости предприятия;

обеспеченности финансовых обязательств 
активами (определяет способность хозяйствующе-
го субъекта рассчитаться по своим финансовым 
обязательствам после реализации активов) [7].

Организация признается неплатежеспособ-
ной в случае, если одновременно первый и второй 
коэффициенты имеют значения ниже норматив-
ных в зависимости от основного вида деятельно-
сти (отраслевой принадлежности). Основанием 
для отнесения предприятия к организациям 
с неплатежеспособностью, приобретающей 
устойчивый характер, служит его неспособность 
удовлетворить требования кредиторов в течение 
четырех кварталов, предшествующих составле-
нию последнего бухгалтерского баланса. Органи-
зация считается устойчиво неплатежеспособной 
в том случае, когда к упомянутой характеристике 
добавляется превышение нормативного значения 
коэффициента обеспеченности финансовых обя-
зательств активами на дату составления послед-
него бухгалтерского баланса.

В соответствии с требованиями Инструкции 
о порядке расчета коэффициентов платежеспо-
собности они определяются следующим образом:

коэффициент текущей ликвидности (К1):

 ,  (1.1)

где КА – краткосрочные активы, КО – кратко-
срочные обязательства;

коэффициент обеспеченности собствен- 
ными оборотными средствами (К2):

 ,  (1.2)

где СК – собственный капитал, ДО – долгосроч-
ные обязательства, ДА – долгосрочные активы, 
КА – краткосрочные активы;

коэффициент обеспеченности финансовых 
обязательств активами (К3):

 ,  (1.3)

где КО – краткосрочные обязательства, ДО – 
долгосрочные обязательства, ИБ – итог бухгал-
терского баланса [6].

Нормативные значения первых двух коэф-
фициентов дифференцированы по видам эконо-
мической деятельности, а значение третьего для 
всех должно быть не более 0,85.

В качестве источника информации для опре-
деления платежеспособности выступает бухгал-
терская отчетность, заполненная в соответствии 
с требованиями отечественного законодательства 
[7], однако оно периодически пересматривается, 
что приводит к изменению структуры бухгалтер-
ского баланса, методики расчета коэффициентов, 
нормативов. Поэтому при финансовом анализе 
важно учитывать рассматриваемый период и ру-
ководствоваться редакциями нормативно-право-
вых актов, действовавшими на то время.

Следует также отметить, что данные показате-
ли платежеспособности организации дают лишь 
количественную оценку ее деятельности и рас-
сматриваются в динамике, однако не отражают 
качественную сторону вероятности наступления 
банкротства, что является существенным минусом.

Метод анализа возможности 
банкротства предприятий, основанный 
на использовании моделей оценки его риска 
(расчетно-аналити- ческий).

Все разновидности данного метода являются 
математическими и применяются для получе-
ния качественной характеристики вероятности 
наступления банкротства, некоторая их часть 
основывается на функциональных связях между 
показателями.

К методам данной группы относятся:
дискриминантный анализ, представленный 

дискриминантными моделями (модели Z-счета) 
Э. Альтмана, Р. Таффлера и Э. Тисшоу, Р. Лиса, 
Д. Фулмера, Г. Спрингейта, Ж. Лего, Ж. Конана 
и М. Голдера;

многомерный рейтинговый анализ, пред-
ставленный моделями рейтинговых оценок 
(R-модели) Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова, 
моделью ИГЭА;

расчет коэффициента прогноза банкрот-
ства, представленного моделями А. Д. Шеремета, 
О. П. Зайцевой и А. И. Савиной;

скоринговое моделирование;
моделирование с помощью аппарата нечет-

ких множеств и других методов.
Одним из наиболее популярных подходов 

является мультипликативный дискриминант-
ный анализ, представленный моделью Альтмана 
[8], особенности которой состоят в следующем:

применительно к конкретной стране и к ин-
тервалу времени формируется набор отдельных 
финансовых показателей (N) предприятия, кото-
рые согласно предварительному анализу имеют 
наибольшую относимость к свойству банкротства;
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в N-мерном пространстве, образованном 
выделенными показателями, проводится пло-
скость, которая наилучшим образом отделяет 
успешные предприятия от банкротов на основа-
нии данных статистики. Уравнение этой плоско-
сти имеет вид [8]:

 ,  (1.4)

где Z – дифференциальный индекс (Z-счет) для 
определения уровня угрозы банкротства, Ki – фак-
торы модели (финансовые коэффициенты, имею-
щие наибольшую относимость к свойству банкрот-
ства, рассчитываемые по данным бухгалтерской 
отчетности), i – неизвестные параметры модели 
(веса при соответствующих коэффициентах), 
подлежащие оцениванию (их расчет производится 
на основе техники дискриминантного анализа);

осуществляя параллельный перенос пло-
скости (1.4), можно наблюдать, как перераспре-
деляется число успешных и неуспешных пред-
приятий, попадающих в ту или иную подобласть, 
отсеченную данной плоскостью (рис. 1).

Соответственно, благодаря отсечениям, 
о которых шла речь выше, можно установить 
пороговые нормативы для определения уровня 
банкротства: Z1 (нижнее пороговое значение, 
соответствует высокой вероятности банкротства) 
и Z2 (верхнее – низкая вероятность). Когда Zрасч. 

(расчетное значение интегрального показателя 
для анализируемого предприятия) < Z1, риск 
банкротства субъекта хозяйствования высок, 
когда Zрасч. > Z2 – низок, а в случае, когда Z1 < 
Zрасч.< Z2 – не определим.

Отмеченный подход, разработанный в 1968 г. 
Эдвардом Альтманом, был применен им к эконо-
мике США. Сначала ученый создал двухфактор-
ную модель оценки риска банкротства, а затем 
усовершенствовал ее. В результате появилась 
широко известная формула [8]:

Z = 1,2K1 + 1,4K2 + 3,3K3 + ,  (1.5)
+ 0,6K4 + 1,0K5

где К1 – отношение собственного оборотного ка-
питала к сумме активов; К2 – отношение нерас-
пределенной прибыли к сумме активов; К3 – от-
ношение прибыли до уплаты процентов к сумме 
активов; К4 – отношение рыночной стоимости 
собственного капитала к заемному капиталу; 
К5 – отношение объема продаж к сумме активов.

Интервальная оценка Альтмана:  
при Z < 1,81 – высокая вероятность банкротства, 
при Z > 2,67 – низкая.

Позже, в 1983 г., Альтман распространил 
свой подход, называемый также методом дискри-

минантного анализа, на компании, чьи акции 
не котируются на рынке. Соотношение (1.5) 
в этом случае приобрело вид [8]:

Z = 0,717K1 + 0,847K2 +           ,  (1.6)
+ 3,107K3 + 0,42K4 + 0,995K5

Здесь К4 – балансовая стоимость собствен-
ного капитала в отношении к заемному. При 
Z < 1,23 Альтман диагностирует высокую вероят-
ность банкротства. Его последователи – ученые 
Таффлер и Тисшоу [9] применили опыт построе-
ния дискриминантных моделей для Великобри-
тании и получили следующую зависимость:

Z = 0,53K1 + 0,13K2 + 0,18K3 + 0,16K4 ,      (1.7)

где К1 рассчитывается как отношение прибыли 
от реализации к краткосрочным обязательствам, 
К2 – отношение оборотного капитала к сумме 
обязательств, К3 – отношение краткосрочных 
обязательств к сумме активов, К4 – отношение 
объема продаж к сумме активов.

В случае, если результирующий показатель 
Z имеет значение > 0,3, риск банкротства низкий, 
если < 0,3 – высокий.

Еще одной модификацией метода Альтмана 
является модель Спрингейта [9]:

Z = 1,03x1 + 3,07x2 + 0,66x3 + 0,4x4 ,          (1.8)

где х1 – отношение текущих активов к общей сто-
имости активов, х2 – прибыль до выплат к общей 
стоимости активов, х3 – прибыль до выплат к те-
кущим обязательствам, х4 – отношение выручки 
к общей стоимости активов.

При Z < 0,862 предприятие является потен-
циальным банкротом.

Рисунок 1. 
График 
дискриминантной 
функции
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К дискриминантным моделям относится 
модель Лиса [9]:

Z = 0,063K1 + 0,092K2 + ,  (1.9)
+ 0,057K3 + 0,001K4

где К1 – отношение оборотного капитала к сумме 
активов, К2 – отношение прибыли от реализации 
к сумме активов, К3 – отношение нераспределен-
ной прибыли к сумме активов, К4 – отношение 
рыночной стоимости собственного капитала 
к заемному капиталу.

При Z < 0,037 – высокий риск банкротства, 
при Z > 0,037 – низкий.

Из российских разработок можно отметить 
R-модель, разработанную Иркутской государ-
ственной экономической академией (модель 
ИГЭА), которая основана на рейтинговых 
оценках и на дискриминантном анализе. Она 
имеет вид [9]:

R = 8,38K1 + K2 + 0,054K3 + 0,63K4 ,     (1.10)

где К1 – отношение оборотных активов к валюте 
баланса, К2 – отношение чистой прибыли к соб-
ственному капиталу, К3 – отношение выручки 
от реализации продукции к валюте баланса, К4 – 
отношение чистой прибыли к затратам.

Если значение R < 0, то риск банкротства 
максимальный (90–100%), при R от 0 до 0,18 – 
высокий (60–80%), при R 0,18–0,32 – средний 
(35–50%), при R 0,32–0,42 – низкий (15–20%), 
если R > 0,42, то риск банкротства минимальный 
(до 10%).

Еще одна модель Сайфуллина – Кадыкова 
выглядит так: [9]:

R = 2K0 + 0,1K1 + 0,08K2 + 0,45K3 + K4, (1.11)

где К0 – коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами (находится как отношение 
собственных оборотных средств к запасам), К1 – 
коэффициент текущей ликвидности (отношение 
оборотных активов к краткосрочным обязатель-
ствам), К2 – интенсивность оборота авансируемо-
го капитала (отношение выручки от реализации 
к валюте баланса), К3 – коэффициент менедж-
мента (отношение чистой прибыли к величине 
выручки от реализации), К4 – рентабельность 
собственного капитала (отношение чистой при-
были к собственному капиталу).

Если R1, то риск наступления банкротства 
у предприятия высокий, его финансовое состоя-
ние трактуется как неудовлетворительное, если 
R1, то риск крайне мал, и положение организа-
ции удовлетворительное.

К основным достоинствам анализа воз-
можности банкротства, основанного на ис-
пользовании различных моделей оценки риска 
возникновения кризисной ситуации (расчетно- 
аналитический метод), можно отнести разрабо-
танность математического аппарата, относитель-
ную простоту расчета и возможность сопостав-
ления показателей финансово-хозяйственной 
деятельности организаций. В качестве слабых 
сторон подхода можно отметить то, что ни одна 
из перечисленных моделей не является универ-
сальной и их применение к одному и тому же 
предприятию может дать различные результаты. 
Поэтому в настоящее время продолжается поиск 
альтернативных моделей для анализа риска 
банкротства субъектов хозяйствования, позволя-
ющих наиболее полно учесть специфику работы 
каждого из них, а также экономические и поли-
тические условия их функционирования. 

Статья поступила в редакцию 06.11.2014 г.
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Summary.

This article is about the bankruptcy risk of enterprises. It provides an 
overview of modern methods of risks evaluation. The author made an 
attempt to reveal the specific analysis of bankruptcy risk. She tried to 
highlight the advantages and disadvantages of using a ratio analysis, 
expert (multi-criteria approach as an example) and analytical methods 
for the assessment of bankruptcy risk. The result of scientific research 
revealed that all methods described in this article have certain 
strengths and weaknesses. It is noted that in the Republic of Belarus 
is actively used ratio analysis, and in the framework of analytical 
methods of bankruptcy risk of enterprises is currently going a search 
for alternative models which can help to take into consideration more 
fully the specifics of work for the business entities, its economic and 
political conditions of their functioning.

See: http://innosfera.by/2015/02/bankruptcy_risk
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Инженерия знаний

Институциональные «ловушки»  
образования

Институциональная про-
блематика все больше 
привлекает внимание 

исследователей, занимающихся 
изучением образовательной 
сферы. Соответственно, не мог-
ла быть обойдена ими и про-
блема институциональных 
«ловушек», которые рассма-
триваются как неэффективная 
устойчивая норма или целиком 
неэффективный институт, 
имеющие к тому же самовос-
производящийся характер [1]. 
Ее устойчивость означает, что 
если в системе превалирова-
ла неэффективная норма, то 
после сильного возмущения 
эта система или ее норма могут 
попасть в институциональную 
«ловушку», которая может про-
должить свое существование 
даже после снятия внешнего 
воздействия. Хрестоматийны-
ми примерами институцио-
нальных «ловушек» являются 
различные коррупционные 
схемы, теневая экономика, 
бартерные сделки, проблема 
QWERTY-эффекта и т. п.

По мнению специалистов, 
эти «ловушки» – как правило, 
результат резкого изменения 
макросистемных условий 
[1]. В результате в обществе 
в целом, включая и его обра-
зовательно-воспитательную 
сферу, превалирует социальная 
модель с ориентацией на дости-
жение краткосрочных интере-
сов. Жизнь сегодняшним днем 
для многих стала незыблемым 
правилом, и процессы возврата 
к прежним устоям, учитывая 

эффект гистерезиса, либо свя-
заны с большими издержками, 
либо вообще невозможны. Для 
некоторых представителей но-
вого поколения данная модель 
поведения уже является базо-
вой, то есть не мотивированные 
на знания, труд, они свой опыт 
беспринципности, в условиях 
непотизма, начинают воспри-
нимать как институциональ-
ную норму, что, в свою очередь, 
подпитывает бюрократическую 
и коррупционную «ловушки». 
Здесь мы имеем дело с инсти-
туциональной «ловушкой» 
как порождением нестыковки 
в потребности постоянного 
и эффективного роста и «крат- 
косрочной» моделью поведения, 
выбора ошибочной или иска-
женно избранной цели, а также 
некорректно применяемого 
инструментария [2].

В уже устоявшейся 
трактовке под образованием 
подразумевается целенаправ-
ленный процесс воспитания 
и обучения, ориентированный 
на согласование интересов че-

ловека, общества и государства, 
который включает как усвоение 
знаний, умений, навыков, так 
и формирование гармоничной, 
разносторонне развитой лично-
сти [3]. А его институциональ-
ное предназначение объясняет-
ся рядом факторов личностного 
и общесоциального свойства.

С точки зрения отдельной 
личности, образование как со-
циальный институт заставляет 
человека стремиться развивать 
и эффективно применять свои 
способности; обеспечивает его 
системой знаний и навыков, 
необходимой для успешной 
деятельности в различных 
сферах; приобщает к наличе-
ствующим культурным ценно-
стям; помогает субъекту точнее 
ориентироваться в сложных 
условиях современного бытия, 
определять свою гражданскую 
позицию. Таким образом, 
в рамках данного института 
организуется и происходит про-
цесс интенсивной «образова-
тельной социализации» – раз-
вития и саморазвития человека 

Резюме. В статье представлены результаты исследования теоретико-методологического анализа практики 
функционирования основных институциональных компонент образовательного пространства Республики Беларусь, 
порождающих институциональные «ловушки». Последние не только снижают существующий образовательный 
потенциал белорусского социума, но и могут затруднить дальнейшую модернизацию данного сегмента социально-
экономического контура. 

Ключевые слова: образование, модернизация, институциональные «ловушки», компетенции.
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на протяжении всей его жизни. 
В подавляющем большинстве 
стран карьерный рост, зара-
боток и, следовательно, соци-
альный статус, а, в конечном 
счете, самоудовлетворенность 
и психическая устойчивость 
напрямую зависят от уровня 
образованности субъекта, на-
личия у него соответствующих 
компетенций. У нас эти ха-
рактеристики пока еще далеко 
не в полной мере коррелируют 
с благополучием. И даже более 
того – малоквалифицирован-
ный труд нередко оплачива-
ется лучше, чем деятельность, 
требующая знаний, особенно 
фундаментальных. Тем самым 
усиливается институциональ-
ная «ловушка» образования, 
когда затраты субъектов этой 
сферы, направленные на повы-
шение качества человеческого 
капитала через образователь-
ный контур, не возмещаются 
ни в материальном (оплата тру-
да), ни в духовном (самоудов-
летворенность) плане. У таких 
потребителей услуг расходы, 
осуществленные в качестве 
институционального субъекта 
образования, ассоциируются 
с недополученными доходами, 
которые они могли бы иметь, 
заместив обучение трудовой де-
ятельностью. Транспарентный 
результат данной «ловушки» – 
появление неоправданно боль-
шого числа людей с высшим 
образованием в тех отраслях, 
где оно не требуется, и работаю-
щих не по специальности.

С точки зрения общесоци-
альных интересов, образование 
рассматривается как величай-
шая ценность каждого народа, 
мировой цивилизации. Забота 
о нем объявляется важнейшим 
государственным приоритетом, 
который, правда, не всегда ре-
ализуется. Образование поло-
жительно воздействует на со-
циальную стабильность – ведь 
просвещенный человек лучше 
знает и стремится исполнять ин-

ституциональные установления, 
мысленно таргетируя предот-
вращение возможных конфлик-
тов, осознавая преимущества 
эволюционного развития. 
Одновременно оно способствует 
воспитанию активной граждан-
ской позиции, помогает осмыс-
ленно подходить к укреплению 
и функционированию демокра-
тических начал в обществе.

Сознавая, что, в конечном 
счете, образование как соци-
альный институт служит укре-
плению национальной безопас-
ности любой страны, Беларусь 
стремится постоянно повышать 
его уровень путем совершен-
ствования государственных 
образовательных стандартов. 
В частности, в настоящее время 
формируются новые подходы, 
отвечающие современным за-
просам экономики и общества, 
с акцентом на развитие у обу-
чаемых креативных способно-
стей, овладение инструментари-
ем для активизации творческой 
деятельности, навыков само-
стоятельной генерации знаний 
для решения инновационных 
задач. Это должно положитель-
но «сработать» на достижение 
поставленной цели – создание 
в Беларуси одной из лучших 
систем постиндустриального 
образования в Европе и СНГ.

Считается, что в нашей 
стране падает престиж образо-
вания. Но это не совсем верно, 
так как эта специфическая 
сфера по наиболее эффектив-
ному приобретению знаний 
никогда не сдаст свои позиции. 
А вот результативность данного 
социального института значи-
тельно снижена, что и подры-
вает его репутацию, в первую 
очередь, у опосредованных 
потребителей его «продук-
та» – работодателей. Мало кто 
из них интересуется оценками 
претендента на должность, 
предпочитая ориентироваться 
на результаты собственной 
«госприемки» (тестирование, 

испытательный срок и даже 
проверка на полиграфе).

Основой любого института 
являются соответствующие 
специалисты – носители про-
фессиональных компетенций, 
чьи усилия направлены на осу-
ществление «институциональ-
ной» жизнедеятельности. Речь 
в данном случае должна идти 
о подготовке педагогических 
кадров, ситуация с которой, 
по признанию руководителя ра-
бочей группы по комплексному 
анализу отечественной системы 
образования А. Тозика, «не 
столь оптимистична». Признано, 
что в последние годы значи-
тельно упал престиж педагоги-
ческой деятельности, что видно 
по отношению к ней абитуриен-
тов и выпускников 14 профиль-
ных вузов нашей страны. Если 
в 2005 г. по специальности «пе-
дагогика» обучалось 54,5 тыс. 
студентов, то в 2013-м – только 
38,4 тыс. [4]. И кроме того, 
статистика отмечает, что еже-
годно из числа «платников» 
(около 3 тыс. человек) менее 
1% идет работать в учреждения 
образования. Причина данной 
проблемы («ловушки») видится 
в заработной плате, которая, 
согласно официальной статисти-
ке, имеет самый низкий уровень 
по сравнению с номинальной 
начисленной средней зарплатой 
по стране (диаграмма).

Может, и не стоит тог-
да удивляться, что в 2013 г. 
образование вошло в тройку 
самых коррумпированных 
сфер белорусского социума 
(наряду с промышленностью 
и здравоохранением) [5]. И это 
серьезная «ловушка» для всего 
общества, так как она может 
иметь более пагубные послед-
ствия, чем даже коррумпиро-
ванные таможенная служба 
или милиция [6]. В этом случае 
происходит искажение «рыноч-
ных сигналов», что дезориенти-
рует всех институциональных 
субъектов, сокращая и частные, 
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и общественные выгоды от ин-
вестиций в образование. Так, 
обучаемый, и без того находя-
щийся в рамках ограниченной 
рациональности, «приобретая» 
завышенные оценки, теряет 
мотивацию к дальнейшей учебе 
и воспитанию, а для способного 
и дисциплинированного студен-
та в коррумпированном учебном 
заведении априори уменьшает-
ся отдача от «образовательных 
инвестиций» из-за снижения 
«сигнальной ценности» его 
сертификата (аттестата, дипло-
ма). А если еще работодателю 
известно о негативном имидже 
учреждения, то выпускнику 
придется соглашаться на более 
низкий заработок и последую-
щей деятельностью доказывать 
свою компетентность. Высокий 
уровень коррупции среди про-
фессорско-преподавательского 
состава и административных 
работников образовательных 
учреждений не стимулирует 
их повышать качество услуг. 
Издержки работодателя в этом 
случае также возрастают, так 
как ему приходится, предот-
вращая риск найма на работу 
непродуктивного сотрудника, 
увеличивать собственную 
службу рекрутинга или от-
влекать средства на маркетинг 
образовательных услуг и пере-
обучение персонала.

Касательно высшей школы 
принято считать, что суще-
ствует большое количество 
механизмов, которые страна или 
университет могут использо-
вать, чтобы снизить вероятность 
распространения коррупции 
[6]. Однако, по нашему мне-
нию, их не так много, и все их 
можно разделить на «мораль-
но-этические» и «публичные». 
К первой категории относят 
различные внутриинституци-
ональные нормы и обычаи – 
кодексы поведения основных 
стейкхолдеров (преподавателей, 
административных работни-
ков и студентов). А ко второй  49
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можно причислить ежегодные 
доклады, информирующие 
общественность об антикорруп-
ционной деятельности. Но для 
этого требуется систематиче-
ский мониторинг ситуации 
и оценка коррупционных издер-
жек. И можно предположить, 
что когда вероятность огласки 
случаев произвола и профессио-
нального несоответствия станет 
реальной, предрасположенность 
к коррупционному поведению 
институциональных субъектов 
сократится.

Одна из институциональ-
ных «ловушек» в мировой 
образовательной системе – 
отсутствие единых подходов 
к профессиональной компе-
тентности выпускников выс-
шей школы, что делает прак-
тически невозможной оценку 
начинающего претендента 
на должность по приложению 
к его диплому, так как в раз-
ных учреждениях образования 
стандарты оценивания различ-
ны. И понятно, что у выпускни-
ка вуза, где требования очень 
строгие, способности будут 
выше, чем у его «коллеги» 
из университета, где они более 
либеральные. Понимая это, 
работодатели уже более-менее 
сформировали представление, 
что означают «девятки» и «де-
сятки», полученные, например, 
в Пенсильванском универси-
тете, Гарварде, в нашем БГУ 
или БГУИРе, а что – в менее 
известном учебном заведении.

Другой институцио-
нальный «парадокс» нашей 

действительности – уровень 
способностей обучаемых пада-
ет, а оценки растут. Причина 
этого видится в том, что если 
раньше высшее образование 
получали преимущественно 
самые способные (10–15% 
школьников), и иметь в про-
цессе учебы хорошую отметку 
было проблематично в связи 
с высокими требованиями, то 
теперь ежегодно в вузы посту-
пает более половины выпуск-
ников школ [7], чему в немалой 
степени способствовали си-
стемы льготирования и плат-
ного обучения. Поэтому среди 
студентов есть как сильные, так 
и более слабые, ориентируясь 
на которых, преподаватели вы-
нуждены смягчать требования. 
Кроме того, образовательные 
учреждения в условиях конку-
ренции стараются сохранять 
свой статус и, соответствен-
но, репутацию, но есть вузы, 
конкурирующие за симпатии 
абитуриентов путем осущест-
вления политики «легких 
оценок». Хотя здесь оказывает 
влияние и такой фактор, как 
нормативно-подушевое финан-
сирование государственного 
образования, что также застав-
ляет преподавателей снижать 
планку, чтобы не допустить 
сокращения контингента 
обучаемых. В результате такой 
важный «образовательный» 
сегмент, как высшая школа, 
при переходе к рыночным 
отношениям оказался в очень 
сложной ситуации, обуслов-
ленной стабилизацией бюджет-
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ного финансирования высших 
учебных заведений на низком 
уровне (2005 г. – 2,3% расходов 
консолидированного бюджета; 
2013 г. – 2,4%). В этих усло-
виях вузы вынуждены искать 
новые источники финанси-
рования – повышать плату 
за обучение, создавать коммер-
ческие факультеты, отделения, 
курсы, предоставлять свои 
площади в аренду, сокращать 
расходы на приобретение 
нового оборудования и штаты 
работников. Такие изменения 
не могут не влиять на учебный 
процесс и уровень подготовки 
специалистов.

Важным показателем 
эффективного функциониро-
вания института образования 
является индекс удовлетворен-
ности спроса на рынке труда 
качеством профподготовки 
в вузах. Обычно он определяет-
ся как средневзвешенное значе-
ние двух показателей – уровня 
усвоенных знаний и умения 
осваивать новое (степень 
адаптивности) [8]. На практике 
можно наблюдать следующую 
закономерность: если биз-
нес-структуры, как правило, 
в целом удовлетворены объе-
мами накопленных недавними 
выпускниками профессиональ-
ных знаний, то у них немало 
претензий к навыкам, необ-
ходимым для успешной адап-
тации молодых специалистов 
на рабочем месте (обучаемость, 
высокая мотивированность 
к дальнейшему образованию, 
целеустремленность) [8]. Ситуа- 
ция тем более парадоксальна, 
что в белорусских компаниях 
наблюдается дефицит работ-
ников с необходимым набором 
компетенций даже в тех слу-
чаях, когда имеется значитель-
ное количество специалистов 
с соответствующими диплома-
ми. Это может означать только 
одно – отсутствие интегрирую-
щих механизмов между различ-
ными общественными институ-

тами, в частности действенного 
рычага влияния на образова-
тельный процесс со стороны 
основного потребителя про-
фессиональных компетенций – 
бизнес-сообщества. В этом 
вопросе Беларусь находится 
в числе отстающих не только 
среди европейских государств, 
но и стран ЕАЭС. Так, Россия 
определила для себя к 2015 г. 
утвердить 800 профессио-
нальных стандартов, причем 
значительная часть из них уже 
разработана. В Казахстане ак-
тивно ведется такая же работа, 
создаются независимые центры 
подтверждения квалификации. 
Как результат – в 2013 г. было 
подготовлено 257 профессио-
нальных стандартов, в текущем 
планируется еще 147. Следует 
надеяться, что на изменение 
ситуации в нашей стране по-
влияет постановление Совета 
Министров № 34 от 17.01.2014 г. 
[9], определившее Министер-
ству труда и соцзащиты задачу 
апробировать новую систе-
му квалификаций в сферах 
информационных технологий 
и государственного управле-
ния. Хотя уже сейчас эксперты 
Общественного Болонского 
комитета обращают внимание 
на то, что данный документ 
предлагает «достаточно бессис- 
темный, длительный по време-
ни и малоэффективный по ко-
нечному результату путь» [10].

Особенно велика опасность 
попадания в «ловушку» при 
импорте институциональных 
правил. Ведь заимствование 
всегда представляет собой 
потенциальную опасность воз-
никновения конфликта между 
укоренившимися и «импорти-
руемыми» нормами, который 
приводит к появлению заведомо 
нежизнеспособных институтов 
(институциональных норм), 
например «болонские» образо-
вательные стандарты в условиях 
отсутствия академических сво-
бод, попытки внедрения систем 

электронного обучения без 
соответствующих компетенций 
у значительной части профес-
сорско-преподавательского 
состава, требование дальнейшей 
индивидуализации образова-
тельных схем при чрезмерной 
учебно-аудиторной нагрузке 
на преподавателей и т. п.

Итак, для белорусской 
институциональной модели 
образования, если рассматри-
вать ее с точки зрения степени 
удовлетворенности спроса 
на определенные профессио-
нальные компетенции, име-
ются следующие проблемные 
точки. Во-первых, преимуще-
ственное внимание уделяется 
академическим теоретическим 
знаниям, заучиванию фактов, 
а вот навыки их использова-
ния для решения прикладных 
задач, а также обладание 
способами критического мыш-
ления (мыследеятельности) 
и приемами поиска альтер-
нативного решения проблем 
недостаточно развиты. Во-вто-
рых, как показывают резуль-
таты многочисленных опросов 
руководителей бизнес-струк-
тур, у молодых специалистов 
отсутствуют навыки самосто-
ятельности в работе, иници-
ативность, а также умение 
планировать и организовы-
вать рабочее время. В-третьих, 
у выпускников не развиты 
такие поведенческие компе-
тенции, как коммуникатив-
ность, начальные приемы 
офисного администрирования 
и исполнительские качества 
(дисциплинированность, 
ответственность).

Из перечисленного можно 
сделать вывод, что институт 
образования в большей мере 
«снабжает» субъектов-реципи-
ентов общеобразовательными, 
базовыми профессиональными 
навыками, но не обеспечивает 
их специфическими профиль-
ными знаниями и, что самое 
важное, управленческими 
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и поведенческими компетенци-
ями. В данном контексте нам 
следует воспринять основопо-
лагающий постулат – наряду 
с функцией передачи знаний 
образование должно выполнять 
функцию опережения, развива-
ясь быстрее, чем другие формы 
деятельности.

Известно, что переход 
любого социального института 
в свое начальное состояние 
и выход из институциональ-
ной «ловушки» всегда связан 
с высокими трансакционными 
издержками и присутствием 
их апологетов, что, собственно, 
и предопределяет ее длительное 
существование. Чтобы избе-
жать этого, в образовательной 
среде необходимо реализовать 
следующие направления:

создать адаптивную 
систему обновления образова-
тельного контента, новые об-
разовательно-воспитательные 
технологии;

разработать националь-
ный стандарт качества обра-
зования как совокупность 
институциональных требова-
ний к результатам, процессу 
и условиям осуществления 
образовательной деятельности, 
который станет ориентиром 
для всех организаций сферы 
образования;

включить институциональ-
ный механизм саморегулирова-
ния, в основе которого – участие 
домохозяйств, работодателей 
и институтов гражданского 
общества в формировании обра-
зовательной политики, а также 
использовать инструментарий 
объективного, независимого 
и прозрачного контроля качества 
образования на основе расши-
рения общественного участия 
в управлении системой образо-
вания (в том числе механизмов 
общественно-профессиональной 
аттестации);

совершенствовать систему 
педагогического образования 
и самообразования;

развивать в республике 
системы непрерывного и дис-
танционного обучения;

реализовывать проекты 
по интеграции институци-
ональных субъектов обра-
зования в международное 
пространство;

усилить интеграцию об-
разовательной и исследователь-
ской среды в целях расширения 
возможностей увеличения 
дохода профессорско-препо-
давательского состава за счет 
изменения его структуры 
в пользу научной деятельности 
по основному месту работы;

задействовать новые 
финансово-экономические 
и организационно-управлен-
ческие механизмы, где объемы 
финансирования коррелируют 
с качеством и результативно-
стью образования;

снизить статус платеже-
способности обучаемого при 
зачислении в учебное заведение 
за счет замещения его другими 
механизмами оплаты обучения 
(государственная поддержка, 
частные и общественные фон-
ды, эндаумент);

активизировать экспорт-
ный потенциал национальных 
субъектов образования по-
средством их сотрудничества 
с ведущими зарубежными 
центрами (включая механизмы 
мобильности, участия в меж-
дународных программах, в том 
числе в рамках Болонского 
процесса, франчайзинга).

При реализации модер-
низационных мероприятий 
следует обратить внимание 
на то, что проведение преобра-
зований «сверху» не оставляет 
места для инициатив «снизу». 
Усиление внешнего контроля 
и мелочной опеки неизбеж-
но приводит к «системному 
перенапряжению» и попыткам 
имитации, что следует признать 
значительным антимодерниза-
ционным барьером. Поэтому, 
чтобы снизить возможные 

риски, необходимо, во-первых, 
максимально задействовать 
внутренний потенциал, то 
есть вовлечь все институцио-
нальные субъекты в процессы 
преобразования, использо-
вать возможности системной 
рефлексии (способности 
системы к самокорректировке). 
Во-вторых, следует расширить 
вариативное пространство при 
решении модернизационных 
задач посредством обеспечения 
реальной самостоятельности 
в сочетании с адекватной ответ-
ственностью образовательных 
субъектов. В-третьих, нужно 
максимально адаптировать 
современные институциональ-
но-образовательные нормы 
из более развитых стран, где 
они успешно функционируют, 
к специфическим условиям 
отечественной педагогики, 
учитывая, что коэффициент 
чувствительности всех наших 
социальных институтов зна-
чительно меньше, чем в других 
странах. 
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Центральная научная библиотека 
им. Я. Коласа Национальной академии 
наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) 
была основана 16 февраля 1925 г. 
при Институте белорусской культуры. 
Уже в первые годы существования 
перед ней были поставлены четкие 
задачи, выполнение которых должно 
было обеспечить реализацию 
информационных запросов молодой 
белорусской науки, ее ведущего учреждения – Академии 
наук БССР, ставшей в 1929 г. правопреемницей Инбелкульта. 
Развитие и рост библиотеки были прерваны Великой 
Отечественной войной. Возрожденная в послевоенные годы, 
она восстановила и упрочила свои позиции, стала в один ряд 
с ведущими научными библиотеками СССР. Сегодня ЦНБ – одна 
из крупнейших сокровищниц интеллекта в нашей стране. 
Она является центром депозитарного хранения в области 
естественных наук, хранительницей памятников историко-
культурного наследия Беларуси, методическим центром 
по проблемам библиотечного дела и библиографии, научно-
исследовательским учреждением, работающим в области 
библиотековедения, библиографоведения, книговедения, 
книжной культуры, библиометрии, информационным 
и культурным центром страны.

Однако наступление «диктатуры» высоких 
технологий и открытых интернет-ресур-
сов заставляют библиотеки переживать 

непростые времена. Им приходится функцио-
нировать в условиях стремительных перемен, 
ускоренного обновления информационной 
среды, частых изменений потребностей, пожела-
ний и ожиданий пользователей. Директор Цен-
тральной научной библиотеки НАН Беларуси 
кандидат исторических наук Александр ГРУША 
рассказывает, что должна учесть научная библи-
отека, чтобы остаться полезной и востребованной 
в этот период.

–  Мы принимаем эти условия и меняем 
свое стратегическое поведение: стараемся быть 
динамичной организацией, быстро реагировать 
на изменения, производить более тщательный 
мониторинг информационного рынка, макси-
мально внимательно относиться к предпочтени-
ям читателей, совершенствовать каналы доступа 
к имеющимся ресурсам и услугам, налаживать 
партнерские связи. В работе библиотеки есть два 
фундаментальных аспекта: первый – полнота 
фондов, второй – оперативность их предоставле-
ния пользователю, который хочет найти то, что 
ему нужно, и стремится получить доступ к необ-
ходимой литературе оперативно, чтобы восполь-
зоваться дополнительным временем для наибо-
лее сложной – аналитической деятельности.

– И каким образом библиотека выполняет 
эту двойную миссию?

–  Мы избирательны в комплектовании фон-
дов и пополняем их наиболее пригодными и цен-
ными для национальной науки и НАН Беларуси 
материалами, соответствующими приоритетным 
научным исследованиям, в рамках которых 
работают отечественные ученые. Одни направ-
ления утверждаются на государственном уровне, 
другие определяются на основе данных библио- 
метрической статистики. Чтобы сократить дис-
танцию с читателями, мы даем им возможность 
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воспользоваться электронным каталогом. Им 
вовсе не обязательно посещать наше учреждение, 
чтобы заказать то или иное издание в читальные 
залы или выяснить, есть ли оно в ЦНБ. Все это 
можно сделать в любом месте, где есть Интернет, 
и в любое время. Зарегистрированным пользо-
вателям мы обеспечиваем доступ к электронным 
ресурсам и базам данных на рабочих местах. 
В библиотеке действует служба интернет-до-
ставки документов, с помощью которой можно 
получить е-копии фрагментов из периодических 
изданий, отдельных глав книг и полнотекстовых 
баз данных. Оплата за такие услуги возможна 
через сетевые ресурсы. У нас функционирует 
виртуальная справочная служба, оказывающая 
оперативную помощь в выполнении разовых 
запросов удаленных пользователей в поиске 
необходимой фактографической, тематической 
и библиографической информации.

– В связи с глобализационными процессами 
информационные потребности ученых и специ-
алистов неуклонно возрастают. Какие новые 
возможности открыты для них в библиотеке?

–  ЦНБ обладает самым большим в нашей 
стране собранием зарубежных изданий есте-
ственно-научной тематики. Скажу более, если бы 
это было не так, то вряд ли она могла сохранять 
статус научной библиотеки. Независимо от того, 
выполняет ли национальная наука государствен-
ный, социальный заказ или реагирует на миро-
вые научные импульсы, наука отдельно взятой 
страны использует достижения ученых всего 
мира. И речь в данном случае идет не только 
о точных и естественных, но и о гуманитарных 
науках. Это было понятно всегда, в том числе 
и в первые годы работы нашей библиотеки. Уже 
к началу 1929 г. ее партнерами по книгообмену 
было более 70 учреждений из Польши, Герма-
нии, Франции, США, Канады, других госу-
дарств. Одним из приоритетных направлений 
деятельности ЦНБ на протяжении всего времени 
ее существования являлась работа по организа-
ции и использованию фонда зарубежных изда-
ний по разным отраслям знаний. Он у нас самый 
большой и представлен не только на традицион-
ных, но и на электронных носителях.

– Но полнота таких фондов только одно их 
качество, второе, не менее важное – научный 
уровень изданий. Соответствует ли он запросам 
ученых?

–  Приведу только некоторые показатели. 
Из 100 наименований периодики, имеющей 
наиболее высокий импакт-фактор, библиоте-
ка обеспечивает доступ к 87 журналам. Даже 

на основании только этих 
данных можно заключить, 
что мы создаем неплохие 
условия для развития от-
ечественной науки. Сре-
ди важнейших научных 
ресурсов – ScienceDirect – 
ресурс научно-технической 
и медицинской информа-
ции, который содержит 25% 
мирового рынка научных 
публикаций; EBSCOhost – 
мощная справочно-би-
блиографическая система, 
предоставляющая большое 
разнообразие полнотексто-
вых баз данных от ведущих 
информационных поставщи-
ков; Wiley Online Library – 
контент-платформа нового поколения, обеспе-
чивающая доступ к обширной многоплановой 
коллекции электронных продуктов, научных, 
технических, медицинских книг и журналов; 
IOP Institute of Physics – база данных, содержа-
щая онлайновые версии журналов, публикуемых 
Институтом физики (Лондон); SciFinder – ин-
формационный продукт для ученых-химиков 
и исследователей, работающих в таких областях, 
как биохимия, биология, фармацевтика и фар-
макология, судебная медицина, физика, биоме-
дицинская техника и др. В библиотеке доступны 
журналы Американского института физики, 
Американского оптического общества и др. У нас 
самое большое в Беларуси количество науч-
ных ресурсов удаленного доступа, содержащих 
огромный массив информации. Такая возмож-
ность вполне соответствует еще одной современ-
ной тенденции – переходу от руководства поль-
зователем к предоставлению ему возможности 
самостоятельно производить поиск необходимой 
литературы.

– В функции библиотеки входит не толь-
ко сбор научных материалов и обеспечение 
доступа к ним, но и сохранность и изучение 
памятников историко-культурного наследия. 
Какая научно-исследовательская работа ведется 
с ними?

–  Древнейший документ, хранящийся 
в ЦНБ, датируется первой половиной XV в. 
В собраниях есть инкунабулы – первые пе-
чатные книги. Среди изданий кириллической 
печати, например, книги Ивана Федорова, Петра 
Мстиславца. Недавно приобретены две кни-
ги Казимира Семеновича «Великое искусство 
артиллерии». У нас хранятся архивы ведущих 

Торжественное 
открытие нового 
здания библиотеки 
в 1967 г.
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белорусских ученых и писателей. Нашей гордо-
стью является коллекция книг из Несвижской 
библиотеки, включенная вместе с несвижским 
архивом в 2009 г. во Всемирный реестр Про-
граммы ЮНЕСКО «Память мира». Вообще, 
перечень редких, ценных и уникальных изданий 
и рукописей довольно велик. Это создает усло-
вия для развертывания в библиотеке научной 
деятельности. ЦНБ имеет статус научно-иссле-
довательского учреждения в области библиоте-
коведения, библиографоведения и книговедения. 
Выполнение профильных задач подвигло нас 
на изучение проблем книжной культуры. Это 
довольно молодое, но активно развивающееся 
направление, имеющее междисциплинарный 
характер. В нем работают исследователи разных 
специализаций и школ. Результаты, которые 
они получают, очень значимы, поскольку дают 
возможность выяснить, при каких условиях, 
в силу каких факторов и причин, как происходи-
ли и происходят изменения ценностных ори-
ентаций в системе коммуникативных практик 
индивида, насколько эти перемены подконтроль-
ны и прогнозируемы. Хранение памятников 
историко-культурного значения – рукописного 
наследия татар-мусульман Беларуси, старопе-
чатных изданий, собрания книг из Несвижской 
библиотеки обусловило появление направлений, 
в рамках которых ведется научное описание этих 
рукопий и книг, исследуется история библио-
тек, в частности Несвижской. Отдельно следует 
сказать о подготовке каталога книг XV–XVIII вв. 
библиотеки Радзивиллов Несвижской ордина-
ции. С 2010 по 2014 г. вышло 5 его выпусков, 
которые по тщательности и объему выполнен-
ной работы без преувеличения можно назвать 
самым большим достижением белорусского 
книговедения. Результаты этой работы получили 
международное признание. Непосредственный 
руководитель подготовки указанного каталога, 

заведующий отделом редких книг и рукописей 
А. В. Стефанович в прошлом году стал лауреатом 
премии имени Д. С. Лихачева Международной 
ассоциации академий наук.

Работа с зарубежной литературой, доступ 
к базам данным научного цитирования опреде-
лили возникновение такого направления, как 
библиометрия. Она имеет большое стимулирую-
щее значение для науки в целом и значительный 
практический выход. У нас есть изрядный задел 
в нем и не менее амбициозные планы.

– Современная жизнедеятельность челове-
ка все больше и больше компьютеризируется. 
Не останется ли библиотека в скором времени 
без «живого» читателя?

–  Невзирая на то, что мы нацелены на более 
глубокую интеграцию наших фондов в цифро-
вую среду, мы все же далеки от представления, 
согласно которому их комплектование и запросы 
потребителя должны быть обусловлены ис-
ключительно внедрением информационных 
технологий. Но все же это направление в усло-
виях цифровой «революции» мы рассматриваем 
как одно из стратегических. Перед нами стоит 
задача раскрыть фонды библиотеки, содержащие 
памятники историко-культурного значения, 
редкие, ценные и уникальные материалы. Эту 
миссию мы предполагаем осуществлять посред-
ством экспонирования и презентаций, в том чис-
ле в цифровом контенте. Что касается научной 
работы, то здесь у нас есть большой задел, с по-
мощью которого мы можем влиться в наиболее 
значимые для европейской науки направления 
исследований и приобрести научный авторитет 
в мировом сообществе. У нас двойная задача – 
служение ученым и науке, и осуществлять его 
библиотеке по силам, потому что здесь работает 
творческий, инициативный и преданный своему 
делу коллектив. 

Из собраний 
Центральной 
научной 
библиотеки
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Открытые двери

В списках  
значатся...

Фонды библиотеки – это ее главное 
достояние, основной материальный 
и информационный ресурс. 
К проблеме их оптимизации в ЦНБ 
НАН Беларуси подходят с учетом 
тенденций развития современного 
информационного общества, 
предполагающих разумное сочетание 
печатных и электронных документов, 
что позволяет оперативно 
и качественно выполнять запросы 
пользователей. О том, как пополняется 
библиотека, наш разговор 
с заведующей отделом научного 
формирования фондов ЦНБ  
Оксаной СИКОРСКОЙ.

–В Центральной на-
учной библиоте-
ке сформирован 

один из крупнейших и наибо-
лее полных фондов докумен-
тов универсального профиля 
и самое большое в республике 
собрание иностранной научной 
литературы. Сегодня фонд на-
считывает около 5 млн экзем-
пляров, из них более 780 тыс. 
зарубежных изданий. Кроме 
того, здесь формируются и хра-
нятся коллекции документов 
о Беларуси, редких и рукопис-
ных книг, архивное собрание 
изданий Национальной акаде-
мии наук, личные библиотеки 
и рукописные архивы выдаю-
щихся земляков, изданные как 
в республике, так и за рубежом. 
Хочу отметить, что за последнее 
десятилетие поток документов 
на традиционных носителях 
значительно возрос, их число 
почти вдвое превысило показа-
тели за предыдущий аналогич-
ный период.

– За счет каких источников 
комплектуются фонды ЦНБ?

–  Самым значительным 
в количественном аспекте – 
40% – является обязательный 
бесплатный экземпляр произ-
ведений печати. Эта система 
обеспечивает гарантирован-

ное пополнение библиотеки 
документами, изготовленными 
на территории нашей страны 
или за ее пределами резидента-
ми Республики Беларусь. Мы 
не только храним обязательные 
экземпляры, формируем на их 
основе базы данных и элек-
тронные каталоги, но и пре-
доставляем к ним доступ 
пользователей. С точки зрения 
качественного состава наибо-
лее значимыми источниками 
комплектования неизменно 
остаются подписка на перио-
дические и продолжающиеся 
издания – 23%, документооб-
мен – 10,3% и покупка – 7,3%. 
Причем последняя касается 
не только ценных в научном 
отношении и соответствующих 
профилю комплектования 
экземпляров, но и приобрете-
ния национальных изданий, 
с помощью которых эффек-
тивно осуществляется целевой 
обмен, благодаря которому 
фонды пополняются издания-
ми из многих стран мира. Наша 
библиотека выполняет целевой, 
внутриреспубликанский до-
кументообмен, а также зани-
мается перераспределением 
дублетных экземпляров между 
библиотеками, входящими 
в сеть ЦНБ.
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Книгообменные связи были 
налажены еще в 1926 г., когда 
наша библиотека обменива-
лась литературой с более чем 
100 организациями в СССР 
и 74 в зарубежных странах. 
В 1960–1970-е гг. их насчиты-
валось уже свыше двухсот, в их 
числе 30 библиотек Академии 
наук СССР и союзных респуб- 
лик и 36 – университетов. 
Однако с течением времени 
число партнеров значительно 
уменьшилось. Прерывались 
связи, например, по причине 
изменения профиля деятельно-
сти Академий наук, отказа ряда 
учреждений вести бесплатный 
книгообмен. С начала 1990-х гг. 
резко уменьшились как числен-
ность организаций, так и коли-
чество получаемой литературы.

В настоящее время НАН 
Беларуси осуществляет до-
кументообмен с 208 библио-
теками и информационными 
центрами дальнего зарубежья 
и 15 библиотеками стран СНГ 
и Балтии. Являясь членом 
Международной ассоциации 
Академий наук, с 2006 г. мы 
имеем уникальную возмож-
ность получать 154 научных 
журнала РАН в соответствии 
с постановлением Совета 
МААН от 17.12.1993 г. «О безва-
лютном обмене научной печат-
ной продукцией».

В новых политических 
и экономических условиях 
международный документооб-
мен постепенно трансформи-
руется, важной задачей стано-
вится формирование единого 
информационного простран-
ства. Наряду с традиционным 
активно внедряется обмен 
документами на электрон-
ных носителях, что позволяет 
значительно экономить финан-
совые средства, затрачиваемые 
на приобретение литерату-
ры и ее пересылку по почте, 
удовлетворять запросы ученых 
и специалистов более оператив-
но и качественно.

Всегда очень ценны доку-
менты, переданные библиотеке 
в дар. Зачастую это уникаль-
ные в научном и культурном 
плане экземпляры, приобрести 
которые по другим источни-
кам комплектования про-
сто невозможно. Например, 
выпущенные ограниченным 
тиражом доклады конфе-
ренций, съездов, семинаров, 
собрания из личных библио-
тек ученых, исследователей, 
рукописи и др. К примеру, ЦНБ 
получила в дар дорогостоящие 
научные издания от Немецкого 
исследовательского общества, 
от Польского института в Мин-
ске, Посольства Республики 
Польша в Республике Бела-
русь, от научных организаций 
НАН Беларуси, частных лиц. 
На нашем сайте создан раздел 
«Выражаем благодарность», где 
значатся организации и учреж-
дения, официальные и частные 
лица, которые оказали помощь 
библиотеке в комплектовании 
фондов.

– Современный пользова-
тель научной библиотеки – это 
не только читатель, пришед-
ший в нее физически, но и за-
казывающий доставку издания 
или его электронную копию 
удаленно. Насколько востре-
бованы возможности сетевых 
ресурсов?

–  Электронные ресурсы 
получают широкое распро-
странение в обслуживании 
ученых и специалистов, 
поскольку на более высоком 
уровне могут удовлетворить их 
запросы. С их помощью можно 
оперативно получить сведения 
о состоянии дел в конкретной 
научной области, оценить 
перспективность научного 
исследования, качество и ори-
гинальность научных текстов, 
выполнить семантический 
анализ публикаций из раз-
личных источников. Оценивая 
возможности библиотек, чаще 
всего указывают количе-
ство баз данных, к которым 
они обеспечивают доступ. 
Создание электронного ката-
лога «A-to-Z» на платформе 
EBSCOhost позволило собрать 
воедино все информационные 
ресурсы, доступные пользо-
вателям ЦНБ НАН Беларуси 
в режиме онлайн: полные тек-
сты примерно 20 тыс. названий 
журналов, 19 тыс. книг, более 
400 газет, 4500 медицинских 
отчетов, 580 тыс. диссертаций 
и др. Однако считать главным 
показателем качества инфор-
мационного обслуживания 
количество имеющихся доку-
ментов неправомерно, ибо это 
может привести к накоплению 
в биб- лиотеках огромного 
массива информации, которая 
не будет пользоваться спросом.

ЦНБ НАН Беларуси, полу-
чившая с 2006 г. доступ к полной 
коллекции «Elsevier», занимала 
второе место из 120 организаций 
России и Беларуси (на первом 
месте – МГУ им. М. Ломоно-
сова) по степени обращения 
к материалам этого издатель-
ства. В настоящее время нашим 
пользователям доступны многие 
зарубежные и отечественные 
базы данных. Данное «ядро» 
сформировалось путем много-
летнего анализа читательского 
спроса – основного критерия 
оценки ресурсов библиотеки. 
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Высокотехнологичные 
сценарии работы

Общественные комму-
никационные потреб-
ности расширяются все 

больше, что требует коренного 
технологического перевоору-
жения библиотечного дела. Оно 
оснащается новейшей компью-
терной техникой, нетрадицион-
ными носителями информации, 
высокоэффективными автома-
тизированными системами ее 
обработки и использования.

Сотрудники Центральной 
научной библиотеки им. Я. Ко-
ласа Национальной академии 
наук Беларуси одни из первых 
опробовали RFID-идентифи-
кацию. RFID-метка, так же как 
и штрихкод, просто наклеива-
ется на учитываемый предмет, 
но отличается от последнего, 
являющегося чисто графиче-
ским представлением инфор-
мации, тем, что данные в метке 
хранятся в цифровом виде и мо-
гут быть получены и переданы 
при помощи радиоволн опреде-
ленного диапазона. Радиоиден-
тификация выполняет ту же са-
мую функцию, что и штриховое 
кодирование в плане возмож-
ностей распознавания объекта, 
но в то же время имеет ряд 
преимуществ. В памяти метки 
может храниться ее собствен-
ный уникальный номер или 

пользовательская информация. 
Технология автоматической 
бесконтактной идентификации 
объектов при помощи радиоча-
стотного канала связи предо-
ставляет существенно больше 
возможностей по сравнению 
с другими.

Штрих-кодовое маркиро-
вание фондов библиотек, еще 
совсем недавно считавшееся 
передовым, теперь уже вос-
принимается как морально 
устаревшее ввиду очевидных 
преимуществ RFID-техноло-
гий. На их базе сотрудниками 
библиотеки совместно с Цен-
тром систем идентификации 
НАН Беларуси внедрена 
автоматизированная инфор-
мационная система контро-
ля книжного фонда. Для ее 
эффективной интеграции 
специалистами лаборатории 
информационного обеспече-
ния научных исследований 
Объединенного института 
проблем информатики прове-
дена модернизация имеющего-
ся программного обеспечения 
системы АБИС БИТ-2000u. 
Подготовлены новые сценарии 
работы учреждения с учетом 
возможностей, предостав-
ляемых RFID-технологией, 
разработано программное 

обеспечение, а также намече-
ны допустимые расширения 
системы.

В настоящее время прове-
дены ее испытания, и она вве-
дена в опытную эксплуатацию. 
С ее помощью поддерживается 
выполнение таких функций, 
как маркировка новых и уже 
имеющихся изданий, их авто-
матический поиск и возврат, 
регистрация и перерегистрация 
читателей с выдачей билета 
с RFID-меткой. Кроме того, 
модернизированная система 
способна также фиксировать 
пользователей, оставшихся 
после закрытия здания библи-
отеки, отслеживать передвиже-
ние объектов по помещениям, 
составлять отчеты, основанные 
на информации об этих пере-
мещениях, а также предотвра-
щать кражи из фонда.

Система функционирует 
в пределах информационной 
среды ЦНБ НАН Беларуси 
и имеет центральный узел 
на базе логистического сервера.

Преимущества внедрения 
RFID-технологий очевидны. 
При обработке поступивших 
изданий сотрудник библиотеки 
проверяет новые материалы 
на соответствие сопроводитель-
ным документам, приклеивает 

Оксана Дрозд,

заместитель 
директора  
по научной работе 
ЦНБ НАН Беларуси

Жанна Молчан,

заведующая 
отделом 
программного 
и технического 
обеспечения 
научных 
исследований  
ЦНБ НАН Беларуси
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RFID-метку и регистрирует 
ее в системе с помощью на-
стольного считывателя. Про-
граммирование происходит 
автоматически – от работника 
не требуется специальных 
действий.

С использованием данной 
технологии ускоряется по-
иск в хранилище заказанной 
книги, так как устраняется 
процедура ее визуального 
отбора по принятой в библио-
теке системе адресации. В этом 
случае считыватель подаст 
сигнал, если издание оказалось 
в поле его действия. Возможен 
поиск нескольких экземпляров 
одновременно и тех, которые 
неправильно или ошибочно 
расставлены на полках.

Ускоряется и упрощается 
инвентаризация фонда. Сей-
час достаточно пройти вдоль 
стеллажей со специальным 
переносным считывателем 
и собрать информацию с меток, 
чтобы полученные сведения 
о наличии книг автоматически 
сверились с данными, храня-
щимися в базе электронного 
каталога библиотеки.

RFID-технология избавля-
ет библиотечных работников 
от многократно повторяемых 
действий, что значительно 
оптимизирует процесс обслу-
живания. Достаточно поднести 
к считывателю читательский 
билет с меткой и система 
за секунды идентифицирует 
пользователя и выдаст спи-
сок подготовленных к выдаче 
экземпляров. Причем их можно 
занести в формуляр все сразу, 
а не по одной, что существенно 
увеличивает скорость выдачи.

Если экземпляр не прохо-
дил RFID-регистрацию, то этот 
процесс можно осуществить 
в момент выдачи издания. 
Библиотекарь наносит на него 
метку и размещает в зоне 
действия антенны настольного 
считывателя. Документу при-
сваивается EPC-код, который 
записывается на метку и уста-
навливается в соответствии 
с инвентарным номером в базе 

данных АБИС БИТ 2000u. 
Более 80 тыс. единиц хранения 
уже промаркированы умными 
RFID-метками и 4,5 тыс. чита-
телей получили билеты нового 
образца.

При выдаче изданий 
на метку читательского билета 
записывается наличие задол-
женности перед читальным 
залом. Информация хранит-
ся в памяти чипа до момента 
возврата книги, и в случае, 
если посетитель решит не вер-
нуть ее, это событие фикси-
руется на выходном портале 
контроля. Система подает 
дежурному сигнал, запреща-
ющий выход, и информацию 
о задолженности.

Ускоряется также возврат 
документов. Библиотекарю 
не нужно больше визуально 
проверять каждый экземпляр 
и делать записи в формуляре – 
система делает это автоматиче-
ски с подтверждением процеду-
ры на экране. Ошибки при этом 
исключены.

Билет с RFID-меткой, 
который выдается при реги-
страции новых читателей, 
включает в себя формирование 
уникального номера пользо-
вателя, внесение информации 
в базу данных, а также запись 
ее в память метки при помо-
щи настольного считывателя. 

RFID-метка на издании и считыватель Регистрация читателей с помощью новых читательских билетов

Контроль 
читателей 
на выходе  
из библиотеки
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При проверке билета система 
анализирует его актуальность 
и срок действия. С помощью 
специального считывателя-ска-
нера система обеспечивает 
возможность проверки ручной 
клади посетителей. При этом 
фиксирует и обрабатывает 
только те метки, EPC-код кото-
рых соответствует принятому 
в библиотеке формату.

Вынос книг больше не кон-
тролируется визуально. На пор-
тале, установленном у главного 
входа в здание, происходит 
автоматическое считывание 
RFID-меток промаркирован-
ных изданий, и информация 
об этом заносится в базу дан-
ных, а на компьютер дежурного 
передается соответствующее 
сообщение.

Основное достоинство 
автоматической идентифи-
кации – большая скорость 
и точность ввода информации 
в компьютерные системы. 
Результаты, полученные ЦНБ 
НАН Беларуси от внедрения 
системы на основе RFID-тех-
нологии, очевидны. Это повы-
шение качества обслуживания, 
всесторонняя автоматизация 
стандартных операций, облег-
чение и повышение производи-
тельности труда библиотекаря, 
возможность более частой и бы-
строй инвентаризации фондов 
и управление библиотекой 
в режиме реального времени.

Система RFID реша-
ет практически все задачи, 
стоящие перед современной 
библиотекой. Таким образом, 
реализуя проект по внедрению 
данной технологии в деятель-
ность ЦНБ НАН Беларуси, мы 
стремимся превратить наше уч-
реждение в высокотехнологич-
ный объект, способный быстро 
и качественно удовлетворить 
различные запросы пользова-
телей и минимизировать труд 
работников учреждения. 

Алина Черняева:  
Праздник,  
который всегда со мной

Алина Ивановна всю свою 
жизнь посвятила работе 
в ЦНБ НАН Беларуси. 
С далекого 1963 г., когда она 
окончила библиотечный 
факультет Минского 

педагогического института им. М. Горького 
и как молодой специалист была направлена 
в Фундаментальную библиотеку Академии 
наук БССР, и по сегодняшний день она трудится 
в отделе редких книг и рукописей. Старейшая 
работница с теплотой вспоминает о наиболее 
значимых событиях в истории этого отдела.

Со дня основания библиотеки Акаде-
мии наук книги, подпадающие под 
понятие «редкие», не были объектом 

систематического комплектования, они храни-
лись в действующем фонде и активно выдавались 
читателям без каких бы то ни было ограничений. 
В шестидесятые годы ХХ столетия таких изда-
ний собралось значительное количество. Для них 
требовались более детальная научная обработка 
и особые условия хранения. Назрела необходи-
мость в создании специализированного отдела, 
призванного осуществлять весь комплекс работ 
с этими раритетными экземплярами, где прио-
ритет отдавался сохранности, а не доступности. 
Также нужна была коллекция белорусоведческой 
литературы, которая служила бы источником 
изучения истории и культуры нашей страны.

Начальный период деятельности отдела от-
личался активной собирательской работой. Пла-
номерно отбирались редкие и ценные издания 
из общего книгохранилища библиотеки. В про-
цессе просмотра всего фонда нам передавались 
книги, которые традиционно принято считать 
редкими. Из-за отсутствия стеллажей они скла-
дывались на пол, накрывались тканью, старыми 
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шторами. Называли мы эту конструкцию ро-
ялем, поскольку она действительно была похожа 
на этот музыкальный инструмент, правда, не та-
кой блестящий и нарядный, как концертный. 
Но мы-то знали, что он дорогого стоит. В про-
цессе отбора литературы «рояль» становился все 
больше и объемнее. А когда установили стелла-
жи, мы сразу занялись разбором книг по коллек-
циям и расстановкой их на полки. И радовались 
вновь и вновь каждому приобретению.

В первые десятилетия существования отдела 
велась активная работа по розыску и покупке 
литературы у частных лиц через букинисти-
ческую торговлю. Приобретались отдельные 
экземпляры редких и даже уникальных изданий, 
подборки литературоведческой тематики и целые 
коллекции, проводились поисковые экспедиции 
по некоторым областям Беларуси. Значительное 
количество книг поступило в отдел из библиотек 
Советского Союза, из их дубликатных и ре-
зервных фондов, которые иногда назывались, 
как в музеях, запасниками. Выглядели они 
в 60–80-е гг. не лучшим образом. Как правило, 
это были подвальные помещения, некоторые 
из них никогда не отапливались.

Представьте себе, спускаешься по очень 
крутой и неосвещенной лестнице глубоко под 
землю, а там в нескольких комнатах на стелла-
жах несметное количество книг, сохранивших 
очарование эпохи – старинная бумага, шрифт, 
гравюры и инициалы, переплеты из тисненой 
кожи… Вначале немножко неуютно. Полутем-
ные помещения, неистребимый запах пыли 
и холодные книги, от прикосновения к которым 
мерзнут руки. Но это только в первое мгновение. 
А потом входишь в такой азарт, что забываешь 
обо всем. Обычно трудились мы там втроем 
с Л. И. Збралевич, заведующей отделом редких 
книг, и В. В. Биллевич, библиографом этого 
отдела. Работу свою называли раскопками, 
поисками кладов, изысканиями, и продолжалась 
она не один день и даже не одну неделю. Вообра-
зите, гробовая тишина, стены настолько толстые, 
что снаружи – ни звука, только шелест страниц 
и иногда чье-нибудь восклицание по поводу 
очередной находки. А удержаться от восторга 
было совершенно невозможно. И нашей радости 
не было границ, когда мы обнаружили в одном 
из запасников часть коллекции Радзивиллов с их 
экслибрисами, штампами библиотеки, владель-
ческими и дарственными надписями.

И мы снова «строили рояль» – сначала на чу-
жой территории, а потом по частям перевозили 
его в наше хранилище.

Приходилось работать в запасниках не толь-
ко минских библиотек. В 1980-е гг. нам открыла 

дублетные фонды Всесоюзная библиотека 
иностранной литературы в Москве. Мы с Лиди-
ей Ивановной приехали в командировку всего 
на 5 дней. Принимала нас заместитель директора 
в большой ухоженной библиотеке с красивыми 
и продуманными интерьерами, а запасники рас-
полагались на другом конце города и, конечно же, 
в подвале с торчащими трубами отопительной си-
стемы. Это было несколько обособленных помеще-
ний, соединенных очень узкими коридорами, где 
на стеллажах, а то и просто в навал находились 
книги. К тому же здесь была такая невообразимая 
жара, что после нескольких часов пребывания я 
сказала, что теперь знаю, каково находиться в аду. 
На что Лидия Ивановна возразила: «Зато там 
не будет такого обилия литературы». А книг было 
столько, что сразу стало ясно, даже если мы будем 
просматривать и отбирать их с утра до ночи, весь 
массив за 5 дней не охватить.

Кстати, одна из владелиц или хозяек этого 
книжного «клондайка», открывая одну из комнат, 
заметила, что в эту дверь с послевоенного време-
ни, то есть примерно с 1945 г., никто не входил.

В запаснике нас поразило огромное количе-
ство литературы на польском языке или напеча-
танной в Польше. Эти издания ценятся не только 
как памятники польской культуры, но и как 
источники для изучения истории и культуры 
Беларуси. Мы так увлекались просмотром и от-
бором книг, не думая о жаре и пыли, что сотруд-
ники библиотеки по нескольку раз напоминали 
нам о том, что у них закончился рабочий день, 
и спрашивали, все ли белоруски такие азартные. 
Позднее в библиотечных кулуарах обсуждались 
и одобрялись наши «трудовые подвиги». А еще 
московские коллеги удивлялись тому, как мы 
легко и просто читаем тексты на польском языке, 
а главное – все понимаем. Мы пришли к выводу, 
что они с удовольствием избавляются от поль-
скоязычных изданий как малоспрашиваемых 
и малоиспользуемых. Зато наша коллекция бело-
русоведения пополнилась несколькими сотнями 
книг, которых не было ни в нашей, ни в других 
библиотеках Беларуси. И когда читатель говорит, 
что тот или иной экземпляр есть только в отде-
ле редких книг библиотеки Академии наук, я 
вспоминаю, что отыскали мы его в московских 
запасниках.

А в завершение скажу, что разбирать книги 
и находить в их «залежах» ценные фолианты – 
большое удовольствие. Прикасаясь к ним, как 
будто проникаешься духом прошлых столетий, 
и еще долго на кончиках пальцев после этих при-
косновений остается чувство праздника. 

Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Фото Дениса МОРОЗА
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–Н есмотря на активную глобализацию и ни-
велирование в связи с этим националь-
ных традиций и общественных устоев, 

мы все острее осознаем, что без глубокого знания языка, 
литературы, истории, духовной культуры и опыта наро-
да невозможно поддерживать и развивать необходимый 
культурно-цивилизационный уровень страны.

Институционализация социально-гуманитарных зна-
ний в нашей республике началась с образования в 1929 г. 
Белорусской академии наук. Уже в мае 1936 г. Президиум 
АН БССР принял постановление о создании Отделения 
общественных наук. В его состав были включены Инсти-
тут философии и права, Институт экономики, Институт 
истории, Институт литературы и языка, Педкабинет 
и Фольклорная комиссия. Гуманитарная наука тех лет 
была призвана разрабатывать теоретические основы стро-
ительства социализма, демонстрировать успехи деятель-
ности КПСС, достижения белорусского народа по разви-
тию материально-технической базы. Это был сложный 
и противоречивый период в деятельности академического 
гуманитарного сообщества, время поиска «единственно 
верной истины» для успешного строительства в СССР 
социалистического строя. Достаточно вспомнить засе-
дание Президиума АН БССР от 2 июля 1937 г., где было 
принято решение о немедленном создании комиссий для 

Гуманитарный вектор 
белорусской науки
«Территория науки» – так мы назвали новую рубрику, которая 
будет знакомить читателей с основными направлениями 
деятельности отделений наук НАН Беларуси, процессами 
и тенденциями той или иной научной сферы. Наш первый 
собеседник – академик-секретарь Отделения гуманитарных 
наук и искусств НАН Беларуси, член-корреспондент Александр 
КОВАЛЕНЯ рассуждает о достижениях и перспективах развития 
гуманитарного знания.
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проверки институтских библиотек с тем, чтобы выявить 
и изъять книги, не соответствующие политической линии 
партии.

– Надо было обладать определенной смелостью, что-
бы в столь суровое время брать на себя ответственность 
по развитию гуманитарных наук в республике…

–  Действительно, чрезмерная идеологизация нау-
ки, особенно в гуманитарно-обществоведческой сфере, 
порождала начетничество, догматизм, схоластическое те-
оретизирование марксистской теории, ее вульгаризацию. 
Это препятствовало научному познанию протекавших 
в обществе процессов и объективному анализу возникав-
ших противоречий в жизни людей. Партийно-идеологи-
ческий диктат требовал создать «новую» науку, соответ-
ствующую господствующей идеологии, что отрицательно 
сказалось на развитии научного знания.

В этот тяжелый период научная аргументация 
зачастую уступала место политическим обвинениям 
и навешиванию ярлыков. В результате в 1930-е гг. было 
репрессировано 143 представителя белорусской науки, 
в том числе и члены Президиума: президенты АН БССР 
П. О. Горин, И. З. Сурта, вице-президенты – Н. И. Бе-
луга, Т. Ф. Домбель, С. М. Некрашевич, В. К. Щербаков, 
непременные секретари – В. У. Ластовский, П. Я. Пан-
кевич, И. А. Петрович, члены Президиума А. В. Балиц-
кий, С. Ю. Мотулайтис, И. П. Ошеревич, А. М. Платун, 
Е. И. Ривлин, В. А. Сербента.

К сожалению, сегодня трагедия 30-х гг. зачастую 
политизируется и самым циничным образом исполь- 
зуется некоторыми для того, чтобы доказать, что 
террор – это изобретение политического руководства 
СССР. Здесь уместно напомнить о периоде инквизи-
ции в средневековой Европе, событиях во Франции 
в конце ХVІІІ – начале ХІХ ст. По некоторым оценкам, 
в той же Франции с 1789 по 1815 г. только от револю-
ционного террора погибло до 2 млн граждан, а к концу 
эпохи Наполеона почти не осталось взрослых мужчин, 
способных воевать.

К тому же попытка чрезмерного преувеличения ко-
личества пострадавших превращает трагедию массовых 
репрессий в холодную статистику, которая используется 
для нагнетания истерии и реализации политических 
устремлений. Все это подтверждает поучительность 
истории, является уроком, требующим от всех, особенно 
интеллигенции, нравственности в поступках и принятии 
решений.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что даже в тот 
сложнейший период для нашей страны не прекращалась 
работа по изучению национальной литературы, культу-
ры, истории и языка. Развивалось национальное книго-
печатание, издавались научные труды по актуальным 
проблемам истории, языка, общественной мысли, эко-
номики, литературы и искусства, готовились учебники, 
словари на белорусском языке, разрабатывалась научная 
терминология. Закладывался серьезный фундамент для 

дальнейшего развития социально-гуманитарного знания 
белорусского народа.

– Какие задачи решало Отделение во второй полови-
не прошлого века?

–  В этот период ученые активно занимались изу-
чением истории и культуры Беларуси XVI–XVIII ст., 
исследованием рабочего движения, революционных 
событий, борьбы белорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны, проблем социалистического строя. 
Значительное внимание уделялось организации археоло-
гических изысканий, разработке вопросов общественной 
и философской мысли Беларуси, права и идеологии, 
белорусской лексикографии и др. Это был этап, когда 
гуманитарная наука преодолевала тяжелые послед-
ствия Великой Отечественной войны и восстанавливала 
кадровый потенциал. Уже в 1950 г. в Институте истории 
работало 30 сотрудников, Институте экономики – 21, Ин-
ституте литературы и языка – 31, Институте философии 
и права – 13, а в Литературном музее Янки Купалы – 4. 
Даже при столь ограниченном количественном составе 
ученых, например, в 1956 г. в разработке была 61 научная 
тема. В этот год было издано 15 книг, а в 1959 г. – 27 и 9 
сборников.

Общественное развитие требовало совершенствова-
ния структурной организации научных учреждений и их 
кадрового укрепления. В 1957 г. были созданы Институт 
литературы имени Янки Купалы и Институт искусство- 
знания, этнографии и фольклора и музей Якуба Коласа. 
В 1963 г. из состава Отделения были выделены Отдел 
правовых наук, музеи Янки Купалы и Якуба Коласа. 
В 70-х гг. ХХ ст. в Отделении работало 413 человек, а в на-
чале 80-х – 640 научных сотрудников, более 200 аспиран-
тов и 150 соискателей.

На рубеже 1980–1990-х гг. гуманитарии мнoго внима-
ния уделяли изучению проблем социалистического стро-
ительства, организации соцсоревнования, деятельности 
партийных, государственных и хозяйственных органов. 
Это была попытка расширения предмета исследований, 
укрепления связей гуманитарной науки с практикой, 
изменения отношения к социологическим изысканиям, 
что привело к созданию в 1990 г. в структуре Отделения 
Института социологии.

Обретение государственной независимости объек-
тивно требовало совершенствования тематики научных 
работ, приближения их к проблемам государственного 
устройства суверенной республики. В 1992 г. Отделение 
общественных наук было преобразовано в Отделение 
гуманитарных наук и искусств АН Беларуси, во главе 
которого встал академик Геннадий Лыч, в 1997 г. его 
сменил академик Александр Подлужный, а в 2002 г. – 
академик Петр Никитенко. Персональный состав насчи-
тывал 15 академиков и 22 члена-корреспондента. Активно 
осуществлялась научная и издательская деятельность, 
в 1998 г. вышло в свет 35 монографий, в 1999-м – 48, 
а в 2003-м – 56.
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Территория науки

Это был чрезвычайно сложный и ответственный этап 
в работе гуманитариев. В обществе шла острая дискуссия 
не только о проблемах социально-экономической жиз-
ни и государственного строительства, но и о том, какой 
республика должна быть в XXI ст.  – президентской или 
парламентской. От ученых требовались аргументирован-
ные и научно обоснованные ответы на вопросы, которые 
ежедневно ставила жизнь. Поэтому так важно было 
объективно раскрыть истоки формирования белорусского 
этноса, показать историю развития нашей государствен-
ности, богатство духовно-культурной жизни народа и его 
традиций. Стояла задача не только укрепления в общест- 
венном сознании имиджа страны и уважительного от-
ношения к молодому независимому государству, но и не-
обходимости выработки философского обоснования 
белорусской модели социально-экономического развития.

Академические экономисты и управленцы оказали 
значительную помощь политическому руководству стра-
ны в разработке Основных направлений социально-эко-
номического развития Республики Беларусь на 1996–
2000 гг. В этом архиважном документе были впервые 
изложены теоретико-методологические и практически 
значимые основы государственного регулирования науч-
но-технической и инновационной деятельности страны.

– Что представляет собой Отделение сегодня?
–  Это национальный научный центр исследований 

духовно-культурной, социально-экономической и общест- 
венно-политической жизни белорусского народа, дина-
мично функционирующий «организм», координирующий 
и контролирующий развитие отечественного гуманитар-
ного знания.

В составе Отделения плодотворно работают Институт 
философии, Институт экономики, Институт социологии, 
Институт истории, Центр исследований белорусской 
культуры, языка и литературы. В конце 2010 г. поста-
новлением Президиума НАН Беларуси в его состав были 
включены Центральная научная библиотека имени 
Я. Коласа и РУП «Издательский дом «Белорусская нау-
ка». В научных учреждениях трудятся более 530 иссле-
дователей, в том числе 9 академиков и 17 членов-коррес- 
пондентов, 64 доктора и 206 кандидатов наук, которые 
принимают активное участие в деятельности Отделения. 
Такой мощный научный потенциал позволяет решать са-
мые сложные задачи, возникающие перед отечественной 
социально-гуманитарной наукой, в том числе и вопросы 
государственности. Ученые-гуманитарии занимаются 
обобщением опыта становления суверенной Беларуси, 
выделением, систематизацией и использованием в идео-
логической работе всего того, что служит консолидации 
общества и упреплению единства нации. Такую задачу 
перед нами ставит и Президент Александр Лукашенко, 
по праву считающий, что гуманитарные науки – это пре-
жде всего науки идеологические.

Введение в мировой научный и культурный оборот 
многих персоналий, идей, концепций, памятников нашей 

истории существенным образом работает на междуна-
родный имидж белорусской науки и страны в целом. Мы 
исходим из того, что нам необходим как критический 
пересмотр старых, так и выработка новых фундаменталь-
ных методологических принципов, постоянная системная 
работа по решению проблем государственного строитель-
ства, социального управления, образования и воспита-
ния, коммуникации, межкультурного взаимодействия 
и интеграции.

– Исторический опыт учит: успех экономических 
преобразований в любом государстве зависит от миро-
воззрения современников. Поэтому очень важно форми-
ровать культуру, морально-этические качества и поведе-
ние людей. Что предпринимается гуманитарной наукой 
в этой связи?

–  Прежде всего следует выделить создание ком-
плекса современных средств гуманитарного познания, 
которые раскрывали бы природу такой сложной социаль-
ной реальности, как современное белорусское общество, 
а также были бы направлены на исследование особен-
ностей функционирования национального государства 
в архитектуре глобальной безопасности, на организацию 
межэтнического, межкультурного, межконфессиональ-
ного диалога, актуализацию отечественного интеллек-
туально-культурного наследия, восстановление забытых 
страниц истории и культуры.

Вместе с тем наука призвана консолидировать сооб-
щество, искать пути преодоления кризиса духовности 
и повышения человеческого потенциала, гармонизиро-
вать социально-природные отношения, чем, собственно, 
она и будет заниматься в ближайшие годы. И, наконец, 
последнее – хотя, возможно, правильнее назвать это 
направление первым – формирование инновационной 
культуры. Было бы ошибкой понимать инновационный 
процесс как простое механическое обновление техноло-
гий производства и выработку схем управления. Инно-
вационное развитие белорусского общества – по-своему 
уникальная, многоаспектная задача, которая включает 
в себя и сохранение традиционных социальных форм 
и связей, и внедрение новых технологических и органи-
зационных механизмов, переориентацию системы произ-
водства знаний на актуальные проблемы национального 
строительства, и необходимую экологическую и этичес- 
кую экспертизу технологий.

Отрадно подчеркнуть, что наши начинания поддер-
живаются и разделяются на самом высоком государст- 
венном уровне. Специальными премиями Президента 
Республики Беларусь в 2014 г. были отмечены авторские 
коллективы сотрудников Центра исследований белорус-
ской культуры, языка и литературы Национальной акаде-
мии наук Беларуси. Среди них Елена Боганева, Тамара 
Варфоломеева, Борис Лазуко.

В последние годы многие исследования белорусских 
гуманитариев получили признание международной 
научной общественности. Это фундаментальный труд 
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«Беларусы», коллективная монография «Беларусь: Народ. 
Государство. Время», книги «Современная Беларусь», 
«Гарады і вёскі Беларусі»; многотомное издание «Архітэк-
тура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і 
еўрапейскім кантэксце»; учебно-методический комплекс 
«Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце 
Другой сусветнай вайны)» и др.

Ученые Института истории разработали концепцию 
и создали Музей истории Национальной академии наук, 
экспозицию Национального исторического музея Рес-
публики Беларусь, ставшую основой научно-информа-
ционного центра для подготовки специалистов в области 
изучения и охраны историко-культурного наследия на-
шей страны. Ими разработаны тематико-экспозиционные 
планы для музеев в городах Петриков, Рогачев, Брест, 
Новогрудок и деревне Мотоль.

Ученые-языковеды подготовили комплекс норматив-
ных справочников и словарей: «Беларускі арфаграфічны 
слоўнік», «Беларуска-рускі слоўнік», «Русско-белорус-
ский словарь», «Асобна, разам, праз злучок», «Слоўнік бе-
ларускай мовы». Подготовлены и изданы «Слоўнік новых 
слоў беларускай мовы», многотомное издание «Гісторыя 
беларускай літаратуры ХХ ст.» и ряд других книг. Они 
нашли широкое применение в учебном процессе в выс-
ших и средних учебных заведениях, СМИ, в практичес- 
кой языковой деятельности.

– Осуществлению каких проектов будет отдано пред-
почтение в ближайшие годы?

–  Многие пласты исторического и духовно-культур-
ного наследия все еще требуют внимания исследователей, 
так что работы хватит не на одно поколение. Мы находим-
ся в начале строительства суверенной страны, нам пред-
стоит многое сделать, чтобы те, кто придет после нас, имел 
серьезный научный задел исследований историко-куль-
турного и духовно-национального богатства белорусского 
народа. Ведь важно не только изучать прошлое, но и вне-
сти в анналы истории имена современников, показать их 
вклад в становление нашей государственности.

В ближайшее время впервые в истории белорусской 
науки будет выполнен ряд крупных проектов, которые 
обогатят и пополнят научную мысль новыми теоретиче-
скими знаниями. Продолжится работа над фундамен-
тальной 6-томной «Историей философской и обществен-
но-политической мысли Беларуси», 3-томной «Историей 
эстетической мысли Беларуси», «Нарысами гісторыі куль-
туры Беларусі». Также планируется разработка «Свода 
движимых памятников истории и культуры Беларуси», 
«Свода памятников духовной культуры Беларуси», «Бе-
ларускага фальклорна-этналінгвістычнага атласа».

Вскоре в свет выйдет однотомный «Тлумачальны 
слоўнік беларускай літаратурнай мовы» с учетом новых 
правил орфографии и пунктуации. Развернута науч-
но-исследовательская работа по подготовке многотомной 
истории Беларуси, в которой на основе новых концеп-
туальных и методологических разработок исторической 

науки, а также национально-государственной идеологии 
будут обобщены важнейшие процессы, события и дости-
жения Республики Беларусь. Данное издание не только 
вооружит общественность новыми знаниями, но и убе-
дительно проиллюстрирует международному сообще-
ству богатую многовековую историю нашего народа, его 
культуру, традиции и духовную жизнь, раскроет трудный 
и противоречивый путь становления государственности.

Ученые продолжат изучение историко-культурного 
наследия Национального парка «Браславские озера», 
«Брестская крепость 2019», причем последний проект 
будет направлен на обновление элементов архитектурного 
ландшафта средневекового Берестья с тем, чтобы повы-
сить туристическую привлекательность Бреста. Продол-
жатся исследования в части реализации Государствен-
ной программы «Замки Беларуси», работа над серией 
оригинальных книг «Древние города Беларуси» (Минск, 
Заславль, Орша, Брест и др.). В них будет раскрыта 
не только история местности, но и представлен облик 
оригинальных застроек, что позволит зримо продемон-
стрировать городскую культуру и быт многих регионов 
республики.

Одна из важнейших задач гуманитариев состоит 
в том, чтобы оказывать необходимую помощь органам 
государственного управления в выработке научно обо-
снованных предложений, направленных на успешное 
сациально-экономическое, духовно-культурное и общест- 
венно-политическое развитие страны. Чрезвычайно важ-
но не только добывать новые знания, но и осуществлять 
работу по укреплению межнационального, межконфес-
сионального, духовно-культурного и социального един-
ства белорусского народа, дружеских отношений со всем 
мировым сообществом.

Вся эта работа свидетельствует о том, что исследова-
ния отечественных гуманитариев носят фундаменталь-
ный характер и являются зримым вкладом в формиро-
вание национального и духовно-культурного облика 
белорусского общества. Лучшие достижения многих 
представителей гуманитарной науки вписаны в сокро-
вищницу отечественной и мировой культуры и выступа-
ют ярким и убедительным свидетельством безграничного 
таланта белорусского народа, его неиссякаемой духовной 
силы. Вместе с тем хочется выразить надежду, что в ны-
нешнем веке гуманитарное знание усилит свою востре-
бованность в обществе, расширит возможности человека, 
получившего технологии свободы, будет объективно 
осуществлять гуманитарную экспертизу общественного 
бытия во имя процветания и прогресса. 

Жанна КОМАРОВА
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Прафесiя – вучоны

Усё свядомае жыццё адметнага 
беларускага вучонага-эканаміста 
акадэміка Генадзя Міхайлавіча 
ЛЫЧА звязана з навукай. Без 
перабольшвання можна сказаць: 
ёю ён апантаны і лычыць, што 
навуковай працай трэба займацца 
бесперапынна. І, нягледзячы на 
шаноўны ўзрост, працуе па 18 гадзін 
у суткі, вырашаючы адказныя і 
складаныя задачы, звязаныя з 

сістэмнымі даследаваннямі ў аграрнай 
сферы. Напярэдадні 80-годдзя мы сустрэліся 
з юбілярам і папрасілі расказаць аб сакрэтах 
яго навуковага даўгалецця.

дзеці вайны, не ў прыклад сённяшнім падлеткам 
заўчасна пасталелі і пачалі сур’ёзна ставіцца да 
сябе і сваіх паводзінаў. Да ўсяго характар маёй 
парабкоўскай працы, у асноўным пасьба кароў, 
спрыяў такім разважанням. Паколькі бацькі ў 
мяне не стала ўжо ў 1942 г., а маці была непісь-
менная, то я вельмі хутка прыйшоў да высновы, 
што сваю будучыню павінен ствараць сам і што 
іншага шляху да лепшай долі, як выдатнай вучо-
бы ў школе, у мяне няма. Пагэтаму прыкладваў 
максімум намаганняў, каб як мага лепей авало-
даць школьнай праграмай навучання і атрымлі-
ваць самыя высокія адзнакі за адказы на ўроках 
і экзаменах.

Гэта было далёка не проста, на той момант я 
востра адчуваў недахоп ведаў, паколькі першы і 
другі клас скончыў за адзін год, а ў трэцім і ча-
цвёртым – прапусціў па чвэрці. У дадатак было 
шмат абавязкаў па гаспадарцы: зімой штодня 
адпраўляўся ў лес па дровы, вясной – з каляскай 
у балота па траву для каровы. Тым не менш, 
пачынаючы з шостага класа, па вусных прадме-
тах я атрымліваў толькі адну адзнаку – «выдат-
на». Прага да ведаў і лідэрства ў вучобе захавалі-
ся ў мяне падчас навучання ў iнстытуце, а пасля 
і ў аспірантуры. Усё гэта спрыяла фарміраванню 
майго неблагога інтэлектуальнага падмурка, што 
пасля станоўча адбілася на ўсёй маёй далейшай 
кар’еры.

Істотна паўплывалі на мой жыццёвы выбар 
падзеі, якія прыпалі на апошнія гады майго 
студэнцтва, калі трэба было канчаткова вы-
значыць, у якой сферы грамадскай дзейнасці 
мне працаваць пасля заканчэння Беларускага 
дзяржаўнага інстытута народнай гаспадаркі. 
Асноўным месцам працы выпускнікоў аддзялен-
ня эканомікі сельскай гаспадаркі на той момант 
былі эканаміст калгаса ці саўгаса, альбо плана-
вага аддзела райвыканкама. Але падчас вытвор-
чай практыкі і ў тым і ў другім месцы я зразумеў, 
што гэтыя пасады не для мяне.

На маё шчасце ў 1958 г. у Пружанскім раёне 
ўжо працавала Брэсцкая абласная дзяржаўная 
сельскагаспадарчая доследная станцыя, у струк-
туры якой існаваў аддзел эканомікі. Праца ў 
гэтым напрамку падалася мне цікавай, і па маёй 
просьбе кіраўніцтва установы звярнулася да 
рэктарата з прапановай аб маім накіраванні да 
іх пасля заканчэння вучобы. Так я стаў на шлях 
вучонага, па якім крочу да сённяшняга дня.

Наступнае паслядоўнае ўзыходжанне ўверх 
па навуковай лесвіцы ў значнай меры звязана 
з матэрыяльнымі матывамі, якія на той момант 
былі вельмі моцнымі. Калі на пачатку 1960 г. я, 
працуючы загадчыкам аддзела эканомікі памя-
нёнай станцыі, меў аклад 665 рублёў, то чалавек 

САКРЭТЫ
НАВУКОВАГА
ДАЎГАЛЕЦЦЯ

–Якія падзеі вызначылі ваш асабісты 
шлях вучонага?

–  Па маім перакананні, першы 
крок да навуковага Алімпа мной быў зробле-
ны ў далёкім 1946 г., падчас парабкоўства на 
адным з хутароў Стаўбцоўскага раёна, дзе па 
дамоўленасці маёй маці з гаспадыняй хутара за 
сем месяцаў – з 1 красавіка па 1 лістапада – я 
павінен быў зарабіць мех зерня і 4 мяхі бульбы. 
Хоць на той момант мне было ўсяго адзінац-
цаць гадоў, я ўжо ўсур’ёз задумваўся аб сваёй 
будучыні. Дарэчы, апошняе было ўласціва не 
толькі мне, але і многім маім аднагодкам. Мы, 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



В мире науки

66

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

2 
(1

44
) Ф

ев
р

ал
ь 

20
15

са ступенню кандыдата навук атрымлiваў на той 
жа пасадзе амаль у 4 разы болей. У далейшым 
да матэрыяльнага матыву дабавіліся і іншыя, не 
менш важныя. Прынамсі, імкненне да павышэн-
ня свайго грамадскага і навуковага статусу 
адкрывала больш шырокія перспектывы для 
ўладкавання на прэстыжныя навуковыя пасады, 
а таксама стварала неабходныя перадумовы для 
істотнага пашырэння свабоды творчасці ў наву-
ковых даследаваннях. У сувязі з гэтым зазначу, 
што ў 80-я і першай палове 90-х гадоў, не маючы 
вучонай ступені доктара навук, нельга было раз-
лічваць на атрыманне ў акадэмічным інстытуце 
нават пасады вядучага навуковага супрацоўніка, 
не кажучы ўжо пра загадчыка сектара альбо 
аддзела.

На вялікі жаль, апошнім часам многія з 
адзначаных матываў істотна страцілі сваю 
былую моц. У выніку сёння мы не бачым коліш-
няга масавага і апантанага імкнення навуковай 
моладзі да абароны кандыдацкіх і доктарскіх 
дысертацый.

– Генадзь Міхайлавіч, якія, на вашу думку, 
адметныя рысы павінен мець вучоны-даслед-
чык? Ці дастаткова яму толькі ўмення нарадзіць 
ідэю, абгрунтаваць яе і давесці да лагічнага 
завяршэння?

–  Безумоўна, не. Тое, што вы сказалі, толькі 
адлюстроўвае творчы патэнцыял навукоўца, для 
рэалізацыі якога ён павінен валодаць шэрагам 
іншых якасцяў. Сярод іх здольнасць да высока-
прадукцыйнай працы, да жорсткай самааргані-
зацыі і самадысцыпліны, гатоўнасць цалкам 
прысвяціць сябе навуцы. Хачу асабліва пад-  
крэсліць: навуковая праца не любіць перапын-

каў у разумовай дзейнасці, асабліва працяглых. 
Каб вырашыць складаную задачу, вучонаму ча-
сам даводзіцца ламаць галаву амаль безупынна, 
нават ноччу, лежачы ў ложку. У сувязі з гэтым 
нагадаю, што асноўную формулу распрацаванай 
мной дынамічнай мадэлі вызначэння эканаміч-
най эфектыўнасці капітальных укладанняў у бу-
даўніцтва буйных гідрамеліярацыйных сістэм я 
запісаў на сурвэтцы ў кафэ «Вясна», куды зай-
шоў перакусіць. У другі раз ідэя, як метадычна 
правільна вырашыць навуковую задачу, прый-
шла да мяне, калі я мыўся ў ванне. Канешне ж, і 
ў першым, і ў другім выпадку гэта здарылася не 
выпадкова, а толькі таму, што я шмат думаў аб 
гэтым на працягу многіх дзён.

Акрамя таго, вучоны, каб у поўнай меры 
адпавядаць свайму прызначэнню, павінен дадат-
кова валодаць і некаторымі іншымі рысамі: муж-
насцю, высокім пачуццём нацыянальнай сама-
свядомасці і патрыятызму, шырокай эрудыцыяй, 
самаахвярнасцю, гатоўнасцю дзеля сцвярджэння 
ісціны і справядлівасці заплаціць самую высо-
кую цану. У адным са сваіх апошніх публіцы-
стычных артыкулаў глыбока паважаны мной 
народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч зазначыў: 
«Баязліўцам ня месца ў літаратуры». Тое самае я 
хацеў бы сказаць і на адрас навукоўцаў: баязліў-
цам не месца ў навуцы. Асабліва з улікам таго, 
што многія навуковыя ідэі часткай грамадства 
сустракаюцца ў штыкі, а таму іх сцвярджэнне ў 
рэальным жыцці патрабуе настойлівага зма-
гання і мужнасці. Вось чаму асаблівай карысці 
няма ад вучоных, якія дрыжаць за сваю пасаду 
і баяцца сказаць сваё слова ў абарону ісціны і 
справядлівасці, калі яно супярэчыць поглядам 
уладных людзей. Толькі пры наяўнасці ўсіх 

У складзе зборнай каманды Інстытута народнай гаспадаркі, 1957 г.  
(крайні злева)

На ваенных зборах, чэрвень 1955 г. Мандаліна –  
спадарожніца назаўжды
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пазначаных мною рыс характару вучоны можа ў 
поўнай меры адпавядаць свайму галоўнаму пры-
званню – крочыць наперадзе ўсяго грамадства, 
асвятляючы яму шлях да шчаслівай будучыні, і 
быць узорам для сваіх суграмадзян.

– Вы намалявалі нейкі ідэальны вобраз вучо-
нага. Ці адносіцца ён асабіста да вас?

–  Калі гаварыць шчыра, то сёння яму адпа-
вядае мала хто, але імкнуцца да ідэала, па маім 
перакананні, абавязаны кожны з нас, навукоў-
цаў. Асабіста сябе я ніколі не лічыў і зараз не 
лічу ідэальным вучоным. Для гэтага ў мяне шмат 
чаго нестае. Але імкнуцца да гэтага ідэалу пачаў, 
як толькі ўсвядоміў, у чым галоўнае прызначэн-
не вучонага. Наколькі прасунуўся ў дадзеным 
накірунку, меркаваць, як вы разумееце, не мне.

– Хто вы ў большай ступені – вучоны- 
адміністратар ці вучоны-даследчык?

–  Мне давялося шмат папрацаваць на ад-
міністрацыйных пасадах – ажно дваццаць гадоў. 
З іх крыху болей за дзесяць – на пасадзе першага 
намесніка дырэктара па навуковай працы Бела-
рускага навукова-даследчага інстытута эканомікі 
і арганізацыі сельскай гаспадаркі (зараз Інстытут 
сістэмных даследаванняў у АПК НАН Беларусі) 
і каля дзесяці гадоў – дырэктарам Інстытута 
эканомікі Акадэміі навук Беларусі, з якіх пяць 
гадоў кіраваў названым інстытутам на грамадскіх 
падставах, знаходзячыся на пасадзе акадэміка-са-
кратара Аддзялення гуманітарных навук і мастацт- 
ваў. Тым не менш па сваіх схільнасцях я ў большай 
ступені ўсё ж даследчык. Хоць кожны раз, калі па 
волі лёсу апынаўся на той ці іншай адміністра-
цыйнай працы, да выканання сваіх службовых 
абавязкаў адносіўся з поўнай адказнасцю, рабіў 
усё, што толькi было ў маіх сілах і магчымасцях, 
для таго, каб забяспечыць як мага больш выніко-
вую працу падначаленага мне калектыву. Пры 
гэтым ніколі не ставіўся да ўстановы, якой кіраваў, 
як да ўласнай вотчыны, а сваю пасаду разглядаў як 
цяжкі крыж, які патрэбна несці на сваіх плячах. 
І гэта, паверце, сказана не для краснага слоўца. 
Напрыклад, перайсці першым намеснікам ды-
рэктара па навуковай працы Беларускага навуко-
ва-даследчага інстытута эканомікі і арганізацыі 
сельскай гаспадаркі з пасады загадчыка аддзела 
БелНДІ меліярацыі і воднай гаспадаркі мяне 
ўгаворвалі больш за чатыры гады. Я здаўся толькi 
пасля таго, як за справу ўзяўся сакратар ЦК КПБ 
Вiктар Шавялуха і безапеляцыйна запатрабаваў: 
«Генадзь Міхайлавіч, вы абаранілі і кандыдацкую 
і доктарскую дысертацыі. Дык дапамажыце нам 
стварыць неабходныя ўмовы для таго, каб маладыя 
беларускія навукоўцы маглі абараніць у сябе дома, 
у Беларусі, хаця б кандыдацкія». А на той момант 

у нашай краіне не засталося ніводнага савета 
па абороне дысертацый па аграрнай эканоміцы. 
Для мяне, як для чалавека, неабыякавага да лёсу 
сваёй Радзімы і беларускай навукі, дадзены довад 
падаўся неабвержным. Дарэчы, пасля таго як я 
атрымаў дыплом доктара эканамічных навук, мяне 
тройчы афіцыйна запрашалі на пасаду намесніка 
дырэктара інстытута па навуковай працы ў Ма-
скву, першыя два разы – Інстытута кібернетыкі 
Міністэрства сельскай гаспадаркі СССР, а на трэці 
раз – Інстытута эканомікі і кіравання Міністэрства 
меліярацыі і воднай гаспадаркі СССР. Прычым 
у апошнім выпадку было цвёрда заяўлена, што не 
болей чым праз тры месяцы я буду прызначаны 
дырэктарам інстытута. Аднак кожны раз на гэтыя 
прапановы я аказваў «не». Сваю згоду балатавацца 
на абвешчаных Прэзідыумам АН БССР выбарах 
дырэктара Інстытута эканомікі я даў только пасля 
таго, як з такім патрабаваннем да мяне звярнуліся 
першы намеснік прэзідэнта акадэміі Аляксандр 
Сцепаненка і першы сакратар парткама: «Генадзь 
Міхайлавіч, як член-карэспандэнт АН БССР 
вы проста абавязаны падставіць сваё плячо пад 
акадэмічны інстытут, які апынуўся ў складаным 
становішчы».

– Але ж, як кажуць, кепскі той салдат, які не 
марыць стаць генералам. Патлумачце: чаму вы 
адмаўляліся ад такіх высокіх кіраўніцкіх пасадаў?

–  Для мяне заўжды найвялікшай жыццё- 
вай каштоўнасцю былі воля, свабода ў выбары 
сваіх заняткаў, спосабаў і сродкаў, з дапамогай 
якіх можна дамагацца пастаўленых перад сабой 
мэтаў, вырашаць задачы, якія ставіць жыццё. 
Адміністрацыйная праца, як вы добра разуме-
еце, супярэчыць як адзначанаму вышэй майму 

Прафесiя – вучоны

Каханне на ўсё жыццё, студзень 1970 г. У коле бацькоўскай сям’і,  
Генадзь Міхайлавіч у другім радзе злева
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асноўнаму памкненню, так і маёй самай важнай 
жыццёвай каштоўнасці. Кіраўніцкая пасада не 
толькі істотна абмяжоўвае ўласную свабоду ву-
чонага, але і часцяком прымушае яго абмяжоў-
ваць свабоду сваіх падначаленых.

– І як вы пры такім стаўленні да адміністра-
цыйнай працы адчувалі сябе на пасадзе дырэкта-
ра Інстытута эканомікі?

–  Адным словам – цяжка. Нават вельмі. І без 
асаблівых радасцяў. Загадзя прадбачачы гэта, я 
нават абраў намеснікамі дырэктара па навуковай 
працы двух маладых амбіцыйных дактароў эка-
намічных навук. З тым, каб праз пяць гадоў, пры 
чарговым пераабранні дырэктара інстытута, пе-
ракласці на аднаго з іх нялюбую мне адміністра-
цыйную работу. Аднак па розных прычынах гэта-
му майму запаветнаму жаданню не суджана было 
спраўдзіцца, і мне не засталося нічога іншага, як 
толькі і ў другі раз балатавацца на пасаду дырэк-
тара інстытута. Але згаданыя акалічнасці не сталі 
для мяне падставай без належнай адказнасці 
выконваць свае прамыя дырэктарскія абавязкі.

– Вам давялося ўзначаліць інстытут у час, 
калі ў краіне распачаліся падзеі, кардынальна 
змяніўшыя жыццё ўсяго тагачаснага савецкага 
грамадства. Безумоўна, ад эканамічнай навукі ў 
першую чаргу запатрабаваліся дзейсныя прапа-
новы наконт таго, як хутчэй вывесці эканоміку з 
крызісу.

–  Ужо ў 1989 г. стала зразумела: Савецкі 
Саюз трашчыць па ўсіх швах і хутка яму прый- 
дзе канец. Рабілася ўсё больш відавочным, што 
існуючая планавая эканоміка з яе адміністра-
цыйна-каманднай сістэмай кіравання не ў стане 
забяспечыць паступальнае развіццё грамадства 
і дзяржавы, а значыць, ёй трэба неадкладна 
шукаць замену. Прапанаваць годныя адказы 
на дадзеныя выключна сур’ёзныя гістарычныя 
выклікі, натуральна, павінна была эканамічная 
навука. Таму і акадэмічныя вучоныя, і прыклад-
нікі, і кваліфікаваныя работнікі дзяржаўных 
органаў кіравання ўшчыльную прыступілі да 
тэрміновай распрацоўкі напачатку канцэпцыі 
эканамічнага суверэнітэту Беларус- кай ССР, а ў 
1990 г. – разгорнутай праграмы пераходу Рэспу-
блікі Беларусь ад цэнтралізавана планавай да 
рыначнай эканомікі. А тут у сувязі з развалам 
Саюза і істотнымі памылкамі, дапушчанымі пры 
пераходзе да рынку, распачаўся глыбокі сістэм-
ны крызіс, які ахапіў усе сферы жыцця краіны. 
І эканамічная навука павінна была даць кан-
крэтныя прапановы, як хутчэй вывесці нацыя-
нальную эканоміку з крызісу, спыніць далейшы 
спад вытворчасці, утаймаваць інфляцыю і такім 
чынам зберагчы беларускі народ ад поўнага 
збяднення.

Пасля таго як сітуацыя ў краіне больш-
менш стабілізавалася, я канчаткова прыйшоў да 
высновы, што мае асабістыя погляды на далей-
шае развіццё эканомікі і сацыяльнай сферы 
Беларусі прынцыпова разыходзяцца з афіцыйна 
прынятым курсам. Найбольш прымальным ва 
ўсіх адносінах выхадам з дадзенай сітуацыі я 
палічыў сыход з пасады дырэктара. Мая задумка 
здзейснілася на пачатку 1998 г. Я перайшоў на 
пасаду галоўнага навуковага супрацоўніка і на-
пачатку заняўся даследаваннем сацыяльна-эка-
намічных аспектаў экалогіі, у тым ліку звязаных 
з чарнобыльскай катастрофай, затым далучыўся 
да распрацовак па павышэнні эфектыўнасці 
беларускага экспарту, у прыватнасці харчовых 
і сельскагаспадарчых тавараў. Зараз працую 
ў Інстытуце сістэмных даследаванняў у АПК 
НАН Беларусі на пасадзе галоўнага навуковага 
супрацоўніка.

– Якую, на ваш погляд, ролю іграе лідэр 
інстытута ў поспехах падначаленай яму ўстановы 
і якімі асабістымі якасцямі ён павінен валодаць?

–  Роля сапраўднага лідэра ў навуко-
ва-даследчай дзейнасці вельмі вялікая, а ў 
асобных выпадках нават вырашальная. Нез-
дарма ж, трэба думаць, пад вучонага, які па-
спеў вылучыцца сваімі высокімі дасягненнямі, 
спецыяльна ствараюцца адпаведныя структуры. 
Кіраўнік навуковай установы павінен вылучац-
ца сваёй эрудыцыяй, глыбокім веданнем тэорыі, 
метадалогіі і методыкі правядзення даследаван-
няў. У дадатак ён павінен валодаць арганізацый-
нымі здольнасцямі, неабходнымі для таго, каб 
нацэліць узначалены калектыў на мэтанакірава-
ную напружаную высокапрадукцыйную працу 
ў імя паспяховага выканання задач, пастаўленых 
перад навуковай арганізацыяй. Акрамя таго, не 
менш важна, каб і ў этычных, маральна-псіхала-
гічных адносінах кіраўнік быў асобай з вялікай 
літары. 

– Ці былі вы такім сапраўдным лідэрам, калі 
ўзначальвалі Iнстытут эканомікі?

–  Я быў да яго не бліжэй, чым зямля да неба.

– Гучыць вельмі крытычна, калі не сказаць 
самазнішчальна…

–  Я прывык заўсёды гаварыць тое, што 
думаю. Справа ў тым, што да прыходу ў Інстытут 
эканомікі я займаўся толькi прыкладнымі дасле-
даваннямі і толькі ў галіне аграрнай эканомікі. 
Тут жа вяліся фундаментальныя работы цалкам 
па ўсёй народнай гаспадарцы. Зразумела, што 
па шэрагу складаных пытанняў макраэканомікі 
мае веды былі даволі абмежаванымі. Напачатку 
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Прафесiя – вучоны

хора і сольных спевакоў. Выступаў і ў якасці 
саліста, і як дырыжор.

Спортам па-сапраўднаму захапіўся ў сту-
дэнцкія гады. Бегаў на кароткія дыстанцыі, 
скакаў у вышыню, але больш за ўсё палюбіў бас- 
кетбол, аб якім да паступлення ў інстытут нават 
нічога не чуў. Гуляў у складзе зборнай каманды 
нашай ВНУ цэнтральным нападаючым. Падчас 
працы на станцыі, летам 1960 г., прыняў удзел 
у міжзанальных спаборніцтвах па гэтым відзе 
спорта ў складзе беларускай зборнай таварыства 
«Ураджай» у эстонскім горадзе Вільяндзі.

З мастацкай самадзейнасцю і спортам раз-
вітаўся толькі пасля паступлення ў аспірантуру 
ў Маскву. Тут я моцна захапіўся паходамі ў 
драматычныя і музыкальныя тэатры. Праслухаў 
практычна ўвесь рэпертуар тэатра Станіслаўска-
га і Неміровіча-Данчанкі, некалькі разоў быў 
у Вялікім тэатры оперы і балета, а таксама ў 
тэатры аперэты. Мне пашчасціла паглядзець 
на выступленні такіх знакамітасцяў расійскага 
і савецкага мастацтва, як Лемешаў і Яншын, 
Пашэнная і Ярон, Васільеў і Максімава.

– Ну а зараз як бавіце час?
–  Пакінуўшы спорт, я і па сённяшні дзень 

не адмовіўся ад фізкультуры. Практычна што-
раніцы займаюся гімнастыкай, люблю пешыя 
прагулкі па ціхіх мясцінах горада. Нярэдка ад-
мерваю па пяць і болей кіламетраў. Ёсць у мяне 
і хобі – публіцыстыка. Ёю я пачаў займацца з 
1987 г. Неяк рэдакцыя часопіса «Нёман» звяр-
нулася да мяне як да спецыяліста па аграрнай 
эканоміцы з прапановай даць водгук на нарыс 
іх супрацоўніка аб жыцці калгаснага сялянства. 
Прачытаўшы яго, загадчык аддзела публіцысты-
кі заўважыў, што ў мяне някепскі літаратурны 
стыль, і прапанаваў напісаць аб жыцці бела-
рускіх вучоных. Я пагадзіўся з ягонай парадай і 
неўзабаве прыступіў да працы над сваім першым 
публіцыстычным артыкулам. Прызнацца, даваў-
ся ён мне вельмі цяжка, перарабляў я яго, калі 
памяць не змяняе, ажно шэсць разоў. Неаднойчы 
мне хацелася кінуць гэтую справу і адправіць 
у скрынку для смецця ўсё напісанае. Толькі я 
не прывык здавацца і, сцяўшы зубы, давёў тую 
справу да лагічнага канца.

Намучыўшыся ўдосталь з першым публі- 
цыстычным артыкулам, я вырашыў: больш 
ніколі не буду займацца гэтай справай. Маг-
чыма, так яно і было б, калі б падчас чарговай 
сустрэчы з добра знаёмым доктарам эканамічных 
навук прафесарам Дорашам, які тады працаваў 
загадчыкам аддзела ва Ўкраінскім навукова- 
даследчым інстытуце эканомікі і арганізацыі 
сельскай гаспадаркі, я раптам не пачуў ад яго: 

я настойліва шляхам самаадукацыі спрабаваў як 
мага хутчэй пераадолець гэтае адставанне, аднак 
у хуткім часе жыццёвыя віхуры закруцілі мяне 
так, што стала проста не да гэтага. А тут яшчэ ў 
1992 г. мяне абралі акадэмікам-сакратаром Ад-
дзялення гуманітарных навук і мастацтвазнаў-
ства, у сувязі з чым на мае плечы дадаткова 
ўсклалі процьму надзвычай складаных праблем, 
звязаных з палітыка-прававым, сацыяльна- 
эканамічным і нацыянальна-культурным 
адраджэннем і развіццём Рэспублікi Беларусь як 
суверэннай дзяржавы. Пры такіх умовах мне, па 
сутнасці, заставалася толькі адно: не перашка- 
джаць тым даследчыкам, што плённа працуюць, 
і падштурхоўваць да гэтага тых, хто ўхіляецца ад 
напружанай працы.

– А наогул, вам давялося сустрэць ідэаль-
нага кіраўніка навуковай установы, які б цалкам 
адпавядаў вашым уяўленням аб сапраўдным 
лідэры калектыву?

–  Бліжэй за ўсіх да такога ідэалу быў 
дырэктар Беларускага навукова-даследча-
га інстытута меліярацыі і воднай гаспадаркі 
Васіль Мартынавіч Зубец. Але хачу падкрэс- 
ліць, што маё меркаванне асноўваецца толькі 
на ацэнцы яго арганізацыйных здольнасцяў і 
маральна-псіхалагічных якасцяў. Што даты- 
чыць тонкасцей прафесіі – аб гэтым гаварыць 
не буду, бо, знаходзячыся звонку, практычна 
немагчыма мець усе неабходныя для гэтага 
падставы. Скажу толькі, што прыняты апошнім 
часам парадак прызначэння кіраўнікоў зверху, 
без уліку меркавання калектываў, ніякім чынам 
не спрыяе з’яўленню ў іх сапраўдных лідэраў. 
Куды болей шанцаў на гэта даваў існаваўшы 
раней парадак абрання дырэктараў шляхам 
агульнага галасавання.

– Якія іншыя інтарэсы, захапленні, акрамя 
звязаных з навукай, у вас былі?

–  З самага маленства я любіў слухаць і 
спяваць песні. Мо таму, што вельмі цудоўна 
спявалі мой бацька і сястра Ліда. Слухаючы 
іх, нельга было не паддацца гэтаму захаплен-
ню. Услед за песнямі палюбіў музыку. Яшчэ ў 
школьныя гады пачаў вучыцца іграць на бала-
лайцы, гітары і мандаліне. Апошняя цешыць 
маю душу і па сённяшні дзень. Не дзіўна, што 
гэтая любоў прывяла мяне да мастацкай са-
мадзейнасці. У студэнцкія гады ў інстытуцкім 
аркестры іграў на домбры-прыме. Калі працаваў 
на Брэсцкай абласной доследнай станцыі, па 
прапанове нампаліта суседняй Пружанскай 
воінскай часці стварыў аб’яднаны калектыў з 
вучоных і вайскоўцаў, у якім адказваў за работу 
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«Генадзь Міхайлавіч, я вельмі цаню вас як 
даследчыка і чытаю ўсё, што вы пішаце, аднак 
павінен сказаць, што сваім публіцыстычным 
артыкулам вы зрабілі для нашай навукі болей, 
чым усімі сваімі навуковымі працамі».

Пасля такой высокай ацэнкі маёй першай 
публікацыі, а галоўнае – пад непераадольным 
уздзеяннем унутранай патрэбы праз некаторы 
час я прыступіў да напісання другога артыкула, 
які вырашыў прысвяціць не менш набалеламу 
пытанню – эксплуатацыі чалавека чалавекам 
у сферы разумовай працы. Дзякуючы папярэд-
няму досведу дадзеная задумка не запатрабавала 
ад мяне такіх вялікіх разумовых высілкаў і так 
шмат часу, як у першым выпадку. Ну а далей усё 
пайшло нібыта само сабой. З гэтага часу мной 
апублікавана больш за два дзесятка публіцы-
стычных артыкулаў і чатыры навукова-папуляр-
ныя кнігі: «Інтэлектуальная дзірка»», «Пакутлі-
выя блуканні», «Народам звацца» і «Трагедыя 
беларускага сялянства». Неўзабаве павінна 
выйсці ў свет кніга маіх успамінаў пад назвай 
«Повязь часоў», значная частка якой прысвеча-
на аповеду аб жыцці нашай акадэміі ў перыяд 
1988–2007 гг., калі я прымаў актыўны ўдзел 
у многіх справах, што тады вырашаліся.

– Генадзь Міхайлавіч, у чым сакрэт ваша-
га даўгалецця як вучонага, што трымае вас на 
плаву?

–  Ніякага сакрэту тут няма. Кожны чалавек 
плённа працуе, пакуль у яго здаровыя цела і дух. 
Як я ўжо зазначыў раней, здароўе свайго цела 
падтрымліваў і падтрымліваю з дапамогай спор-
ту, фізкультуры і здаровага ладу жыцця. Умаца-
ванню майго духу садзейнічалі і мастацкая са-
мадзейнасць, і сістэматычнае наведванне тэатраў, 
і асабліва – чытанне кніг. Менавіта дзякуючы ім 
навучыўся больш дакладна распазнаваць дабро 
і зло, змог больш усебакова і глыбока даведацца 
аб Беларусі, яе гісторыі і культуры і на гэтай 
падставе па-сапраўднаму палюбіць сваю Баць-
каўшчыну, стаць сапраўдным патрыётам сваёй 
Радзімы, выхаваць у сабе высокае пачуцце не 
толькі чалавечай, але і нацыянальнай годнасці. 
Усё гэта не толькі дапамагае, але і абавязвае мяне 
пастаянна быць у форме. З тым, каб быць карыс-
ным і сваёй Айчыне, і сваім суграмадзянам.

Апрача таго, упэўнены: вельмі важна пры 
любых абставінах заставацца самім сабой, не 
здраджваць сваім жыццёвым прынцыпам – не 
хлусіць, гаварыць і пісаць толькі тое, у што ве-
рыш. Хоць гэта часцяком можа пагражаць тваёй 
кар’еры і ўсяму, што звязана з ёю. На маю думку, 
гэта куды меншае зло, чым душэўны разлад, абу-
моўлены крывадушнасцю, які непазбежна вядзе 

да душэўнага дыскамфорту, нервовых стрэсаў, 
што, нібыта тая іржа жалеза, няўхільна з’ядаюць 
фізічныя і духоўныя сілы чалавека і ў рэшце 
рэшт вядуць яго да поўнай пагібелі.

– З нашай размовы я зрабіла для сябе высно-
ву, што вы чалавек, далёка не абыякавы да лёсу 
навукі. Як вы ацэньваеце яе сучасны стан, чаго не 
хапае для яе развіцця і што перашкаджае паско-
ранаму росквіту?

–  Бясспрэчна, прысвяціўшы ўсё сваё 
свядомае жыццё гэтай справе, я не магу быць 
абыякавым да яе будучыні. Мне вельмі хочац-
ца, каб навука квітнела, бо без яе развіцця ні 
адна краіна свету, у тым ліку і наша, не можа 
разлічваць на светлае заўтра. Але, на жаль, 
сучасны стан айчыннай навукі выклікае ў мяне 
вялікі непакой. Галоўная бяда – яе хранічнае 
істотнае недафінансаванне. Пры такіх умовах 
назіраецца рэзкае скарачэнне колькасці даслед-
чыкаў, іх няўхільнае пастарэнне, парушэнне 
жыватворных сувязяў паміж рознымі пакален-
нямі вучоных і т. п. Другой, не менш важнай 
прычынай з’ўляецца пагаршэнне яе сілкавання 
маладымі кадрамі, інтэлектуальна найбольш 
развітымі, здольнымі да плённай творчай працы. 
Апошняе абумоўліваецца істотным пагаршэн-
нем работы вышэйшай школы і адсутнасцю 
ў сённяшніх выпускнікоў жадання звязваць 
свой лёс з навукай. Галоўным чынам з-за таго, 
што навуковая дзейнасць не гарантуе маладому 
чалавеку ні пажаданых заробкаў, ні прэстыжу 
ў грамадстве, ні забяспечанай старасці. Які лёс 
чакае беларускую навуку? Калі не адбудзецца 
істотных змен да лепшага ў галіне яе матэрыяль-
нага забеспячэння, то вельмі змрочны. Толькі 
не хацелася б завяршаць нашу гутарку на такой 
мінорнай ноце. Таму напрыканцы выкажу 
спадзяванне, што нашым грамадствам нарэшце 
будзе асэнсавана вырашальная роля навукі ў 
развіцці ўсіх сфер жыццядзейнасці і ўладнымі 
асобамі будзе праяўлена мудрасць і зроблена ўсё, 
што патрэбна, каб вывесці айчынную адукацыю 
і навуку на шлях паслядоўнага развіцця. Што ў 
выніку адзначаных перамен істотна паскорыцца 
пераадоленне тэхніка-тэхналагічнага адставання 
і наша нацыянальная эканоміка ў рэшце рэшт 
уздымецца на сусветны ўзровень, расквітнее і 
ўзбагаціцца здабыткамі сусветнай каштоўнасці 
наша нацыянальная культура і на падставе ўся-
го гэтага беларускі народ зойме свой годны пасад 
сярод самых перадавых народаў свету. 

Ірына ЕМЕЛЬЯНОВІЧ
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Инфолиния

Беларусь является стороной ряда 
международных соглашений: 
с 1993 г. – Конвенции о биологическом 
разнообразии (КБР), с 2003 г. – 
Картахенского, а с 2014 г. – Нагойского 
протокола регулирования доступа 
к генетическим ресурсам. Последний 
служит основанием для борьбы 
с так называемым биопиратством, 
от которого прежде всего страдают 
развивающиеся страны, чьи 
национальные интересы ущемляются 
иностранными компаниями, 
производящими и патентующими 
уникальные продукты, изготовленные 
с использованием биоресурсов этих 
государств [1].

Нагойском протоколе заложена база для обеспече-
ния четкой правовой определенности и прозрачно-
сти при взаимодействии стран, поставляющих ге-

нетические ресурсы, включая биотехнологии (поставщик), 
и тех, кто их использует (пользователь). Важнейшее ново-
введение Протокола – правила в поддержку националь-
ного законодательства по защите прав поставщиков на 
прибыль, которую получает пользователь от коммерческой 
деятельности с использованием генетических ресурсов.

Пользователями, согласно ст. 2 Нагойского протокола, 
выступают ботанические сады, предприятия и организации 
фармакологической, сельскохозяйственной и косметической 
промышленности, коллекционеры объектов живой приро-
ды (юридические лица, например НИИ и созданные на их 
базе банки ДНК, клеток и тканей растений и животных, 
коллекции микроорганизмов; а также физические лица – 
собиратели растений и животных, обладающих ценными 
фармацевтическими и хозяйственными свойствами). Особое 
внимание при этом уделяется объектам растительного и жи-
вотного мира, внесенным в Красную книгу.

Пользователям необходим доступ к генетическим ре-
сурсам в разных целях: от проведения фундаментальных 
исследований до создания новых продуктов. К примеру, 
в области фармацевтических препаратов 10 стран владеют 
90% патентов, связанных с биологическим разнообразием 
морской среды. Вместе с тем международные эксперты, 
участвовавшие в разработке Нагойского протокола, отме-
чали, что в настоящее время отсутствуют полные данные 
о количестве соглашений, а также о характере, объе-
ме и устойчивости выгод от применения генетических 
ресурсов. В этой связи было предложено создать банк 
данных тех из них, к которым страны – стороны Нагой-
ского протокола разрешают доступ. В ст. 15 содержатся 
требования к сторонам Протокола принять надлежащие 
законодательные и административные меры для обеспе-
чения доступа и гарантированных выгод, особенно в слу-
чаях, когда генетические ресурсы вывозятся за пределы 
территории стороны-поставщика.

В Беларуси созданы необходимые условия для эффек-
тивного исполнения международных договоров в области 
биоразнообразия. Минприроды является государствен-
ным органом, ответственным за их выполнение. На базе 
Института генетики и цитологии НАН Беларуси успешно 
функционируют Национальный координационный центр 
биобезопасности (1998 г.), Национальный координацион-
ный центр по вопросам доступа к генетическим ресур-
сам и распределения выгод (2014 г.), поддерживающие 
постоянную связь с Секретариатом Конвенции о биологи-
ческом разнообразии.

Республика обладает значительными ресурсами 
растительного мира и возможностями для предоставления 
доступа и распределения выгод от их использования. Цен-
нейший генетический материал (а это более 33 тыс. образ-
цов) хранится в коллекциях 13 научных учреждений Ака-
демии наук [4], к которым существует доступ как в рамках 
обмена материалом, так и для коммерческих целей. В госу-
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формирования отечественного рынка геномных биотех-
нологий, обеспечивая около 75% потребностей страны 
в разработках такого типа. Это станет возможным в рамках 
Нагойского протокола. Каждые два года проходят конфе-
ренции стран – сторон Конвенции и протоколов к ней для 
оценки эффективности их действия, обсуждения вопро-
сов по выполнению сторонами договорных обязательств, 
рассмотрению возможных проблем по соблюдению, для 
разработки мер по их преодолению, а также принятия ре-
шений, направленных на дальнейшее совершенствование 
правовых механизмов применения указанных документов.

Беларусь активно участвует во всех мероприятиях, 
которые проводит Секретариат в рамках Конвенции о био-
логическом разнообразии и протоколов к ней. Нагойский 
протокол вступил в силу 12 октября 2014 г. на первой 
Конференции сторон данного протокола, действующей как 
совещание стран – сторон Конвенции о биологическом раз-
нообразии, где были приняты основные решения, обеспе-
чивающие функционирование Нагойского протокола.

Утверждено решение, согласно которому прави-
тельствам этих и других государств, международным 
организациям, коренным и местным общинам и соответ-
ствующим субъектам деятельности предлагается предо-
ставить информацию о ситуациях, которые подтверждают 
необходимость создания глобального многостороннего 
механизма совместного использования выгод, основные 
принципы которого изложены в ст. 10 Нагойского прото-
кола. Исполнительному секретарю КБР поручено под-
готовить анализ такой информации, а также определить 
потенциальную значимость текущей работы по изучению 
других процессов, включающих тематические исследова-
ния по использованию генетических ресурсов in-situ и ex-
situ, трансграничных ситуаций, а также традиционных 
знаний, связанных с ними. Результаты анализа должны 
быть представлены для обсуждения на втором совещании 
Конференции сторон. 

Таким образом, данный документ создает стимулы 
к сохранению биологического разнообразия, устойчивому 
использованию его компонентов и дальнейшему расши-
рению вклада биоразнообразия в стабильное социаль-
но-экономическое развитие стран для повышения благо-
состояния людей. 

дарственный реестр включено 40 ботанических коллекций 
в качестве национального достояния. Для исследователей 
одним из наиболее востребованных ресурсов являются 35 
видов редких и находящихся под угрозой исчезновения 
дикорастущих растений, включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь. Лекарственные растения составля-
ют около 40% всего ассортимента лекарственных средств.

Одно из бурно расширяющихся направлений развития 
экономики сопредельных государств – экспорт раститель-
ного сырья и фитопрепаратов. Их мировой рынок оцени-
вается более чем в 50 млрд долл. Мы имеем значительный 
растительный ресурсный потенциал не только для их 
производства, но и для экспорта пряно-ароматических рас-
тений. По данным Государственного кадастра раститель-
ного мира Республики Беларусь, общий биологический 
запас лекарственных и пищевых растений на территории 
страны составляет 943 тыс. т, грибов – 39,2 тыс. т. Ориен-
тировочная стоимость сырья, которое можно заготавливать 
ежегодно, составляет 300–400 млн долл., что позволит 
выпускать продукции на сумму от 1 до 2 млрд долл. [2].

Генетическое разнообразие животного мира Беларуси 
представлено 467 видами позвоночных и более чем 30 тыс. 
видов беспозвоночных животных различных групп [3]. 
В настоящее время их эксплуатация идет по следующим 
направлениям:

прямое использование диких популяций: фармацев-
тика, получение и производство трофеев, употребление 
в пищу (виноградная улитка, зеленые лягушки), зоокуль-
тура (выращивание ракообразных, разведение проходных 
рыб, вермитехнология);

сохранение генофонда аборигенных видов живот-
ных для восстановления и поддержания их диких попу-
ляций в других странах;

борьба с инвазивными видами.
Имеется значительный потенциал для расширения 

экспортных возможностей и получения прямых выгод 
за счет таких видов деятельности, как экспорт объектов 
животного мира (зубр, волк и др.), для поддержания 
генетического фонда диких популяций аборигенных 
видов – в заповедниках, национальных парках, а также 
расширение возможностей по хранению образцов гене-
тического материала для их последующей коммерческой 
реализации и получения ценных образцов путем обмена.

В 2011 г. на базе Института генетики и цитологии НАН 
Беларуси создан Республиканский центр геномных био-
технологий, в котором проводится генетическая паспорти-
зация растений и гибридов сельскохозяйственных культур 
с целью повышения эффективности селекции и семеновод-
ства, сельскохозяйственных животных – для поддержания 
чистоты породы, ДНК-типирование микроорганизмов – 
для санитарно-гигиенической сертификации и патентной 
защиты. В 2013 г. создан Республиканский банк ДНК 
человека, животных, растений и микроорганизмов. Выход 
Республиканского центра геномных биотехнологий на 
проектную мощность позволит решить проблему коммер-
циализации геномных разработок и заложить основу для 
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