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Единое  
научно-
технологическое 
пространство 

Комиссия Парламентского собрания 
Союза Беларуси и России по экономической 
политике 26 марта нынешнего года прове-
ла заседание, на котором рассматривались 
вопросы формирования единого науч-
но-технологического пространства Союз-
ного государства и перечень приоритетных 
научно-технологических и инновационных 
программ. Традиционно ученые двух стран 
совместно осуществляют космические ис-
следования – к настоящему времени вы-
полнено четыре программы в этой области. 
С 2014 г. реализуется программа «Разработ-
ка космических и наземных средств обеспе-
чения потребителей России и Беларуси ин-
формацией дистанционного зондирования 
Земли», в которой занято более двух тысяч 
ученых, конструкторов и специалистов из 50 
организаций обоих государств. Рассмотрена 
новая научно-техническая программа «Ис-
следования и разработка высокопроизводи-
тельных информационно-вычислительных 
технологий для увеличения и эффективного 
использования ресурсного потенциала угле-
водородного сырья Союзного государства 
(«СКИФ-НЕДРА»).

В рамках двустороннего сотрудниче-
ства выполнен ряд совместных проектов 
и в других областях науки и техники – меди-
цине и фармации, нано- и биотехнологиям, 
новым материалам, агропромышленным 
и ресурсосберегающим технологиям. В ходе 
заседания участники встречи рассмотрели 
новые задания научно-технических про-
грамм Союзного государства «Разработка 
и создание нового поколения микросисте-
мотехники и унифицированных интеграль-
ных систем двойного назначения на ее осно-
ве» («Микросистемотехника») и «Разработка 
интегрированной системы стандартизации 
космической техники, создаваемой в рам-
ках программ и проектов Союзного государ-
ства» («Стандартизация-СГ»).

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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научно-технического прогресса 
и приоритетных направлений 
научно-технической деятель-
ности в Республике Беларусь 
на период до 2020 г. и Научный 
прогноз экономического раз-
вития Республики Беларусь 
до 2030 года. В них изложен 
научный взгляд на пути решения 
экономических и социальных 
проблем. Разработка этих доку-
ментов осуществлена с исполь-
зованием сценарных подходов 
и нацелена на развитие и допол-
нение положений действующих 
программных документов наше-
го государства.

Характерно, например, 
что концепция основана на си-
стемном анализе стратегий 
различных стран мира, состоя-
ния отечественной экономики, 
глобальных тенденций, вызовов 
и угроз, а также изменений, 
происходящих в научно-техно-
логической сфере. Полагаю, что 
проведенные модельные расчеты 

Реалии требуют  
больше динамики, гибкости 
и маневренности

Год назад НАН Беларуси 
представила Правительству 
Концепцию «Беларусь – 2020: наука 
и экономика», в которой определены 
общая стратегия комплексной 
модернизации национальной 
экономики и приоритеты ее развития 
на ближайшие пять лет. Однако 
в конце прошлого и в начале 
нынешнего года в стране сложилась 
непростая экономическая ситуация. 
О своем видении путей выхода из нее 
и роли в этом ученых Национальной 
академии наук рассказывает 
Председатель Президиума,  
академик Владимир ГУСАКОВ.
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–У верен, что трудности, 
с которыми столкну-
лась наша страна, 

временные, я бы даже назвал их 
издержками роста. Сейчас самое 
главное – правильно оценить 
ситуацию, подкорректировать 
стратегические направления 
развития, сделать на них акценты 
и сконцентрировать усилия. 
Тогда мы быстро преодолеем 
возникшие неблагоприятные 
обстоятельства и создадим 
сильную базу для устойчивого 
роста экономики в долгосрочной 
перспективе.

– На чем основаны ваши 
убежденность и оптимизм?

– Институтом экономики 
НАН Беларуси совместно с дру-
гими научными организациями 
страны разработаны и представ-
лены в Правительство два осно-
вополагающих документа – Кон-
цепция комплексного прогноза 
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ученых позволили определить 
долгосрочные государствен-
ные приоритеты, направления 
и механизмы реструктуризации 
экономики.

Мы исходили из презумп-
ции сохранения действующей 
модели социально ориенти-
рованного развития Беларуси 
и необходимости формирования 
новой парадигмы государствен-
ного регулирования экономики 
путем поэтапной комплексной 
модернизации реального сек-
тора, создания новых отраслей 
и на этой базе – новых техноло-
гических укладов. Вместе с тем 
считаем, что необходимо концен-
трироваться на формировании 
наукоемкой и экспортоориенти-
рованной модели отечественной 
экономики.

– И какие резервы у нас для 
этого имеются?

– Отраслевую структуру 
белорусской промышленности, 
например, должны составлять 
высокотехнологичные про-
изводства и инновационные 
промышленные кластеры. 
Потенциал в этом отношении 
у нашей страны немалый, но во 
многом он пока не реализован. 
Я не буду говорить о традицион-
ных преимуществах – выгодном 
географическом расположении 
или образованности белорус-
ского народа. Скажу лишь, что 
за прошедшие два с лишним 
десятилетия существования су-
веренной республики мы сумели 
нарастить объемы производства 
качественного продовольствия, 
транспортных средств и сельско-
хозяйственной техники, про-

соблюдения и обеспечения наци-
ональных интересов. Придание 
новой динамики возможно путем 
трансформационных изменений 
и существенного повышения 
эффективности использования 
человеческого капитала: образо-
вательного, интеллектуального, 
научного и инновационного.

– Как вы считаете, Влади-
мир Григорьевич, потребует-
ся ли корректировка прогноз-
ных показателей на 2015 год, 
а также на более длительный 
период?

– В существенных измене-
ниях прогнозов социального 
и экономического развития, тех 
из них, которые составляются 
на 10–15 и более лет с целью опре-
деления стратегической динами-
ки, нет необходимости. Другое 
дело краткосрочные – годовые 
или среднесрочные – 3–5-летние 
планы, которые формируются 
на основе долгосрочных прогно-
зов, вот в них определенные из-
менения, скорее всего, придется 
вносить. Это обусловлено обще-
мировой экономической ситуа-
цией, что не может не сказаться 
на ряде наших макроэкономиче-
ских показателей, а, значит, и их 
величины необходимо оптими-
зировать, исходя из комплекса 
новых условий.

Хочу подчеркнуть, что 
корректировка текущих и крат-
косрочных планов – это нор-
мальная практика, и она не обя-
зательно связана с кризисом. Так 
поступают все страны. В ходе 
текущего развития часто возни-
кают обстоятельства, требующие 
неотложного учета и внесения 5
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дуктов деревообработки и пр. 
Сейчас нам необходимо сделать 
больший упор на использова-
ние возобновляемых ресурсов, 
биоиндустрию, вовлечение 
в оборот разработок в области 
нано- и композиционных ма-
териалов, ускоренное развитие 
малотоннажной и лесохимии, 
фармацевтики, оптоэлектрони-
ки, авиакосмической индустрии 
и информационных технологий. 
Вот вектор, которого мы должны 
придерживаться.

Наша страна имеет откры-
тую экономику, которая в силу 
ограниченности ресурсной базы 
и емкости внутреннего рынка 
подвержена влиянию внешних 
факторов и поэтому болезненно 
реагирует на последствия как 
финансовых, так и экономиче-
ских вызовов, происходящих 
в мире и у наших основных 
импортеров – России, Украины, 
других стран СНГ и Евросоюза. 
При нынешних обстоятельствах 
мы вынуждены приспосабли-
ваться к новым реалиям и стре-
миться к устойчивому эконо-
мическому росту и социальной 
стабильности общества. Так что 
белорусская модель развития 
как никогда раньше должна 
проявлять больше динамики, 
гибкости и маневренности. 
Экономический рост может быть 
обеспечен преимущественно 
за счет импортозамещения и рас-
ширения внутреннего спроса, 
увеличения экспортного потен-
циала и диверсификации рынков 
сбыта. Нам необходимо повы-
сить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции и бы-
стро адаптировать экономику 
к мировому рынку при условии 
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изменений в экономическую 
динамику. Даже во времена 
Советского Союза, когда все 
было поставлено на плановую 
основу и имелось полное обеспе-
чение производства ресурсами, 
текущие планы уточнялись 
и корректировались.

– Что вы можете сказать 
о вкладе ученых НАН Беларуси 
в реализацию инновационного 
сценария развития белорусской 
экономической модели?

– НАН Беларуси – это уни- 
кальная организация. Здесь 
собран сильнейший в республике 
научный потенциал, создается 
широчайший спектр новейших 
научных разработок, предназна-
ченных для различных отраслей 
и сфер экономики. Это говорит 
о том, что успех отечественной 
модели развития во многом 
зависит от умения использовать 
результаты интеллектуальной 
деятельности ученых, как это 
делается в странах мирового 
авангарда.

Импорт научных разрабо-
ток и инновационных техно-
логий проблему модернизации 
не решит. Во-первых, потому, 
что самые передовые, конкурен-
тоспособные из них нам никто 
не предложит. Во-вторых – 
многие импортные технологии 
не вписываются в отечествен-
ную систему производства – 
в технологические и органи-
зационные стандарты. Яркий 
пример перманентной отста-
лости в результате трансфера 
технологий – история россий-
ского ВАЗа. Конечно, включение 
в технологические цепочки 
крупных ТНК может в значи-
тельной мере обеспечить доступ 
к новым технологиям и рынкам, 
но поставит крест на самостоя-
тельном развитии. Как вариант 
это подходит для тех отраслей, 
где уже наметилось системное 
отставание. Но хочу еще раз 

подчеркнуть, что без собствен-
ных новейших разработок не-
возможно создать новые рынки 
и стать на них лидерами.

Исследования и достижения 
белорусских ученых в целом 
находятся в русле развития ми-
ровой науки. Это касается тех на-
правлений, которые эффективно 
конвертированы в новые товары 
и рыночные преимущества. Для 
подтверждения следует сказать, 
что сейчас НАН Беларуси стала 
площадкой для формирования 
своеобразного биотехнологи-
ческого кластера – Националь-
ного научно-технологического 
парка «БелБиоград». Уже созданы 
Центр ДНК-биотехнологий, 
научно-медицинский центр – 
«Клеточные технологии», произ-
водство глубокозамороженных 
бактериальных концентратов 
для молочной промышленности, 
трансгенное стадо животных для 
получения бета-иммуномодуля-
тора – лактоферрина. Работают 
Бобруйский завод биотехноло-
гий, НПЦ «ХимФармСинтез», 
«Академфарм» и другие науч-
но-производственные объекты. 
Формируется еще один кластер – 
информационно-коммуника-
ционных и авиакосмических 
технологий. Серийное производ-
ство беспилотных летательных 
аппаратов, разработка новых 
лекарств и биотехнологий, серий 
продовольственных товаров, 
лесохимической продукции, ко-
торые создает Академия наук, – 
все это новые, растущие рынки, 
где можно занять за непродол-
жительное время свою солидную 
нишу.

– В каких еще отраслях Бе-
ларусь может проводить стра-
тегию опережающего развития, 
создания спроса и завоевания 
монопольного положения?

– Нам сегодня нужны новые 
материалы и средства произ-
водства, новые виды продукции 

и товаров, доступных по цене 
и безопасных для человека. 
Все это может быть результа-
том творческого труда ученых 
и специалистов. К числу важней-
ших стоит отнести энергетиче-
скую отрасль. Для обеспечения 
устойчивого роста ВВП не только 
в ближайшей, но и в долгосроч-
ной перспективе необходимо 
комплексно развивать именно 
атомную энергетику, несмотря 
на возможное разнообразие 
источников энергии. Мировой 
опыт подтверждает, что более 
надежного пути пока нет. К 
тому же нужна широкая дивер-
сификация источников энерго-
снабжения, в том числе локали-
зация с использованием местных 
ресурсов. Здесь есть прямая 
связь: какова эффективность 
энергетики – такова и эффектив-
ность экономики. Ведь в основе 
всего – энергоисточники.

– Что предлагают рынку 
белорусские ученые?

– В Академии наук в послед-
ние годы сложилась хорошая 
традиция составлять перечни 
результатов научных исследо-
ваний и разработок мирового 
уровня и на их базе формировать 
ТОП-10. За предыдущие годы 
в этот список входили такие 
достижения, как результаты 
работы белорусских ученых 
в экспериментах на Большом 
адронном коллайдере, которые 
привели к открытию бозона 
Хиггса, математический дизайн 
химических соединений, облада-
ющих нейтрализующей актив-
ностью к ВИЧ-1, создание нового 
вида гиперболических метамате-
риалов, разработка технологии 
получения токопроводящих 
красок на основе наноразмерных 
частиц серебра, создание ряда 
новейших сортов сельскохозяй-
ственных культур с повышенной 
конкурентоспособностью и дру-
гие. Последние данные ТОП-10 
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свидетельствуют о серьезных 
результатах в области биотехно-
логий. Примерно такая же кар-
тина в других научных центрах 
мира. Сейчас мы работаем над 
составлением перечня ТОП-100, 
а также общего собрания завер-
шенных научных разработок для 
различных отраслей экономики, 
которые решают многие важные 
вопросы укрепления отечествен-
ного производства, а их коммер-
циализация дает возможность 
привлечь в науку дополнитель-
ные финансовые средства.

– Возвращаясь к турбулент-
ности на основном, российском, 
рынке, что можно сказать о пер-
спективах международного 
сотрудничества?

– Стоит заметить, что турбу-
лентность наблюдается не только 
в России, лихорадит экономики 
практически всех стран мира. 
Поэтому вполне естественно, 
что наряду с традиционным 
сотрудничеством с Россией, 
Казахстаном, другими странами 
СНГ и Евросоюза Беларусь будет 
расширять международные связи 
с государствами на всех конти-
нентах, даже в абсолютно новых 
для нас регионах. Главное в ми-
ровой торговле – это экономиче-
ские интересы. Мы должны вза-
имодействовать с любой страной, 
где есть интерес к продукции 
белорусских производителей. Что 
касается Академии наук, то сей-
час мы имеем договоры о сотруд-
ничестве с 90 зарубежными ака-
демиями и научными центрами 
из 55 государств. Большая часть 
из них реализуется в России, Сау-
довской Аравии, Китае, Украине, 
Германии, Индии. Только в про-
шлом году подписаны и уже реа-
лизуются новые договоренности 
о научном и научно-техническом 
сотрудничестве и экспортные 
контракты с коллегами из Ав-
стрии, Азербайджана, Армении, 
Вьетнама, Камбоджи, Польши, 

США, Туркменистана, Турции, 
Франции, Эквадора и др.

На базе научных организа-
ций НАН Беларуси в прошлом 
году действовало 16 междуна-
родных центров и лабораторий. 
В настоящее время ведется 
работа по созданию еще 7 струк-
тур для разработки и адаптации 
передовых технологий и их 
продвижения на зарубежные 
рынки. Подготовлено положе-
ние о создании Национальных 
исследовательских лабораторий 
в НАН Беларуси, в которых будут 
работать зарубежные ученые. 
Академия наук начинает этап 
широкой международной науч-
ной кооперации. Ведь все самое 
прорывное в мире сейчас дела-
ется при консолидации труда, 
средств, ресурсов и интеллекта.

– Владимир Григорьевич, 
как известно, обсуждается 
возможность создания бело-
русско-китайского венчурного 
фонда. Какие проекты он будет 
финансировать?

– Эта структура будет 
поддерживать ключевые науч-
но-технические разработки, 
обещающие высокую отдачу, 
но имеющие также высокую сте-
пень риска. Решение о ее созда-
нии стало итогом многочислен-
ных встреч белорусских ученых 
с китайскими коллегами. Только 
в прошлом году было подписано 
6 соглашений на выполнение 
ряда проектов. Среди прочего 
Академия наук договорилась 
с китайским Институтом океа-
нографического приборострое-
ния об образовании совместной 
исследовательской лаборатории. 
Оптоэлектронные приборы для 
нее будет выпускать Институт 
физики им. Б. И. Степанова. Им 
выполняется 4 контракта на об-
щую сумму 2 млн евро.

Китайская корпорация 
«INSPUR» – разработчик самого 
мощного суперкомпьютера – 

также готова прийти на наш 
рынок. На базе суперкомпьютера 
ОИПИ и INSPUR ведутся работы 
по созданию в Беларуси науч-
но-образовательного кластера. 
Намечено развивать сотрудниче-
ство в области информационных 
технологий, биофармацевтики, 
энергосбережения, ядерной 
и зеленой энергетики, создания 
новых материалов и технологий 
для машиностроения и метал-
лургии и во многих других обла-
стях. Реализовать такие проекты 
предполагается прежде всего 
в белорусско-китайском инду-
стриальном парке.

Уже сегодня в Академии 
наук выполняются соглашения 
с китайскими коллегами из ряда 
провинций – Хэйлунцзян, 
Юньнань, Шаньдун, Гуандун, 
Хэнань, Цзилинь и др. Привле-
чение зарубежных источников 
для финансирования научных 
разработок и кооперация с веду-
щими мировыми центрами – это 
приоритет НАН Беларуси. Вместе 
с тем мы ведем широкий спектр 
фундаментальных исследований 
в интересах отечественной эко-
номики, где требуется не только 
венчурное финансирование. 
Важно подчеркнуть, что фунда-
ментальная наука имеет сильные 
традиции и школы, а ее резуль-
таты не уступают мировым 
критериям тогда, когда имеют-
ся устойчивые долгосрочные 
источники обеспечения ресурса-
ми, а не временем. Наука имеет 
кумулятивный эффект, когда 
количество трансформируется 
в качество в процессе непрерыв-
ной активной и целенаправлен-
ной деятельности. 

Жанна КОМАРОВА
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В развитых странах разработаны и активно применяются стандарты, обеспечивающие 
внедрение технологий радиочастотной идентификации – RFID для унификации 
содержания и структуры данных о распознаваемом объекте (ЕРС-метки, EPC-
электронный код продукта). Это позволяет на основе международных стандартов 
поддерживать преемственность технологий автоматической идентификации 
и осуществлять итерационный поэтапный переход, к примеру, от метода маркирования 
товаров штриховыми кодами к RFID-технологиям (в том числе может быть применено 
одновременное их использование). При этом значительно расширяются возможности 
и эффективность товаро-транспортных и логистических систем.

Gen2. В период 2008–2013 гг. он 
несколько раз дорабатывался 
в связи с бурным развитием 
RFID-технологий. В прошлом 
году в ISO/IEC 18000–63 вклю-
чена окончательная редакция 
EPC Gen2v2, которая совместима 
с предыдущей и имеет дополни-
тельные возможности, включая 
криптозащиту данных и аутен-
тификацию доступа [2]. Также 
новой редакцией документа для 
обеспечения достоверности про-
исхождения товара предусмотре-
но использование расширенной 
памяти метки в решениях, кото-
рые требуют больших описаний 
продукции (например, лесозаго-
товка, техническое обслужива-
ние и пр.) [3].

Стандарт EPC Gen2v2 мо-
жет применяться для реализа-
ции RFID-систем различного 
назначения: в аэрокосмической 
отрасли, оборонной и фарма-

Технологии автоматиче-
ской идентификации 
начали формироваться 

с 1973 г., когда был принят пер-
вый стандарт по обозначению 
продукции штриховыми кода-
ми [1]. В 2003 г. Международной 
ассоциацией GS1 была создана 
отдельная организация, кото-
рая обеспечивает техническое 
развитие и стандартизацию EPC/
RFID-технологий, – EPCglobal. 
В 2004 г. ею была опубликована 
первая версия международного 
стандарта, определяющего ос-
новные физические и логические 
требования для RFID-систем, 
считывателей и RFID-меток, 
а также радиоинтерфейса. 
В 2005 г. эту инициативу поддер-
жал Международный комитет 
по стандартизации ISO, которым 
был утвержден стандарт ISO/
IEC 18000–6C, включающий 
в себя требования стандарта EPC 
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НАН Беларуси, 
кандидат  
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цевтической промышленностях, 
производстве бытовой электро-
ники, алкогольной или пар-
фюмерной продукции, а также 
во многих других сферах. Он 
позволяет решить более сложные 
задачи управления цепочками 
поставок, в том числе предусма-
тривает реализацию аспектов 
безопасности и формирование 
базиса для борьбы с контрафакт-
ной продукцией.

Основные экономические 
эффекты использования 
RFID-систем EPC Gen2v2 дости-
гаются за счет:

ускорения и уменьшения 
трудоемкости операций учета 
(приемки, отгрузки, инвентариза-
ции, поиска заданных объектов);

снижения влияния челове-
ческого фактора, так как во мно-
гих случаях регистрация меток 
может происходить без участия 
работника (например, при пере-
мещении через портальную зону);

возможности применения 
RFID-меток в противокраж-
ных системах (не требуется 
устанавливать дополнительные 
обозначения);

обеспечения подтвержде-
ния подлинности происхожде-
ния и описания продукции (при 
использовании специальных 
технологических и информаци-
онных решений);

возможности быстрого 
получения исходных дан-
ных об объекте или продукте 
(по идентификатору метки 
из специализированных баз 
данных или непосредственно 
на основе информации, записан-
ной в памяти метки).

Ограничения и сложности 
реализации систем EPC Gen2 
в целом связаны с физикой про-
цессов передачи-приема радио-
сигнала [4]:

радиоволны применяемого 
частотного диапазона (860–960 
МГц) сильно поглощаются 
водой и электролитами, а также 
экранируются металлическими 
предметами;

на больших расстояниях 
могут возникать коллизии реги-
страции RFID-меток;

RFID-метки, расположен-
ные не в оптимальной ориен-
тации по отношению к антенне 
при одновременной (массовой) 
обработке могут не обеспечить 
достоверную передачу данных;

RFID-метки, попадаю-
щие в зону видимости антенн, 
автоматически обрабатываются 
системой, поэтому организация 
размещения и перемещения 
грузов требует четкого описания 
и исполнения.

Указанные ограничения 
устраняются за счет приме-
нения специализированных 
RFID-меток, предназначенных 
для нанесения на металлические 
поверхности или тару, содер-
жащую жидкость, реализации 
антиколлизионных механизмов 
на аппаратном и программном 
уровнях; организационных ме-
роприятий и контроля выполня-
емых операций [5].

Такие решения широко 
и эффективно применяются 
в области складской и транс-
портной логистики, учета 
и инвентаризации основных 
средств, контроля автотран-
спорта, трассировки цепочек по-
ставки продукции и др. В фар-
мацевтике RFID-технологии 
востребованы для маркировки 
больничных активов (приборы, 
койко-места, каталки), лекарств 
и образцов проб пациентов. 
Особенно остро в этой отрасли 
стоит проблема контрафактных 
лекарственных средств и пре-
паратов. Другие направления 
для внедрения RFID-технологий 
включают военную промышлен-
ность, архивное дело и библио-
теки, животноводство и охрану 
окружающей среды.

Наиболее перспективны-
ми сегментами использования 
радиочастотной идентификации 
являются розничная торговля, 
государственный сектор, транс-
порт, фармацевтика и авиация.

Экономический 
потенциал

Согласно данным, опублико-
ванным аналитической компа-
нией IDTechEx [6], общий объем 
мирового RFID-рынка в 2014 г. 
составил 8,89 млрд долл., в то 
время как в 2013 г. – 7,77 млрд 
а в 2012-м – 6,96 млрд. Прогно-
зируется также его увеличение 
в 2024 г. до уровня 27,31 млрд 
долл. В эту оценку включены про-
дажи меток, RFID-оборудования 
и компонентов для их производ-
ства, программного обеспечения 
и консалтинговых услуг.

В розничной торговле на-
блюдается стремительный спрос 
на RFID-этикетки для одежды, 
в 2013 г. использовано более 2,25 
млрд RFID-меток.

Бесспорными лидерами 
по внедрению RFID-техно-
логий являются США, Китай 
и Австралия.

В целом, все отраслевые ана-
литические агентства сходятся 
в едином мнении о росте данного 
сегмента рынка на протяжении, 
как минимум, ближайших 10 лет. 
Причем с каждым годом он будет 
все более интенсивным.

С учетом глобализации 
экономики внедрение единых 
подходов к созданию систем 
идентификации имеет определя-
ющую роль, которую и выполня-
ют стандарты EPC Gen2v2 и ISO/
IEC 18000–63. Их реализацию 
поддержали ведущие производи-
тели RFID-оборудования и меток. 
Так, например, компания NXP 
Semiconductors, которая является 
одним из мировых лидеров в об-
ласти производства микрочипов, 
в 2014 г. анонсировала выпуск но-
вого класса защищенных УВЧ-ме-
ток, соответствующих требо-
ваниям стандарта EPC Gen2v2. 
Начало их продаж планируется 
в текущем году.

Ранее разработанные техно-
логии предоставляли пользо-
вателю выбор: обеспечивать 
либо надежную работу с задан-
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ной дальностью считывания 
метки, либо защиту данных. 
В настоящее время эти задачи 
могут быть одинаково успешно 
решены за счет UCODE AES, 
пассивной RFID-метки, в кото-
рой протокол обмена данными 
использует функции аппарат-
ной криптозащиты.

UCODE AES соответствует 
международным стандартам:

GS1 EPCglobal™ Inc. UHF 
RFID Generation-2 Version 2.0;

ISO/IEC 29167–10 для 
подтверждения происхожде-
ния на основе AES (Advanced 
Encryption Standard).

Важными техническими 
преимуществами стандарта EPC 
Gen2v2 являются следующие:

защита RFID-меток от под-
делки за счет их аутентификации 
специальным программным 
ключом;

получение доступа к опре-
деленным банкам памяти только 
в соответствии с обозначенными 
для роли пользователя правами 
аутентификации, которые вклю-
чают ограничения на чтение, 
запись и блокировку;

создание и хранение в па-
мяти метки нескольких файлов 
со своими правами доступа 
(ранее все данные хранились 
в одном файле);

возможность «скрывать» 
определенные банки памяти 
или их части, что позволяет 
успешно применять EPC Gen2v2 
для приложений розничной 
торговли, идентификационных 
карт, здравоохранения и бан-
ковской сферы;

противокражные функции 
и возможность прослеживаемо-
сти жизненного цикла товара 
(на метку могут быть внесены 
данные, позволяющие опреде-
лить, был ли товар на самом деле 
продан или украден) [5].

За счет обеспечения преем-
ственности стандарта внедрение 
новых меток, соответствующих 
EPC Gen2v2, как правило, не тре-
бует замены ранее приобретенно-

го RFID-оборудования (антен-
ны, считыватели), достаточно 
выполнить обновление аппарат-
ного программного обеспечения, 
которое предоставляется произ-
водителями техники.

В Беларуси одним из на-
правлений эффективного 
применения стандартов EPC 
Gen2v2 и ISO/IEC 18000–63 
стал проект по созданию ав-
томатизированной системы 
контроля легальности произ-
водства и импорта продукции 
для отдельной группы товаров 
легкой промышленности на базе 
RFID-технологий. Его выполне-
ние обеспечивает Центр систем 
идентификации НАН Беларуси. 
Макетный образец был проде-
монстрирован 19 декабря 2014 г. 
премьер-министру Республики 
Беларусь М. В. Мясниковичу.

Смарт-карты
Областями активного 

развития технологий радиоча-
стотной идентификации, наряду 
с торговлей и логистикой, стали 
также электронные идентифика-
ционные документы (паспорта), 
транспортные билеты, ключи 
и карты доступа, защита библио-
течных и музейных фондов и др. 
Значительная доля ежегодного 
прироста мирового RFID-рынка 
принадлежит рынку смарт-карт.

В рамках рассматриваемой 
проблематики особый интерес 
вызывает заключение аналити-
ческой компании Transparency 
Market Research, которая про-
гнозирует, что в ближайшие 5 
лет сохранится высокий спрос 
на смарт-карты в государствен-
ном секторе стран Европы, Се-
верной Америки, Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, Африки, 
Ближнего Востока и Латинской 
Америки. Компания прогнози-
рует, что этот рынок разделит-
ся на четыре типа продуктов: 
контактные, бесконтактные, 
гибридные и контактно-бескон-
тактные карты. Предполагается, 

что наиболее активное развитие 
смарт-карты различного назна-
чения получат именно в государ-
ственном и социальном секторах 
(паспорта, социальные услуги, 
здравоохранение, транспорт 
и пр.), а также в банковской 
сфере [7].

В настоящее время широ-
кое распространение получили 
бесконтактные смарт-карты 
стандарта MIFARE (MIkron 
FARE-collection System), кото-
рый был разработан в начале 
1990-х гг. специалистами Philips 
Semiconductors и является осно-
вой ISO 14443 – общепризнанного 
интерфейса для бесконтактных 
смарт-карт.

Стандарт MIFARE объединя-
ет несколько типов электронных 
микросхем для изготовления 
смарт-карт, чипов считывате-
лей и продуктов на их основе. 
Бесконтактные смарт-карты 
этого семейства считаются 
наиболее распространенными 
в мире. По оценкам 2014 г., в мире 
продано более 5 млрд смарт-карт 
и 150 млн считывателей.

На базе стандарта MIFARE 
производятся следующие виды 
электронных микросхем для 
смарт-билетов и смарт-карт:

Ultralight;
Ultralight C;
Ultralight EV1;
Classic 1K, MIFARE Classic 4K;
Plus 2K, MIFARE Plus 4K;
DESFire EV1.

Электронные микросхе-
мы семейства MIFARE Classic 
предлагают надстройку над 
стандартом ISO 14443 с крипто-
графической защитой данных. 
Эти смарт-карты идентифици-
руются 4-байтовым или 7-байто-
вым неизменяемым уникальным 
кодом и содержат 1 или 4 КБ 
пользовательских и конфигу-
рационных данных карты. Для 
защиты используется лицензи-
онный проприетарный крипто-
алгоритм Crypto-1 (его описание 
не опубликовано производите-
лем). Однако ввиду того, что он 
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оказался не слишком сложным, 
при помощи реверс-инжинирин-
га он был «взломан». Недостатки 
алгоритма стали причиной мно-
гочисленных нападок на MIFARE 
и на бесконтактные технологии 
вообще.

Семейство электронных 
микросхем MIFARE Plus явля-
ется развитием MIFARE для 
производства бесконтактных 
смарт-карт с использованием 
стандартных криптографиче-
ских механизмов AES.

Компанией NXP Semicon-
ductors также разработан 
прикладной стандарт MAD – 
MIFARE Application Directory, 
предлагающий определение 
общих структур данных для 
приложений, размещаемых в ка-
талоге карты. Этот стандарт ре-
гламентирует секторы, в которые 
заносятся зарегистрированные 
идентификаторы приложений 
(AID – application identifiers). Для 
карт объемом памяти до 1 кб 
определен только один такой 
сектор с адресом 0x00. При на-
личии объема памяти 4 кб кроме 
данного сектора дополнительно 
предопределяется сектор с адре-
сом 0x10 для хранения иденти-
фикаторов приложений. Такой 
механизм позволяет регистриро-
вать все стандартизированные 
приложения в памяти карты 
MIFARE.

Аппаратные терминалы всех 
систем, использующих инфор-
мацию, размещенную в памяти 
смарт-карты, должны считывать 
идентификатор своего приложе-
ния, определять идентификатор 
карты, в которой оно размещено, 
и использовать относительное 
смещение размещения своего 
идентификатора в качестве 
указателя на адрес физического 
расположения сектора с данны-
ми своего приложения. Пред-
полагается также ситуация, при 
которой в бумажнике человека 
может присутствовать больше 
чем одна карта MIFARE, и вы-
нимать конкретную из кошель-

ка нет необходимости. Любой 
терминал должен без проблем 
взаимодействовать с большим 
количеством карт MIFARE, 
находящихся рядом. Типичный 
случай при обработке инфор-
мации может состоять в том, 
что у одного пользователя есть 
карты для различных прило-
жений (например, дисконтная 
карта торговой сети, карта 
оплаты авиалиний и городско-
го общественного транспорта, 
бесконтактная банковская карта, 
карта доступа и т. п.). С помощью 
MAD терминал регистрации 
авиалинии распознает вcе карты 
и сможет выбрать правильную 
очень быстро, просто проверяя 
идентификаторы приложений, 
размещенных в секторе MAD.

Достоинства мультифункци-
онального документа заключа-
ются в возможности размещения 
в одной смарт-карте данных, 
в том числе и изменяемых для 
любого приложения. Но это со-
пряжено с рисками внесения из-
менений в электронную память 
карты одним из приложений, 
которые могут повлечь за со-
бой нарушения в работе других 
размещенных в ней приложений. 
Технически избежать подобных 
коллизий можно при условии 
соблюдения разработчиками 
систем единых подходов к ло-
гической структуре смарт-карт 
и протоколам взаимодействия 
с информационными система-
ми. Разработка общих правил 
и рекомендаций для эмитентов 
интеллектуальных документов, 
организаций, предоставляющих 
электронные услуги на основе 
мультифункциональных смарт-
карт, даст возможность пользо-
вателю иметь единую, в которой 
будет находиться несколько 
приложений, позволяющих оди-
наково быстро авторизоваться 
в различных системах. В свою 
очередь, регистрационный тер-
минал любого приложения сам 
будет способен очень быстро вы-
брать и распознать смарт-карту 

по идентификатору обслуживае-
мого приложения для предостав-
ления соответствующих услуг 
и сервисов.

В Беларуси также получили 
развитие автоматизированные 
системы, ориентированные на ис-
пользование смарт-карт, в том 
числе:

банковские бесконтактные 
платежные карты – выполнены 
в соответствии с требования-
ми систем Visa и MasterCard, 
за счет технологий Visa payWave 
и MasterCard PayPass, и обе-
спечивают работу сторонних 
приложений по стандарту Mifare 
Classic и Mifare Plus. В нашей 
стране выпуск таких карт начат 
в 2013 г.;

бесконтактные читатель-
ские билеты (Национальная 
библиотека Беларуси – с 2007 г.), 
а также комплексные систе-
мы обслуживания читателей 
в библиотеке с RFID-техноло-
гией учета фондов хранения 
(Центральная научная би-
блиотека им. Я. Коласа НАН 
Беларуси – с 2011 г.);

студенческие билеты но-
вого образца (с 2010 г. выдаются 
всеми вузами республики);

карты учащихся учрежде-
ний общего среднего образова-
ния (в 2013–2014 гг. выполнено 
пилотное внедрение на базе 12 
школ и гимназий г. Минска);

универсальные бескон-
тактные проездные документы 
(автоматизированная система 
оплаты проезда в коммунальном 
транспорте г. Минска, работает 
с 2014 г.).

Исходя из мировых тенден-
ций и принимая во внимание 
активное развитие электронных 
услуг и сервисов на основе смарт-
карт в Беларуси, представляется 
целесообразным сформировать 
необходимые условия для гибкой 
интеграции создаваемых систем.

Так, например, в рамках 
внедрения карты учащегося 
в средних школах апробированы 
технологии эмиссии совмещен-
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ных документов: интеллекту-
ального документа учащегося 
и банковской платежной карты. 
Одновременно ведутся перего-
воры о возможности интеграции 
такого документа с унифициро-
ванным проездным, внедряемым 
в минском городском пасса-
жирском транспорте. В ходе 
апробации карты учащегося 
в адрес разработчиков проекта 
также поступали предложения 
по реализации решений для 
применения смарт-карт в ка-
честве читательского билета в го-
родских библиотеках, пропуска 
в спортивно-оздоровительных 
комплексах и др.

Такой подход позволит 
повысить интерес конечных 
пользователей к карте учащего-
ся, внедрять новые современные 
электронные сервисы, а так-
же обеспечит формирование 
условий для экономии средств 
на авторизацию и ускоренное 
развитие электронных услуг. Их 
поставщик фактически осво-
бождается от необходимости 
создания сложной системы реги-
страции, авторизации и сопро-
вождения информации о поль-
зователях, поскольку эти данные 
могут предоставляться специа-
лизированными информацион-
ными системами для различных 
применений: персональная 
авторизация либо авторизация 
по заданным критериям («все 
учащиеся школ и гимназий» или 
«все учащиеся г. Минска» или 
«все учащиеся школы № 51 г. 
Минска» и др.).

По предварительным 
оценкам, использование муль-
тифункциональных смарт-карт 
может обеспечить значительную 
экономию на этапе внедрения 
электронных услуг, например, 
в масштабах Минска от несколь-
ких десятков до нескольких сотен 
млрд руб. за счет:

сокращения затрат на изго-
товление и сопровождение смарт-
карт и баз данных различными 
организациями;

снижения расходов потре-
бителей на приобретение этих 
смарт-карт;

упрощения ряда админи-
стративных и бизнес-процедур, 
необходимых для предоставле-
ния услуг и сервисов.

В целом развитие и все более 
масштабное применение систем 
радиочастотной идентификации 
образует основу для инноваци-
онных преобразований в органи-
зации и управлении бизнес-про-
цессами в различных сферах 
деятельности, для повышения 
наукоемкости деловых услуг. 
Посредством RFID-систем созда-
ются условия для формирования 
высокоинтеллектуальных муль-
тиагентных систем для транс-
портных компаний, кооперации 
поставщиков, взаимодействия 
экспортеров с потребителями 
продукции, что позволяет значи-
тельно повышать эффективность 
использования ресурсов в реаль-
ном масштабе времени. 
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Основные типы  
EDI-документов

PRICAT (каталог товаров) – 
электронное сообщение, которое 
содержит информацию о товарах и их 
ценовых характеристиках. Формируется 
поставщиком при изменении цены, 
ассортимента.

ORDERS (заказ) – электронное 
сообщение, являющееся аналогом 
заказа на поставку продукции. 
Составляется и отправляется 
покупателем поставщику. Возможен 
и встречный процесс, при котором заказ 
формируется поставщиком и передается 
на согласование покупателю.

ORDRSP (подтверждение заказа) – 
электронное сообщение, в котором 
поставщик подтверждает, корректирует 
или отклоняет поставку по каждой 
товарной позиции. Отправляется 
поставщиком покупателю.

DESADV (уведомление об отгрузке) – 
аналог накладной, которая формируется 
в момент (или до) отправки товара 
поставщиком, в данном сообщении 
указывается фактическое количество 
и ассортимент товара, отгружаемого 
покупателю.

BLRWBL (от BLR + Waybill – 
накладная) – юридически значимая 
электронная товарно-транспортная 
накладная, аналог бумажной ТТН-1.

BLRDLN (от BLR + Delivery Note – 
накладная) – юридически значимая 
электронная товарная накладная, 
аналог бумажной ТН-2. Оба документа 
могут передаваться только через 
аттестованного EDI-провайдера 
и с применением ЭЦП.

See: http://innosfera.by/2015/04/ 
REID-system_resources
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Движение товаров и услуг имеет важнейшее значение 
в системе рыночных отношений. При этом ускорение 
обработки и обмена коммерческой информацией между 
бизнес-партнерами играет стремительно возрастающую роль. 
В ноябре прошлого года в Беларуси произошло знаковое 
событие: появился первый EDI-провайдер, аттестованный для 
передачи электронных накладных. О трендах в автоматизации 
торговли нам рассказывает директор ООО «Современные 
технологии торговли» Сергей ТУМЕЛЬ.

–М ир движется 
к цифровой 
экономике, это 

глобальный тренд, он давно 
признан на Западе да и в России. 
Нынешний премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев в свое время 
отметил, что тот, кто в ближай-
шие 20 лет не перейдет на элек-
тронное взаимодействие, будет 
за бортом экономики. Обращаясь 
к сфере торговли, мы понимаем, 
что здесь у нас все еще очень низ-
кий уровень внедрения инфор-
мационных технологий. Почему 
будущее за автоматизацией? По-
тому что человек должен думать, 
а машина – механически рабо-
тать, она точнее и эффективнее. 
По возможности надо уходить 
от ручного труда, автоматизиро-
вать процессы. Это и повышает 
достоверность передаваемых 
сведений, и уменьшает затраты 
на обеспечение взаимодействия.

– Сергей Александрович, 
какие тенденции в автоматиза-

ции торговли заметны в миро-
вом масштабе, какие достигну-
ты результаты и что имеем мы?

– В области EDI – электрон-
ного обмена данными, в которой 
в основном работает наша ком-
пания, есть показатели снижения 
затрат при переходе на EDI-тех-
нологии, и они достаточно 
внушительные: увеличивается 
товарооборот предприятий, со-
кращается время задействования 
персонала и поставки продукции, 
повышается точность. Все это 
ведет к росту экономичности, 
которая проявляет себя в различ-
ных составляющих. Например, 
уменьшаются затраты на одну 
транзакцию. По европейским 
статистическим данным, на об-
работку бумажной счет-фактуры 
тратится около 5 евро (к при-
меру, в Германии – 16 евро), 
а при применении электронной 
технологии – 0,5 евро. Также ИТ 
позволяют сокращать расходы 
на сопровождение поставки, 
которые составляют от 2 до 15% 
стоимости товара.

К сожалению, не все белорус-
ские руководители это понима-
ют, они заняты текущими про-
блемами, а упомянутые вопросы 
не лежат на поверхности. В то же 
время в мире EDI-технологии 
уже давно успешно развивают-
ся. В каждой из продвинутых 
в данной сфере стран этому спо-
собствовало государство: власти 
вводили нормы, не позволяющие 
контрагентам обмениваться 
документами традиционными 
бумажными способами. К слову, 

Будущее единого  
торгового информационного  
пространства

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Тема номера

14

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

4 
(1

46
) А

пр
ел

ь 
20

15

сопутствующим эффектом было 
значительное снижение приме-
нения в экономике так назы-
ваемых серых схем. Но нельзя 
сказать, что новые подходы наса-
ждались. К примеру, в Америке 
это произошло естественным 
путем, контрагенты понимали, 
что одновременно они повы-
шают результативность своей 
деятельности. Десятилетиями 
эти принципы и стандарты об-
мена работают и в Европе. Здесь 
прекрасно знают, что такое элек-
тронный инвойс. И не только 
в сфере Business-to-Government 
или Business-to-Business, но в том 
числе и в категории Business-to-
Customer, где тоже ИТ-способом 
выставляются и передаются 
счета. Не последнюю роль играет 
и экологический аспект: есть ре-
альные цифры, сколько деревьев 
сохраняют от вырубки электрон-
ные документы.

– Можно привести пример 
того, как на Западе реализуются 
ИТ в торговом пространстве?

– Если говорить в самом 
общем виде, с этапа разработки 
продукта до момента посту-
пления его потребителю все 
процессы автоматизированы, 
применяется электронный обмен 
данными. Цепочки от поставщи-
ка до логистического оператора, 
дистрибьютора, оптово-роз-
ничной торговли используют 
электронный коммерческий до-
кументооборот, который позво-
ляет минимизировать влияние 
человеческого фактора, ошибки 
ручного ввода и т. д. И поставщик, 
и торговая компания получают 
выгоду. К примеру, в Швеции 
гипермаркет в 1500 м2 обслужива-
ется персоналом из 7–10 человек: 
это и кассиры, и товароведы, 
и прием товара, и его раскладка, 
и консультанты по продажам. 
Обходиться таким малым числом 
людей позволяют внедренные си-
стемы самообслуживания. У нас 
в аналогичном магазине работает 
на порядок больше сотрудников.

– Расскажите о ситуации 
в Беларуси подробнее.

– По нашим оценкам, в пер-
спективе безбумажные техноло-
гии позволят экономить пред-
приятиям страны от 0,5 млрд 
до 1,2 млрд долл. в год на обра-
ботке существующего объема 
счетов-фактур и товарно-транс-
портных накладных, всего около 
240 млн документов. Но пока 
еще до этого далеко. Например, 
в сфере торговли продуктами 
питания мы проводили срез 
и по магазинам большой пло-
щади, и малой – уровень авто-
матизации все еще не высокий. 
Крупные сети и гипермаркеты, 
безусловно, используют учет-
ные информационные системы. 
Иногда это программное обеспе-
чение известных брендов, иногда 
самописное, но оно есть. Учет 
ведется не только суммарный, 
но и по ассортименту продукции. 
Сотрудники этих торговых объ-
ектов могут видеть предпочтения 
покупателей. Увы, про мелкие 
и средние магазины такого ска-
зать нельзя. Здесь зачастую обо-
рудуются компьютерно-кассовые 
узлы, которые никаким образом 
не взаимодействуют с товарове-
дами. Объемы продаж не удается 
наращивать, поскольку обратная 
связь с потребителем не налаже-
на. Мы выяснили также, что пер-
востепенные проблемы торговли 
связаны с ежедневными заказами 
продуктов у государственных 
поставщиков в основном соци-
ального значения – молоко, хлеб. 
Они отнимают слишком много 
времени просто потому, что 
на какой-то завод трудно дозво-
ниться и разместить ежедневный 
заказ. И здесь мы видим возмож-
ности для автоматизации.

Уровень ИТ у поставщиков 
тоже оставляет желать лучшего. 
Импортеры имеют информаци-
онные системы и подразделения, 
решающие собственные задачи 
предприятий. Но у большинства 
государственных поставщиков 
есть только отдельные инфор-

мационные блоки, зачастую 
не связанные воедино, которые 
обслуживают определенные 
отделы. И это проблема – нет вну-
тренней синхронизации данных, 
и, как следствие, отлаженных 
эффективных бизнес-процессов. 
При этом поставщики не торо-
пятся их внедрять, поскольку 
в своем развитии идут вслед 
за потребностями торговли. 
Именно она всегда была двига-
телем информатизации в этой 
связке, потому что с какого-то 
момента ее сотрудники начинают 
понимать, что ручным способом 
с сотнями тысяч наименований 
товаров и тысячами поставщи-
ков они попросту не в состоянии 
справиться.

Еще одна проблема: каж-
дый поставщик генерирует свой 
формат описания товара, свой 
прайс-лист, и анализировать эти 
данные трудно. Поэтому весь мир 
перешел на единые стандарты, 
так называемые мастер-данные, 
которые охватывают больше 200 
полей по описанию. Этого хватает 
для электронного обмена в любых 
сетях и системах. Достаточно 
единожды «представить» товар, 
актуализировать его в общей 
базе, и любые контрагенты 
смогут получить актуальную ин-
формацию. В Беларуси для этого 
сейчас используется информаци-
онная система «Банк электрон-
ных паспортов товаров» (БЭПТ), 
разработанная по постановлению 
Совета Министров. Но зачастую 
предприятия относятся к этому 
процессу формально, заполняют 
только те поля, которые нужны 
для получения штрих-кода.

– Почему сложилась такая 
ситуация?

– Мне кажется, виной тому 
наши национальные особенно-
сти: слишком мы нерасторопны 
в нововведениях. Нет тех биз-
нес-аналитиков, которые иска-
ли бы новое, внедряли инновации 
для максимального повышения 
эффективности производства. 
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Это пережитки прошлых времен, 
когда люди работали по пла-
ну. Нет заинтересованности 
большинства поставщиков. 
К сожалению, это в основном 
государственные организации, 
и они не мотивированы, чтобы 
продавать больше и лучше. Част-
ники, в свою очередь, каждый 
по-своему сталкиваются с одни-
ми и теми же проблемами. Чтобы 
их решить, сил одной компании 
недостаточно. А объединиться 
в какой-то весомый союз они 
не торопятся.

– На нашу территорию 
приходят зарубежные торговые 
сети, это как-то меняет рынок 
и отношение к информацион-
ным технологиям?

– Безусловно. Именно круп-
ные западные компании, придя 
в Россию, Украину и другие 
страны постсоветского простран-
ства, принесли с собой техноло-
гии и бизнес-модели, которые 
успешно показали себя в Европе. 
Поэтому EDI-технологии уже 
давно появились в России. У нас 
мало западных сетей, поэтому 
рынок меняется неактивно. Если 
ориентироваться на европейские 
нормы по количеству магази-
нов на душу населения, то у нас 
рынок далек от насыщения. Сети 
будут продолжать экспансию, по-
вышать уровень сервисов, каче-
ство товаров. Магазины шаговой 
доступности тоже будут подтяги-
ваться к их уровню. Крупные сети 
большую активность проявляют 
в регионах, там, где потребитель 
не получает такого широкого 
спектра услуг, как в Минске, и их 
рост будет продолжаться.

– Как ваша компания уча-
ствует в развитии рынка?

– ООО «Современные 
технологии торговли» – пер-
вый провайдер EDI-технологий 
на территории нашей страны, 
который специализируется 
именно на электронном обме-
не коммерческими данными. 

В промышленную эксплуатацию 
свою систему мы запустили еще 
в конце 2011 г., но ввиду того, 
что рынок был не готов, 2012-й, 
2013-й и начало 2014 г. потратили 
на ознакомление представителей 
различных уровней торговых 
сетей и поставщиков с возможно-
стями EDI-технологий. В нача-
ле ноября прошлого года мы 
успешно завершили процедуру 
государственной аттестации для 
предоставления услуг по передаче 
юридически значимых докумен-
тов (электронной товарно-транс-
портной и товарной накладной). 
Сейчас сформировался костяк 
предприятий, которые понима-
ют важность и полезность EDI, 
с ними мы активно работаем. 
Крупные сети интересуются 
более глубокой интеграцией. Это 
так называемый «прямой EDI», 
когда люди, занятые поставкой 
продукции, действуют в одной 
информационной среде, в своей 
учетной системе, и, используя 
свои интеграционные модули, 
разработанные совместно с нами, 
могут отправить свои электрон-
ные документы контрагентам. 
Эти работы довольно затратны 
по времени, поскольку требуется 
период на синхронизацию с меж-
дународными форматами.

Мы – связующее звено между 
поставщиком и розничными 
сетями. Наша система называется 
TOPBY, ее веб-интерфейс нахо-
дится на сайте www.topby.by. С его 
помощью клиенты могут из лю-
бой точки мира получить полный 
EDI-сервис по обмену электрон-
ными документами со своими 
контрагентами. Много времени 
мы потратили на «приземление» 
этих схем под реалии белорусской 
торговли. В чистом виде между-
народные технологии не ложатся 
на наши системы. В результате 
у нас получилось комплексное 
решение, которое позволяет об-
мениваться различными видами 
документов, в том числе элек-
тронными товарно-транспортны-
ми накладными.

– Допустимо ли одновре-
менное использование с одними 
клиентами бумажных наклад-
ных, а с другими – электронных?

– Да. Вопрос перехода 
на электронный вариант обмена 
не требует мгновенной пере-
стройки. Можно идти поэтапно. 
При этом особо отмечу следу-
ющий факт: если предприятие 
создало для какой-то операции 
электронную накладную, нет 
необходимости дублировать ее 
бумажным вариантом.

– Какую роль в сфере вне-
дрения EDI-технологий играет 
государство?

– Для того чтобы в Бела-
руси появился коммерческий 
электронный документооборот, 
сделано немало. На протяжении 
нескольких лет над проектом 
создания электронных наклад-
ных в стране работала группа 
экспертов, во главе которой были 
представители Министерства 
по налогам и сборам и Центра 
систем идентификации. В резуль-
тате подготовлена нормативная 
и технологическая среда для 
функционирования механизма 
обмена легитимными элек-
тронными товарными и товар-
но-транспортными накладными, 
законодательно принято решение 
обмениваться такими доку-
ментами исключительно через 
EDI-провайдеров, прошедших 
государственную аттестацию.

С нашей точки зрения, далее 
правильно было бы создать в Бе-
ларуси Центр электронного бизне-
са, куда вошли бы представители 
различных ведомств и, безуслов-
но, предприниматели. Это должен 
быть не государственный орган, 
а объединение, которое представ-
ляло бы интересы как государ-
ства, так и бизнеса. 

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Перспективы  
электронного бизнеса в ЕАЭС  
и приоритеты в подготовке специалистов

В странах Европейского союза за счет логистических услуг формируется 20–25% ВВП. 
В Беларуси данный показатель составляет 12–13% (транспортный сектор – 7–8%). 
Сегодня у нас в сфере доставки и логистики активно работают более 3 тыс. компаний 
и индивидуальных предпринимателей [1]. Учитывая выгодное географическое положение 
республики, а также хорошую транспортную инфраструктуру, прогнозировалось, что к 2015 г. 
доля логистических услуг в общем объеме ВВП страны составит не менее 20% [1]. Данный 
показатель планируется обеспечить за счет строительства сети логистических центров, 
реконструкции республиканских автомобильных дорог, формирования придорожного 
сервиса и пограничной инфраструктуры. Эти направления определены как приоритетные 
в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь до 2030 г. [2].

внимания уделяется изучению 
современных информацион-
но-компьютерных систем и про-
граммных приложений таких 
компаний, как SAP AG (SAP 
ERP, SAP APO, SAP SCM), Oracle 
(Oracle E-Business Suite, Oracle 
SCM), Microsoft (MS Dynamics 
AX, Dynamics NAV), IBM и др. 
Так как именно в этих широко 
применяемых и универсальных 
комплексах программ наиболее 
полно представлен набор совре-
менных практик и инструментов 
формирования и предоставле-
ния высокоинтеллектуальных 
логистических услуг. Необходимо 
создавать в высших учебных 
заведениях проектно-учебные 
лаборатории, компьютерные 
классы с соответствующим 
программным обеспечением, 
ведь подготовка оптимального 
маршрута в «ручном» режиме – 
это вчерашний день. По сути, вся 
современная логистика ориен-
тирована на интеллектуальные 
транспортные системы и «завяза-

на» на математике, экономико-ма-
тематических методах и моделях, 
информационных технологиях 
и их применении в логистической 
деятельности. Освоение лучших 
практик и инструментов необхо-
димо не только для повышения 
эффективности транспортно-ло-
гистических процессов, но и для 
«бесшовного» сопряжения с меж-
дународными логистическими 
системами.

В других странах Евразий-
ского экономического союза 
(ЕАЭС) эта работа уже давно 
ведется. Например, в России 
Международный центр логисти-
ки как структурное подразделе-
ние НИУ ВШЭ был открыт еще 
в 2000 г. На сегодняшний день он 
является ведущим в СНГ по по-
вышению квалификации логи-
стов, работающих в промышлен-
ных компаниях, логистических 
провайдерах, на предприятиях 
торговли, а также преподавателей 
логистики. Кроме того, центр 
ведет интенсивную консалтинго-
вую деятельность, разрабатывает 
логистические проекты как по за-
данию государственных органов 
управления, так и для различных 
субъектов хозяйствования.

В 2009 г. по инициативе двух 
крупнейших железнодорожных 
компаний – АО «Немецкая же-
лезная дорога, транспортные сети 
и логистика» и ОАО «Российские 
железные дороги» – в Высшей 
школе менеджмента СПбГУ был 
открыт Центр международной 
логистики и управления цепя-
ми поставок. Он создан с целью 
развития образовательных про-

Борис Паньшин,

профессор кафедры 
экономической 
информатики БГУ, 
доктор технических 
наук

Евгений Якушкин,

начальник управления 
электронных ресурсов 
Центра систем 
идентификации  
НАН Беларуси

Ключевым фактором 
в достижении этих целей 
является наличие про-

фессионально подготовлен-
ных кадров соответствующих 
специальностей. Тем более что 
по завершении Программы 
развития логистической системы 
Республики Беларусь на период 
до 2015 г. потребность в дипломи-
рованных логистах будет увели-
чиваться [3]. В первую очередь 
речь идет о специалистах в обла-
сти логистического управления 
с широким спектром знаний 
по логистике, информационным 
системам, математическому 
аппарату, финансам и финансо-
вому менеджменту, экономике, 
ценообразованию и другим 
дисциплинам.

Исходя из запросов практи-
ки, высшие учебные заведения 
страны ведут подготовку и пере-
подготовку кадров необходимых 
специальностей. В то же время 
можно констатировать, что при 
обучении логистов недостаточно 
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грамм и поддержки прикладных 
исследований.

Профессиональная подго-
товка логистов в нашей стране 
осуществляется в ряде универси-
тетов в Минске, Витебске, Гомеле 
и Полоцке.

В Беларуси направления под-
готовки специалистов по логистике 
целесообразно осуществлять в со-
ответствии с мировыми тенден-
циями изменения логистических 
затрат [5, 6]. В развитых странах 
они по удельному весу распределя-
ются следующим образом:

на управление запасами –  
20–40%;

транспортные затраты –  
15–35%;

расходы на админи-
стративно-управленческие 
функции – 9–14%.

Очевидно, что наибольшее 
число специалистов потребуется 
для организации складской пе-
реработки товаров и управления 
(обработка заказов, информаци-
онно-компьютерная поддержка, 
администрирование). Эти логи-
стические операции определены 
в группу кросс-докинг и предна-
значены для доставки товаров по-
требителю в максимально сжатые 
сроки. Приоритетным направле-
нием сокращения логистических 
затрат является электронизация 
торгово-логистического докумен-
тооборота, что становится осо-
бенно актуальным с развитием 
кооперации и торговли в ЕАЭС. 
В связи с этим Центр систем 
идентификации НАН Белару-
си завершил концептуальную 
проработку и первичные согласо-
вания с организациями-партне-
рами в нашей республике и стра-
нах – участницах ЕАЭС по вводу 
в действие Центра электронного 
бизнеса государств – участников 
ЕАЭС (в качестве первоочередно-
го этапа формирования инте-
грированной информационной 
системы во внешней и внутрен-
ней торговле ЕЭП).

Актуальность создания цен-
тра обусловлена необходимостью 

освоения и применения совре-
менных методов кодирования 
и идентификации товаров и услуг 
для повышения эффективности 
продвижения информации о них 
посредством глобальной сети 
ГС1, информатизации докумен-
тооборота в таможенной деятель-
ности и логистике, организации 
электронной торговли в соответ-
ствии с международными стан-
дартами и рекомендациями.

Для этого требуется внедре-
ние и широкое использование 
систем унифицированного 
электронного документооборота, 
их интеграция в международные 
торговые сети, последовательное 
развитие в странах ЕАЭС инфра-
структуры электронной торговли 
и логистики с учетом общих 
тенденций активизации между-
народного е-бизнеса.

В то же время текущее состо-
яние с решением этих вопросов 
характеризуется слабой унифика-
цией торгового документооборо-
та, недостаточно согласованной 
структурированностью и нечетко 
прописанными регламентами об-
мена между предприятиями и ор-
ганами госуправления стран – 
участниц ЕАЭС. Национальные 
организации, ответственные 
за проведение этой работы, в силу 
подчиненности и сложившихся 
традиций ориентированы в пер-
вую очередь на решение задач 
своей страны, отрасли (ведом-
ства) и часто недостаточно скоор-
динированы даже в государствах 
при формировании отдельных 
информационных систем.

Такая ситуация в рамках 
ЕАЭС может привести к зна-
чительной раздробленности 
информационного торгового 
пространства, что осложнит ввод 
в действие электронных систем 
и не позволит в полной мере 
получить эффект от инвестиций 
в их создание на национальном 
и межгосударственном уровне, 
а также затруднит проведение 
согласованной государственной 
политики стран – участниц ЕАЭС 

в части экспортно-импортных 
операций между собой и третьи-
ми странами в рамках ВТО.

В этой связи целями проекта 
создания Центра электронного 
бизнеса государств – участников 
ЕАЭС является повышение уров-
ня координации работ по инфор-
матизации внешней и взаимной 
торговли стран ЕАЭС, переход 
к использованию технологий 
электронного документооборота 
в цепях поставок на основе при-
менения международных стан-
дартов и рекомендаций, а также 
современных методов и инстру-
ментов логистики и электронной 
торговли при осуществлении 
экспортно-импортных операций 
и организации цепей поставок.

Идет работа по подготовке 
технических спецификаций для 
полномасштабной информаци-
онной системы «единого окна», 
которая будет включать полную 
автоматизацию процессов выдачи 
разрешительных документов 
во всех органах, регулирующих 
сферу внешней торговли, а также 
обмен информацией с аналогичной 
системой Таможенного комитета.

В случае реализации про-
екта сайт Центра электронного 
бизнеса может стать реальным 
инструментом, с помощью кото-
рого можно будет дистанционно 
посылать заявки в регулирующие 
ведомства, отслеживать их статус, 
получать ответы на электронную 
почту.

Будущее 
RFID-технологий

Отдельным специализиро-
ванным направлением работы 
Центра систем идентификации 
НАН Беларуси является разра-
ботка программных и обуча-
ющих инструментов в области 
радиочастотной идентификации.

Перспективный рынок 
RFID-технологий также нуждает-
ся в квалифицированных специа-
листах. Основным препятствием 
к освоению новых методов явля-
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ется недостаток на предприяти-
ях и в компаниях собственных 
навыков в этой области для того, 
чтобы улучшить обработку и от-
слеживание продукции и това-
ров в пределах отдельно взятого 
предприятия и всего мира.

Наиболее важным явля-
ется ознакомление с известными 
RFID-кейсами и получение зна-
ний по следующим направлениям:

графические инструменты, 
позволяющие разработчикам 
оценить, какую пользу реальное 
RFID-решение может принести 
компании;

образовательный инстру-
ментарий, предоставляющий 
специалистам и студентам 
ресурсы о реализации RFID-тех-
нологий, о создании приложений 
с поддержкой RFID и об опти-
мальных методиках внедрения 
RFID-решений;

инструменты, позволяющие 
создавать приложения, готовые 
взаимодействовать с RFID-систе-
мами и реагировать на события, 
происходящие в них.

Здесь следует перечислить 
некоторые перспективные 
разработки.

Мобильный маркетинг 
на основе технологии штрихо-
вого кодирования, предусматри-
вающий ознакомление с решени-
ями и лучшими отечественными 
и зарубежными практиками. 
Предпосылкой приоритетности 
этого направления является то, 
что мобильный Интернет есть 
практически у всех пользователей 
смартфонов, а наличие бесплат-
ной Wi-Fi сети в общественных 
местах становится стандартом, 
что дает новые возможности для 
прямой коммуникации постав-
щиков товаров и услуг с их потре-
бителями, поддержки лояльности 
и увеличения продаж.

Разработка и внедрение 
систем сбора и передачи данных 
на основе технологий штрихового 
кодирования и радиочастотной 
идентификации. Цель – ознаком-
ление с решениями и лучшими 

отечественными и зарубежны-
ми практиками использования 
RFID-технологий на уровне 
единицы товара для отслежи-
вания продукции на всем пути 
следования – с момента получения 
предварительного уведомления 
об отгрузке до поступления в одну 
из точек продаж по всему миру. 
Это направление актуально в силу 
востребованности предприяти-
ями интеллектуальных решений 
на основе RFID-технологий для 
формирования положительного 
опыта покупателей. Внедрение ра-
диочастотной идентификации ока-
зывает серьезное влияние на все 
бизнес-процессы в целом и позво-
ляет увидеть их так, как раньше это 
сделать было невозможно.

Создание основанных 
на RFID-технологиях систем для 
сбора информации о перемеще-
ниях участников на массовых ме-
роприятиях. Предпосылки к их 
активному использованию – за-
интересованность выставочного 
бизнеса во внедрении подобных 
систем. Изучаемый материал – 
отечественный и зарубежный 
опыт оценки эффективности 
выставок и форумов при помощи 
RFID для получения реальной 
картины посещения участника-
ми отдельных стендов, докладов 
на конференциях (представляет 
также интерес для анализа посе-
щения занятий студентами). 
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В соответствии с решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии «О подходах 
по формированию и применению на еди-

ной таможенной территории системы маркировки 
отдельных видов продукции легкой промышлен-
ности», в 2015 г. в государствах – членах Таможен-
ного союза и Единого экономического простран-
ства будет запущен пилотный проект по введению 
маркировки продукции по товарной группе 
«Предметы одежды, принадлежности к одежде 
и прочие изделия, из натурального меха».

В ближайшее время в Беларуси меховые 
изделия начнут маркировать контрольными 
(идентификационными) знаками со встроенными 
RFID-метками. Министерство по налогам и сбо-
рам совместно с заинтересованными сторонами 
подготовило соответствующие проекты норма-
тивных правовых актов, а специалисты Центра 
систем идентификации НАН Беларуси создали 
эффективную информационную систему с приме-
нением интеллектуального мониторинга логисти-
ческих потоков. Радиочастотная идентификация 
позволит покупателям в считанные минуты узнать 
сведения о меховых изделиях в Банке электронных 
паспортов товаров, который содержит их описа-
ния в формате, соответствующем международным 
стандартам е-торговли. Зайти в банк можно будет 
с помощью специальных программ для смартфо-
нов и планшетов.

Цифровая  
защита  
меховых  
изделий

See: http://innosfera.by/2015/04/e-business
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Предыстория и предпосылки

В Беларуси в конце 1990-х гг. сложилась ситу-
ация, когда наряду с динамично развивающимся 
реальным сектором экономики существовало неза-
конное, «теневое» обращение отдельных категорий 
товаров. Был и выпуск на некоторых предприятиях 
неучтенной продукции, и завоз отдельными постав-
щиками «серого» импорта. Как следствие, на рынке 
появлялись фальсифицированные, контрафактные 
изделия. В результате страдали все: и государствен-
ный бюджет, который недополучал налоги, и легаль-
ные производители и импортеры, которым трудно 
было конкурировать с «теневыми» игроками, 
и потребители, которые имели продукцию низкого 
качества, иногда даже опасную для использования.

Для поиска путей решения проблемы Пра-
вительством республики в 2001 г. создана межве-
домственная рабочая группа, перед которой была 
поставлена задача навести порядок на товарном 
рынке страны.

На первом этапе было предложено обеспечить 
защиту от фальсификации бланков первичных 
учетных документов (товарно-транспортных и то-
варных накладных), так как именно они сопрово-
ждают движение материальных ценностей, а также 
ввести системный учет и контроль за использовани-
ем товаросопроводительных документов с помощью 
электронной базы данных. Однако поскольку ин-
струмент учета проводимой по накладным продук-
ции отсутствовал, внедрение данного предложения 
позволило получить некоторый экономический 
эффект, но полностью проблему не решило.

В 2005 г. в целях обеспечения экономической 
безопасности государства и сокращения «теневого» 
оборота товаров указом Президента Республики 
Беларусь была введена маркировка отдельных их 
видов контрольными (идентификационными) 
знаками – защищенными от подделки самоклеющи-
мися этикетками, наносимыми на любую единицу 
произведенного или ввезенного в страну продукта 
или его упаковку. Каждый знак имеет уникальный 
идентификационный номер, прописанный в элек-
тронной базе данных, то есть является своеобраз-
ным фискальным паспортом каждого товара и под-
тверждением легальности реализации в торговле.

Министерством по налогам и сборам совместно 
с Министерством финансов и другими заинтересо-
ванными сторонами была разработана норматив-
но-законодательная база, определяющая порядок 
маркировки, а также меры, обеспечивающие 
контроль со стороны государства и потребителей 
за реализацией соответствующей продукции.

Порядок маркировки был установлен следую-
щий. Производитель или импортер товара направ-

ляет заявку на приобретение контрольных знаков 
в инспекцию Министерства по налогам и сборам 
по территориальному признаку. К ней прилагается 
комплект документов, установленный законода-
тельством. Инспекция министерства рассматрива-
ет эти документы, а после принятия положитель-
ного решения размещает заявку в электронном 
банке данных бланков документов и документов 
с определенной степенью защиты и печатной 
продукции.

Подчиненные Министерству финансов Рес-
публики Беларусь государственные организации, 
за деятельность которых уполномочен отвечать 
Департамент государственных знаков, по заявкам 
инспекций МНС изготавливают и реализуют кон-
трольные (идентификационные) знаки.

Маркировка товаров ими в соответствии с дей-
ствующим законодательством осуществляется:

производителями товаров в местах их изго-
товления, упаковки (переупаковки), хранения – 
до начала их транспортировки и (или) реализации;

юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими торговлю 
товарами, возвращенными покупателями, и (или) 
комиссионную торговлю непродовольственной про-
дукцией на основании заключенных с физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями, договоров комиссии, – до предло-
жения этих товаров для продажи;

импортерами товаров – за пределами Рес-
публики Беларусь либо на территории уполномо-
ченных складов, либо на таможенном складе после 
помещения товаров под таможенную процедуру 
таможенного склада.

Стоимость контрольного знака устанавлива-
ется государством. Эту сумму производитель или 
импортер маркируемого товара оплачивает в госу-
дарственный бюджет и относит ее на себестоимость 
продукции.

Система маркировки максимально упрощает 
проверку на всех стадиях реализации товара в тор-
говле. Есть идентификационный знак – продукция 
легальная, неконтрафактная. Контроль при этом 
становится поистине народным, так как любой 
потребитель может легко определить легальность 
продажи.

На первом этапе, в 2005 г., было принято 
решение для отработки и апробирования системы 
маркировать только две товарные группы: пиво 
солодовое и масла моторные в потребительской 
таре. Правильность выбора подтвердили данные 
об эффекте введения контрольных знаков. Объемы 
легально импортируемого пива выросли в 2,7 раза, 
из РФ – в 4,1 раза. При этом если в 2004 г. удель-
ный вес российского пива составлял около 50%, то 
в 2005 г. – 90%. Это объясняется тем, что на рынке 
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появился легальный поставщик, который своевре-
менно подготовился к маркировке, а «нелегалы» 
исчезли. Поступление налогов в бюджет от реали-
зации пенного напитка повысилось сразу на 220%. 
Также был отмечен рост в 1,7 раза производства 
отечественного пива. Выпуск масел моторных уве-
личился в 3,4 раза, импорт – в 1,5 раза, а налоговые 
поступления – в 1,3.

Учитывая значительный экономический 
эффект от введения контрольных знаков, Прави-
тельство нашей страны приняло решение о рас-
ширении перечня. С 2006 г. начали маркироваться 
также масло растительное; рыбные консервы и икра 
в упаковке; воды и напитки, в том числе газирован-
ные и слабоалкогольные; синтетические моющие 
средства.

Анализ объемов производства и ввоза показал, 
что по всем этим товарным группам в 2006 г. (в на-
туральном выражении) произошел их значитель-
ный рост. При этом введение маркировки не оказало 
влияния на поставку в торговую сеть и стоимость 
товаров как отечественного, так и импортного про-
изводства. Продажа осуществлялась бесперебойно 
в широком ассортименте. В итоге в 2007 г. Прави-
тельством было принято решение о маркировке 
дополнительно кофе и чая в потребительской таре, 
биологически активных добавок к пище, обуви, 
носителей аудиовизуальных произведений, мобиль-
ных телефонов. В стоимостном выражении в этот 
период рост объемов производства маркированных 
товаров в целом произошел в 1,2 раза, импорта – в 2 
раза, налоговых поступлений в бюджет – в 1,5.

В 2008 г. введена идентификация контрольными 
знаками часов, антифризов и антиобледенительных 
жидкостей, уксуса, телевизоров.

Анализ результатов проводимых контрольных 
мероприятий показывает резкое уменьшение неле-
гального, «теневого» оборота маркируемых това-
ров, что свидетельствует о создании эффективного 
механизма контроля и регулирования отдельных 
товарных групп потребительского рынка. Сегод-
ня под учет взята каждая единица выпускаемой 
и импортируемой продукции. Информацию о ней, 
о ее производителе или импортере можно получить 
из электронной базы данных в реальном режиме 
времени.

От внедрения системы выиграли и легальные 
производители, и импортеры товаров. Если на пер-
вом этапе введение маркировки вызывало опре-
деленное противодействие со стороны отдельных 
игроков рынка, то в последующем они сами стано-
вились ее инициаторами, поскольку почувствовали 
реальную защиту от недобросовестной конкурен-
ции со стороны «теневого» рынка. В частности, так 
была введена маркировка чая, кофе, обуви, часов 
и некоторых других товаров.

RFID-технологии как новый виток 
развития контрольных знаков

Беларусь в вопросе внедрения маркировки 
является лидером среди стран – участниц ЕАЭС. 
Контрольными (идентификационными) знаками по-
мечается достаточно большое количество как продо-
вольственных, так и непродовольственных товаров, 
выстроена соответствующая нормативная база. Все 
это может служить фундаментом для дальнейшего 
развития системы с помощью RFID-технологий. Вне-
дряться они начнут с отдельных видов продукции 
легкой промышленности, поскольку те относятся 
к наиболее критичным товарным группам, имеющим 
значительные проценты контрафакта. В современ-
ных контрольных знаках будет использована радио-
частотная идентификация – пассивная RFID-метка, 
которая, попадая в поле считывания, моделирует 
сигнал через антенну и отражает его в оцифрован-
ном виде, обеспечивая автоматическое считывание. 
Рассказать об этом подробнее мы попросили Татьяну 
РАЗЖИВИНУ – заместителя директора Департамен-
та государственных знаков Министерства финансов 
Республики Беларусь.

– Департамент государствен-
ных знаков организует разра-
ботку и производство бланков 
документов с определенной 
степенью защиты и документов 
с определенной степенью защиты, 
специальных материалов. Фак-
тически все защищенные бланки 

в республике, за исключением денежных знаков, 
изготавливаются подчиненными предприятиями 
Министерства финансов, за деятельность кото-
рых уполномочен отвечать Гознак. Учитывая, что 
в соответствии с действующим законодательством 
контрольный (идентификационный) знак является 
документом с определенной степенью защиты, его 
изготовление и реализация осуществляются подчи-
ненными предприятиями Гознака.

Решением Евразийской экономической комис-
сии от 28.04.2014 г. № 28 признано целесообразным 
создание системы маркировки отдельных видов 
продукции легкой промышленности на территориях 
государств – членов Таможенного союза и Единого 
экономического пространства и поручено в 2015 г. 
обеспечить реализацию пилотного проекта по вве-
дению маркировки продукции по товарной группе 
«Предметы одежды, принадлежности к одежде и про-
чие изделия, из натурального меха». Предполагается, 
что на каждую единицу такого изделия производите-
лем либо импортером будет наноситься контрольный 
(идентификационный) знак с RFID-меткой.
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Нашими предприятиями уже разработаны 
образцы соответствующих знаков, которые имеют 
визуальное кратное наименование группы товаров, 
подлежащих маркировке, – «изделия из меха», код 
в электронном банке данных, идентификационную 
серию и номер.

– Для произведенных в стране и для ввезен-
ных товаров знаки разные?

– Они различаются только по цветовой гамме 
в зависимости от места происхождения продукции. 
Зеленые – для товаров, изготовленных на террито-
рии Беларуси, и красные – для ввезенных.

– Из каких они материалов?
– Образцы знаков разработаны трех типов: 

на самоклеящейся, на тканевой и на пластиковой 
основе.

– Как они будут крепиться на изделиях?
– Контрольный (идентификационный) 

знак на самоклеящейся основе будет наноситься 
на вшивную ленту, помещенную производителем 
в шов изделия; на тканевой основе – путем вшива-
ния знака в боковой шов изделия с его изнаночной 
стороны; на пластиковой – с помощью крепления 
знака на изделие с использованием одноразовых 
пломбировочных средств, к примеру, через отвер-
стие для пуговицы.

– Насколько дорогими будут эти контроль-
ные знаки?

– Их стоимость будет небольшой. В настоящий 
момент она составляет примерно двадцать тысяч 
белорусских рублей. То есть на цену изделий из на-
турального меха она практически не повлияет. 

– Каковы перспективы использования кон-
трольных знаков с RFID-метками? Могут ли они 
в дальнейшем найти применение и для других 
видов продукции?

– Конечно, в случае каждой товарной позиции 
необходимо просчитывать целесообразность подоб-
ной маркировки. Но знаки с RFID-метками вполне 
могут быть использованы, например, для обуви 
и другой достаточно дорогой продукции. Сейчас 
такие перспективы прорабатываются. Несмотря 
на то, что обувь у нас уже маркируется «простыми» 
контрольными знаками, концерн «Беллегпром» 
настаивает, чтобы была введена маркировка 
с RFID-метками. Это позволит точно идентифици-
ровать каждую пару обуви.

В декабре прошлого года работа системы мар-
кировки меховых изделий с применением RFID-тех-
нологий на примере конкретного торгового объекта 

была продемонстрирована представителям Совета 
Министров и премьер-министру Беларуси. Своим 
мнением о том, что принесет нововведение, мы 
попросили поделиться директора сети магазинов 
«Королевство меха» Анну АЛЕКСЕЕВУ:

– Меховое изделие – это 
предмет роскоши и показатель 
социального статуса, особый и до-
рогостоящий товар. Покупатель, 
заплатив «круглую» сумму, должен 
быть уверен, что ему продали мех 
надлежащего качества по соответ-
ствующей цене. Стоимость при-

обретаемой вещи напрямую связана с ценой шкур, 
а она, в свою очередь, зависит от типа меха и его 
качества. Норка, шиншилла, соболь – одни из самых 
дорогих материалов для пошива. Бюджетный недоро-
гой вариант – это кролик, ондатра, нутрия, бобр, 
мутон и др. Не специалисту отличить, к примеру, мех 
стриженой ондатры от стриженой норки очень слож-
но, и порой покупателя вводят в заблуждение, выда-
вая дешевый товар за дорогой и продавая его по за-
вышенной в разы цене. Что же делать покупателю 
и как разобраться в качестве меха? Сейчас это сделать 
будет очень просто. Данный сегмент рынка наконец 
взяли под контроль, и теперь вопрос выбора каче-
ственного мехового изделия значительно облегчится. 
При помощи RFID-меток и приложения в мобильном 
телефоне любой потребитель в течение нескольких 
секунд получит полную и достоверную информацию 
о товаре. Добросовестным производителям, отвечаю-
щим за его качество, внедрение системы маркировки 
будет на руку, так как она не только подтвердит его 
характеристики и защитит от подделок, но и покажет 
происхождение и «родословную» меха. Очень хочет-
ся, чтобы внедрение системы прошло безболезненно, 
продуктивно и не заняло много времени. Важный 
фактор – несъемность RFID-меток, что позволит 
избежать их многократного использования, а также 
высокая степень их защиты и невозможность поддел-
ки. Думаю, размещением меток должны заниматься 
производители меховых изделий, неся полную ответ-
ственность за предоставляемую информацию. Мы, 
как представители торговли, в свою очередь, будем 
гарантировать потребителям надлежащее качество. 
На мой взгляд, это именно та система контроля, кото-
рая сможет защитить меховой рынок Беларуси от «се-
рого» импорта и товара низкого качества. Вероятно, 
в дальнейшем сфера применения информационных 
технологий будет расширяться, и цифровая марки-
ровка станет неотъемлемой частью любого производ-
ства, а потребитель получит гарантию того, что он 
покупает не подделку, и сможет оперативно узнать 
о товаре все интересующие его подробности. 

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Электронный 
паспорт  
в животноводстве

Тема здоровья людей волнует всех. А оно во многом 
определяется качеством пищи. Знаем ли мы, 
что едим? Увы, покупая товар в магазине, мы 
целиком полагаемся на производителей, которые 
в конкурентной гонке могут злоупотреблять нашим 
доверием. При этом возможности проконтролировать 
состав и качество продуктов питания у нас 
практически нет. Однако благодаря современным 
информационным технологиям у контролирующих 
государственных органов и рядовых потребителей уже 
появляются инструменты, позволяющие проследить 
путь пищи от поля до магазина.

ющего предприятия или на отдельный мясоразделочный 
пункт. Затем куски мяса переправляются производителю 
пищевых продуктов, который использует их в полуфабрика-
тах. Естественно, что чем более сложной и длинной является 
цепочка, тем больше сомнений в подлинности продуктов. 
Ситуация усугубляется тем, что некоторые полуфабрикаты 
могут содержать десятки ингредиентов из разных стран.

Неудивительно, что время от времени такая ситуация 
порождает крупные торговые скандалы. Вспомним хотя бы 
нашумевшее на всю Европу дело о попадании конины в «го-
вяжью» лазанью фирмы Findus. По имеющимся данным, 
злополучное мясо прибыло в Великобританию с фабрики 
в Люксембурге, принадлежащей французскому поставщику 
продуктов Comigel. Туда оно попало с французского пред-
приятия Spanghero, которое в свою очередь получило его 
из Румынии. Найти виновных, «превративших» конину 
в говядину, оказалось непросто.

Чтобы избежать подобных проблем, во многих странах 
начали вырабатывать механизмы защиты. Они важны еще 
и с точки зрения прямого обеспечения здоровья населения, 
ведь в «сером» мясе могут быть инфекции. Развитые госу-
дарства пошли путем создания информационных систем 
идентификации и регистрации животных, позволяющих 
обеспечить полную прослеживаемость их жизни. В частно-
сти, сегодня такие системы есть во всех странах Европейского 
союза. В случае, если в какой-либо пробе мяса обнаружит-
ся опасность, будет четко известно, откуда оно прибыло, 
каким путем и на каких транспортных средствах следовало. 
И тут же сработает механизм, выстраивающий заградитель-
ные барьеры. Кроме того, можно будет проанализировать 
ветеринарную составляющую, приведшую к данной ситуа-
ции, скоординировать действия, позволяющие не допустить 
подобного в дальнейшем.

Правительство Беларуси также не осталось в сторо-
не от мировых тенденций и приняло решение о создании 
в республике системы идентификации, регистрации, просле-
живаемости животных и продукции животного происхож-
дения. Ее разработчиком стал Центр систем идентификации 
НАН Беларуси, а эксплуатирующей организацией – Центр 
информационных систем в животноводстве Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия. В процессе разработ-
ки и развития системы учтены международные и националь-
ные нормы, стандарты и рекомендации, а также нормативные 
акты Евразийской экономической комиссии.

Реализован следующий функционал:
регистрация и ведение данных о субъектах – участни-

ках системы идентификации (владельцах животных, живот-
новодческих объектах, предприятиях переработки и утили-
зации скота, производителях животноводческой продукции 
и пр.) с использованием присвоенных им международных 
глобальных идентификационных кодов месторасположения;

учет и накопление данных (электронных паспортов) 
обо всем поголовье крупного рогатого скота в Республике 
Беларусь с выделением каждому животному уникальных 
идентификационных кодов (с учетом национальных и меж-
дународных требований);

Анализ ДНК ингредиентов продуктов не слишком 
распространен из-за высокой стоимости. Да и общий 
объем рынка еды таков, что методом взятия проб 

и наказания провинившихся государство гарантировать по-
требителю что-либо не может. Это примерно как с помощью 
контролеров ловить «лихачей» на дорогах – всегда найдутся 
желающие проехать очень быстро, и их немало. Очевидно, 
что система контроля должна выстраиваться на основе дру-
гих принципов.

Отдельно следует остановиться на наиболее неприятной 
потребителям подмене мясных продуктов. Ведь некото-
рые люди принципиально не едят те или иные виды мяса. 
Да и остальным не по душе, когда в продукции вместо, на-
пример, говядины или баранины оказывается дешевая утка. 
Между тем махинации в этой сфере стали уже глобальным 
феноменом. Пожалуй, нет ни одной страны, которую бы они 
не затронули.

Система поставок мясных продуктов весьма непроста 
и значительно отличается в разных компаниях. Живот-
ное могут продать на рынке скота или же непосредственно 
транспортировать с фермы на скотобойню. После нее туши 
могут быть сразу направлены на фабрику перерабатыва-
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возможность получения оперативной информации 
о происхождении, месте нахождения животного, состоянии 
здоровья на всех этапах жизненного цикла – рождение, пере-
мещение, транспортировка, убой (утилизация), переработка, 
производство продуктов.

В итоге создан технологический механизм для организа-
ции прослеживаемости животных и продукции животного 
происхождения. Система представляет собой web-ориенти-
рованное приложение, для входа в которое достаточно иметь 
компьютер или мобильное устройство (смартфон/планшет), 
подключенное к сети Интернет. Для получения доступа 
к полнофункциональному меню пользователь должен пройти 
авторизацию путем ввода своего логина и пароля.

На каждый животноводческий объект заводится элек-
тронная карточка учета, в которой отражаются все необхо-
димые реквизиты: уникальный глобальный идентификатор 
GLN, наименование объекта, данные об ответственном лице, 
адрес и географические координаты.

Идентификация животных построена на основе между-
народных рекомендаций. Используется 14-разрядный номер, 
в котором есть два символа BY и 12 цифр, никогда повторно 
не присваиваемых другим особям. Электронные паспорта 
на каждое животное включают в себя всю нужную инфор-
мацию: сведения о владельце и объекте хозяйствования, 
уникальный идентификационный номер, данные о рождении 
и происхождении, пол, масть и кличка. Мечение осуществля-
ется специальными бирками, на которые наносится иденти-
фикационный номер животного и соответствующий штрихо-
вой код. Могут также использоваться RFID-метки.

Для получения полной информации о животном, заре-
гистрированном в системе, достаточно зайти на стартовую 
страницу в одном из интернет-браузеров и ввести в поле 
поиска интересующий идентификационный код. Обеспечи-
вается ведение всех реестров и фиксация до 21 различных 
событий, происходящих со скотом от рождения до убоя, 
включая идентификацию туши на бойне. Это является 
основой электронной прослеживаемости жизненного цикла 
животных, а также базисом для развития данной и иных 
государственных, отраслевых и корпоративных систем в ча-
сти планирования, аналитики и прогнозирования, решения 
различных задач ветеринарной безопасности, построения 
схем и моделей ограниченного доступа к опасным территори-
ям и пр.

Чтобы двигаться к «паспортизации» животноводства 
в масштабах страны как можно быстрее, в Беларуси так-
же разработан и принят в первом чтении законопроект 
«Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 
сельскохозяйственных животных, идентификации и просле-
живаемости продуктов животного происхождения», кото-
рый определяет правовые и организационные основы всего 
процесса, направлен на создание условий, обеспечивающих 
получение достоверных сведений, которые заносятся в базу 
данных.

Рассказать подробнее о принципах, которые закладыва-
ются в основу работы единой республиканской системы, мы 
попросили ряд собеседников.

Геннадий ВОЛНИСТЫЙ, 
технический директор Центра систем идентификации  
НАН Беларуси

– Геннадий Евгеньевич, насколько 
распространены в мире и, в частно-
сти, в Европе системы идентификации 
животных?

– Все страны ЕС имеют соответствующие информацион-
ные системы. У кого-то они более развиты, у кого-то – менее, 
но абсолютно все поголовье скота посчитано, строго отсле-
живается история событий с ними, ведутся электронные 
и, часто, бумажные паспорта и реестры. Любой важный 
эпизод из жизни той или иной особи фиксируется. Перед 
убоем и дальнейшей отправкой на переработку все данные 
сверяются. В случае если обнаруживается какая-то неясность 
или неточность, поставщику даются, как правило, сутки 
на их устранение. Если они в указанный срок не ликвидиро-
ваны, животное утилизируется. То есть все весьма жестко: 
есть сомнения – в утиль.

Нормативными актами ЕС обозначен минимум функций 
подобных систем, но отдельно взятые национальные имеют 
расширенный функционал в зависимости от конкретных 
потребностей стран. В частности, большое значение придает-
ся их интеграции с другими государственными и региональ-
ными системами, ведь накапливаемые данные могут быть 
полезны для самых различных целей.

– В Беларуси такой подход тоже реализован?
– Конечно. Информация из нашей системы может быть 

использована для решения широкого круга вопросов. Мы 
создали специальные механизмы, позволяющие выстраивать 
различные срезы данных, анализировать их. Центр систем 
идентификации НАН Беларуси изначально разрабатывал 
и далее развивает отечественную систему идентификации, 
регистрации, прослеживаемости животных и продукции 
животного происхождения ИС AITS – Animal Identification 
Traceability System, которая синхронизирована с уже действу-
ющими в животноводстве республики информационными 
системами.

Нужно понимать масштаб работы. Речь идет о том, чтобы 
тысячи предприятий, частные подворья, фактически все 
население, имеющее отношение к сельскохозяйственным жи-
вотным, были задействованы в новом для страны процессе. 
Построить его довольно сложно, мы постарались применить 
удобные технологии, не снижая при этом научную новизну 
и функциональное наполнение системы. Считаем, что ее уда-
лось сделать одной из самых современных.

– Но любую новацию внедрять всегда тяжело. Вдоба-
вок на селе не хватает кадров, хорошо знакомых с ИТ…

– Этот вопрос волнует всех. В частности, очень подробно 
он рассматривался в ходе подготовки тематического проекта 
закона. Мы понимаем, какой контингент работает с нашей 
системой, что не все умеют пользоваться компьютером и что 
в стране не везде есть Интернет. Отдаем себе отчет, что вне-
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дрение нового идет сложно и по ряду других причин. Людям 
приходится перестраиваться и дополнительно тратить свое 
время. Плюс сам факт идентификации животных и внесения 
их в республиканскую базу данных – это серьезный механизм 
учета и контроля происходящего в хозяйствах, в чем на местах 
заинтересованы не все. Но эти препятствия можно преодолеть. 
Для этого алгоритм внедрения подобных технологий должен 
быть единым, простым, понятным и прозрачным. В нашей 
системе предусмотрен обучающий курс, позволяющий любому 
человеку разобраться, что и как делать. Специальное техни-
ческое образование пользователю не требуется, достаточно 
уровня общеобразовательной школы. Также всю необходимую 
помощь оказывают специалисты нашего центра и Центра 
информационных систем в животноводстве, в том числе 
выезжая в командировки. Чтобы система реально эффективно 
применялась на практике, к процессу внедрения подключено 
руководство хозяйств и районных исполнительных комитетов.

– Насколько велики трудозатраты пользователей 
на регистрацию событий с животными?

– Согласно мониторингу, у зоотехника на работу в на-
шей системе уходит в среднем один час в день. Здесь следует 
отметить, что все племенные животные в Беларуси уже были 
учтены в другой информационной системе. И мы органи-
зовали импорт соответствующих данных. Как только такая 
особь идентифицируется, сведения о ней автоматически пе-
реносятся к нам. Тем самым значительно снижается нагрузка 
на пользователей.

– Как белорусская система идентификации, регистра-
ции, прослеживаемости животных и продукции животного 
происхождения выглядит на фоне западных аналогов?

– В начале 2011 г. в ходе подготовки к ее проектированию 
Беларусь по договоренности с ФАО посетила миссия экспер-
тов Евросоюза. При переходе к фазе активного внедрения 
в регионах в конце 2013 г. мы пригласили этих же экспертов 
посмотреть, что в итоге получилось. И, конечно, нас порадо-
вал результат, который они представили после тщательной 
экспертизы. Полный текст заключения занимает 19 страниц, 
но основные тезисы следующие: наша разработка соот-
ветствует требованиям европейских нормативных актов, 
предъявляемых к подобным системам; при ее реализации 
применены самые современные международные и нацио-
нальные стандарты по идентификации, прослеживаемости 
и электронному обмену коммерческими данными; она имеет 
гибкие алгоритмы настройки, что позволяет быстро адапти-
ровать ее как для идентификации других типов животных, 
так и при изменениях законодательства; нашу систему можно 
рекомендовать для применения в других странах.

– Хотя общие подходы к идентификации различных 
категорий животных едины, все же здесь есть и своя специ-
фика. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

– Крупный рогатый скот, лошади, овцы и козы иденти-
фицируются индивидуально, то есть каждая голова имеет 
уникальный номер. Свиньи же, кроме племенных, учитыва-

ются постадно. Мы в Беларуси ушли от бумажных паспор-
тов и согласились только на электронные, но при этом, если 
животное будет перемещаться за пределы страны, а также 
в других необходимых случаях, будет выдаваться и бумаж-
ный вариант документа.

Согласно утвержденному графику мероприятий мы 
создали систему для крупного рогатого скота, в 2014 г. спро-
ектировали и передали на внедрение ее очередной сегмент 
в отношении лошадей, в 2015 г. планируем охватить свиней, 
овец и коз, а в 2016 г. – реализовать необходимый функционал 
в отношении продуктов животного происхождения. Тогда 
будут созданы технологические механизмы обеспечения 
прослеживаемости продукции животного происхождения 
вплоть до прилавков магазинов. Нужно отметить, что по-
следняя задача весьма непроста. Мы видим это на примере 
попыток стран Евросоюза, где национальные системы огра-
ничивают круг онлайн-контроля только на уровне животных 
до момента их убоя. В этой части Беларусь приняла решение 
добиваться конечной цели – онлайн-прослеживаемости «от 
фермы до стола» и, при необходимости, обратно. Это потре-
бует выработки: единых правил и стандартов маркировки 
мясной продукции, предусматривающих обязательность 
нанесения на этикетку туши, полутуши или конкретного 
отруба идентификатора животного или партии перерабо-
танной продукции – фарша, колбас, полуфабрикатов и пр.; 
стандартизованных требований к информационным си-
стемам переработчиков для обеспечения хранения данных 
об отгруженных партиях мясных изделий и предоставления 
их по запросам пользователей ИС AITS; широкого использо-
вания участниками действующего в стране механизма элек-
тронных накладных, сопровождающего товарные потоки; 
разработки гаммы мобильных сервисов для автоматического 
считывания данных с этикеток, документов для получения 
исчерпывающих сведений о происхождении продукции, 
качестве сырья и др. Эти инновации в соединении с техно-
логиями электронного коммерческого документооборота 
в цепях поставок позволят вывести нашу национальную 
систему на качественно более высокий уровень, чем многие 
сегодняшние европейские аналоги, большинство из которых 
создавались 10 и более лет назад.

– Как эти достижения Беларуси координируются 
с действиями основных торговых партнеров?

– Казахстан уже внедрил в полном объеме систему 
идентификации крупного рогатого скота. К слову, после 
этого оказалось, что в реальности в стране на 1,2 млн мень-
ше голов, чем числилось по документам. Важно отметить, 
что построенная ими система отличается от европейских 
образцов. Россия пока на национальном уровне не присту-
пила к этому процессу. Там есть только локальные системы, 
решающие узкокорпоративные задачи. Армения проявляет 
активный интерес к построению подобной системы, но пока 
что ее не имеет. В этой связи достаточно остро стоит вопрос 
о совместных действиях в рамках ЕАЭС. Мы готовы отрабо-
тать с Казахстаном тему информационного взаимодействия 
наших национальных систем. Кстати, подобный автомати-
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зированный обмен данными пока не реализован даже между 
странами Евросоюза. Там используются бумажные паспорта, 
и при перемещении животных через границу все сведения 
в электронный вид приходится переводить заново. Со своей 
стороны мы ведем переговоры с коллегами из Латвии, Эсто-
нии и Молдовы с целью создания информационной среды, 
с помощью которой можно было бы автоматизировать обмен 
данными. В ходе этого обсуждения в качестве базовой была 
выбрана белорусская система.

В завершение отмечу, что в Таможенном союзе создана 
рабочая группа по направлению идентификации сельскохо-
зяйственных животных, и от нашей страны в ней участвуют 
три эксперта. Совместными усилиями выработан проект по-
ложения о согласованных подходах в этой области, который 
находится на сайте ЕЭК для публичного обсуждения.

Виталий СТАНКУТЬ, 
директор Центра информационных систем в животноводстве  
Министерства сельского хозяйства и продовольствия

– Виталий Эдвардович, какие краеу-
гольные проблемы выявились при вне-
дрении системы идентификации, реги-
страции, прослеживаемости животных?

– Любая деятельность должна иметь под собой законода-
тельную основу. У нас есть комплекс мер, согласно которому 
мы внедряем систему в сельскохозяйственных организациях. 
Но этого недостаточно. Первостепенная задача – принятие 
соответствующего закона. Необходимо чтобы каждый вла-
делец животного четко понимал, какие у него права и обя-
занности. Есть хозяйства, которые и без закона следуют всем 
нашим принципам работы и соблюдают требования, но есть 
и такие, которые не придерживаются их. Сейчас потребовать 
от них неукоснительного исполнения мы не можем.

– Чего уже удалось добиться при внедрении системы?
– Сначала был выполнен пилотный проект. Учитывая 

полученные замечания и предложения, система была дорабо-
тана, и сегодня в ней зарегистрировано свыше 500 тыс. голов 
крупного рогатого скота. До конца года ожидается, что число 
идентифицированных и зарегистрированных животных 
вырастет до 25–30% от общей численности поголовья страны. 
К сожалению, быстро пройти все этапы внедрения невоз-
можно. На данный момент мы можем обеспечить просле-
живаемость только до момента убоя животного. Далее будет 
разработано программное обеспечение для перерабатываю-
щих предприятий, и мы сможем выйти на уровень контроля 
отдельных партий продукции животного происхождения.

– Насколько дорого для хозяйств использовать такую 
систему?

– В большинстве стран первичная идентификация скота 
производилась при финансовой поддержке государства. 
В том числе и в Беларуси создание системы оплачено из ре-
спубликанского бюджета. Для идентификации крупного 
рогатого скота применяют бирки. Принято решение, согласно 

которому для проведения первичной идентификации и реги-
страции сельскохозяйственных животных средства иденти-
фикации предоставляются владельцам животных бесплатно.

Владислав ЦЫДИК, 
заместитель председателя Постоянной комиссии  
Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по аграрной политике

– Владислав Станиславович, рас-
скажите, пожалуйста, о проекте закона, 
которым вы занимаетесь.

– Этот законопроект весьма важен для нашей страны. 
Он касается конкретной сферы – идентификации, регистра-
ции, прослеживаемости сельскохозяйственных животных 
и продуктов животного происхождения. В то же время он 
создает плацдарм для решения целого ряда общегосудар-
ственных задач. Здесь и вопросы обеспечения здоровья насе-
ления, повышения продолжительности жизни, рождаемости, 
и вопросы экономики, и обеспечения продовольственной 
безопасности. Работа над документом началась около двух 
лет назад, и сегодня он уже рассмотрен депутатами Палаты 
представителей в первом чтении. Ожидается, что в течение 
ближайших месяцев пройдет и второе.

Применение на практике принципов, заложенных 
в законопроект, позволит сформировать прозрачную среду 
на рынке мяса и молочных продуктов. Сельскохозяйственные 
предприятия получат стимул производить качественную 
продукцию, полностью соответствующую всем требова-
ниям и необходимым технологиям. При этом покупатель 
сможет делать выбор, опираясь на широкий спектр данных. 
Дополнительно на уровне страны повысится достоверность 
имеющихся сведений о состоянии сельского хозяйства, без 
чего невозможно принимать эффективные управленческие 
решения. В конечном счете выиграют все.

– На какие товары будет распространяться действие 
данного закона?

– На продукты животного происхождения, в частности 
мясо, колбасные изделия, молоко, кефир, масло, творог и др. 
Правда, здесь необходимо отметить, что по многим продук-
там невозможно будет отследить сырье конкретного живот-
ного. К примеру, на молокозаводы поставки производятся 
тоннами, а не литрами с персональной фасовкой от каждой 
коровы. Но можно будет узнать, с какой конкретно фермы 
поступила та или иная продукция.

– То есть в перспективе потребитель, опираясь на об-
щедоступные данные, сможет выбирать себе предпочти-
тельные цепочки питания?

– Вероятно, в будущем все к этому и придет. Люди будут 
стремиться покупать продукты предприятий с высокой куль-
турой производства. 

Геннадий ВОЛНИСТЫЙ, Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Качественные характеристики социально-экономического 
развития страны в условиях глобализации оцениваются 
исходя из ее способности использовать научный потенциал 
для активизации инновационного процесса и получения 
конкурентных преимуществ. Согласно Индексу уровня 
экономической надежды 2014–2015 гг., составленного 
международным исследовательским центром Гэллапа, 
высшие значения показателей социального и экономического 
оптимизма достигнуты Швейцарией, Финляндией и Южной 
Кореей. Обосновывая прогнозные оценки долгосрочной 
конкурентоспособности этих государств, специалисты как 
главный аргумент указали мировое лидерство в обеспечении 
инновационных продуктов и услуг.

данным экспер-
тно-аналитическо-
го исследования 

Всемирного экономического 
форума 2013–2014 гг., наиболее 
конкурентоспособными являют-
ся экономики Швейцарии, Син-
гапура и Финляндии, которые 
уже пять лет подряд сохраняют 
самые высокие позиции в табли-
це Индекса глобальной конкурен-
тоспособности, составляемого 
на основе оценки 113 показателей. 
Так, среднегодовой ВВП Швейца-
рии на душу населения за период 
2009–2012 гг. составил 79 тыс. 

долл., что является четвертым 
результатом в мире. Согласно 
Докладу о человеческом развитии 
2013 г., первые позиции по уров-
ню жизни занимают Норвегия, 
Австралия и Швейцария. Респу-
блика Беларусь включена в груп-
пу стран с высоким уровнем 
развития и занимает 53-е место. 
Россия и Казахстан располо-
жились на 57-й и 70-й строчках 
соответственно.

По Индексу человеческого 
развития 2013 г., приведенно-
му в докладе ПРООН, самыми 
благополучными государствами 
признаны Норвегия, Австралия, 
Соединенные Штаты, Нидер-
ланды и Германия. В данном 
списке Беларусь заняла 50-ю 
позицию, Россия – 55-ю, а Ка-
захстан – 69-ю. В число ведущих 
составляющих этого рейтинга 
входит уровень образования, 
который рассматривается 
не только в составе прогнозных 
оценок социального развития, 
но и при определении иннова-
ционного потенциала государ-
ства как ключевого компонента 
достижения глобальной конку-
рентоспособности. Последняя 
в исследованиях Всемирного 
экономического форума опреде-

Анна Сенько,

профессор кафедры 
управления 
региональным 
развитием  
Академии управления 
при Президенте 
Республики Беларусь, 
доктор  
экономических наук, 
профессор 

Резюме. В статье рассмотрены вопросы формирования научного потенциала национальной экономики 
и его использования для получения конкурентных преимуществ страны. Выделены теоретические и 
методологические аспекты проблемы определения научного потенциала. Обобщен зарубежный опыт по 
его вовлечению в процессы повышения инновационности регионов и видов экономической деятельности. 
Предложено использовать показатель опережения инновационной динамики для обоснования 
приоритетов инвестирования в проекты развития экономических структур. 

Ключевые слова: научный потенциал, конкурентоспособность, инновационная динамика, факторы 
инновационности, показатели инновационной деятельности, уровень инновационности регионов.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
И ИННОВАЦИОННАЯ ДИНАМИКА 
БЕЛАРУСИ
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Анализ

ляется как набор экономических 
и общественно-политических 
институтов, стратегий и фак-
торов, отражающих уровень 
производительности страны. Он 
в данном контексте применяется 
для обобщенной оценки отдачи 
от использования общественных 
ресурсов, требуемых для поддер-
жания экономического роста.

В методологии измерения 
конкурентоспособности эконо-
мики заложен принцип отра-
жения ее инновационности, 
которая формируется за счет 
факторов производства, эффек-
тивного управления ресурсами 
и научной деятельности. Поэто-
му степень готовности страны 
выстраивать экономику, осно-
ванную на знаниях, напрямую 
зависит от качества ее научного 
потенциала. Существует два 
подхода к определению данного 
понятия. Первый исходит из об-
щей трактовки слова «потенци-
ал». Это позволяет рассматривать 
данный термин как специфи-
ческий общественный ресурс 
в виде совокупности знаний, ко-
торый может быть использован 
для социально-экономического 
развития. Согласно второму 
подходу научный потенциал – 
это система, элементную базу 
которой составляют специализи-
рованные организации, структу-
ры и подразделения учреждений 
образования и др., способные 
вырабатывать знания и опреде-
лять основные направления их 
применения в различных сферах.

Следовательно, анализ 
и оценка факторов инновацион-
ности экономики, «открытости 
нововведениям» требует изу-
чения направлений создания 
и эффективного использования 
научного потенциала. Исходя 
из этого важно исследовать ин-
фраструктурные, инвестицион-
ные и финансовые возможности 
страны по формированию усло-
вий, стимулирующих научно-тех-
ническую деятельность и иннова-
ционную активность.

Проблема оценки иннова-
ционности экономики и науч-
ного потенциала. Обобщенно 
инновационность экономики при 
формировании государственной 
научно-технической политики 
устанавливается преимуществен-
но по динамике наукоемкости 
ВВП, измеряемой по доле затрат 
на НИОКР в соответствующих 
периодах. Но при выработке 
стратегических целей социаль-
но-экономического развития она 
рассматривается в более широком 
контексте – как качественная 
характеристика внутренней спо-
собности генерировать нововве-
дения, обеспечивающие ускорен-
ные темпы создания добавленной 
стоимости и эффективное 
использование ресурсов.

Сложившиеся методоло-
гические подходы к оценке 
инновационности экономиче-
ских структур сформированы 
с учетом потребностей в исследо-
вательском инструментарии для 
моделирования и прогнозирова-
ния социально-экономического 
развития государств. Суще-
ствующие модели, построенные 
на основе ресурсных, производ-
ственных и инфраструктурных 
факторов, не дают исчерпы-

вающего объяснения многим 
явлениям, сопровождающим 
функционирование националь-
ных экономик, например нали-
чию «депрессивных регионов», 
миграции капитала и трудовых 
ресурсов, монополизации рын-
ков, отраслевым диспропорциям 
и др. Обобщение постановки 
исследовательских задач и мето-
дологических подходов к поиску 
решения проблем оценки инно-
вационных процессов показало, 
что они имеют многоаспектный 
характер (табл. 1).

Содержание представленных 
в таблице аспектов исследова-
ния инновационной динамики 
показывает, что они отражают 
проблемное поле в формирова-
нии государственной региональ-
ной, научно-технической и инно-
вационной политик большинства 
стран СНГ:

трансформацию простран-
ственной и отраслевой структу- 
ры национальной экономики 
в сторону увеличения в ней доли 
инновационного сектора;

достижение конкурен-
тоспособности отечественного 
производства на основе эффек- 
тивной коммерциализации 
нововведений;

Аспекты  
исследования  
инновационной  
динамики

Содержание аспекта

Макроэкономический
Учитывает влияние, которое может оказать  
инновационный процесс на долговременную (15–20 лет)  
экономическую динамику

Структурный

Показывает продуктовое влияния отраслей на экономическую динамику 
в контексте обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. 
Ключевая проблема рассматриваемого аспекта – выбор приоритетов для 
формирования перспективной промышленной структуры

Технологический
Раскрывает роль технологического уровня инвестиционных проектов развития 
различных секторов промышленности в процессе модернизации их производств 
и диверсификации возможностей

Ресурсный

Выявляет потребности и возможности ресурсного обеспечения структурных 
приоритетов в процессе становления инновационной экономики как с позиции 
материальных, так и нематериальных ресурсов. Учитывает взаимосвязь 
имеющегося научно-технологического, производственного и интеллектуального 
потенциала, в рамках которого формируются предпосылки для преодоления 
имеющихся ресурсных ограничений экономического роста

Институциональный

Включает формальные и неформальные механизмы функционирования 
и взаимодействия основных субъектов инновационного процесса, позволяет 
оценивать эффективность сложившихся норм и правил и вырабатывать 
предложения по повышению качества институциональной среды для 
инновационной деятельности, включая условия промышленного  
освоения нововведений

Таблица 1.  
Аспекты 
исследования 
инновационных 
процессов  
в национальной 
экономике 

Источник:  
составлено автором
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проведение институцио-
нальных трансформаций эконо-
мической среды с учетом ми-
ровых тенденций и требований 
инновационной стадии конку-
рентного развития;

использование инноваци-
онных факторов для обеспече-
ния инвестиционной активности 
как предпосылки для преодоле-
ния ограничений экономическо-
го роста.

Анализ зарубежного опыта 
показывает, что оценка факторов 
инновационности учитывается 
в программах регионального 
и отраслевого развития России 
и Казахстана при установлении 
приоритетов для государствен-
ного регулирования экономики, 
а также при выработке системы 
финансирования научно-тех-
нической и инновационной 
деятельности и совершенствова-
ния институциональной среды. 
При этом улучшение последней 
повышает результативность 
распределения экономических 
ресурсов страны. В России дей-
ствует Ассоциация инновацион-
ных регионов, которая является 
эффективным интеграционным 
институтом, участвующим 
в распределении инвестици-
онных потоков между терри-
ториями и отраслями. Право 
участия в данном объединении 
имеют районы, хозяйствующие 
субъекты которых отличаются 
наибольшей инновационной 
активностью (Нижегородская 
и Белгородская области, Перм-
ский край и др.). Этот подход 

приводит к тому, что формиру-
ются зоны ускоренного эконо-
мического роста как результат 
освоения технологических ново-
введений в производстве.

В Казахстане инновацион-
ный фактор учитывается при 
оценке эффективности реализа-
ции государственных программ, 
направленных на устойчивое 
развитие территориальных 
социально-экономических 
комплексов. Но особенность 
его использования в том, что 
институциональная среда допол-
няется индустриально-техноло-
гическими парками, профиль 
которых определен пригранич-
ным сотрудничеством. Именно 
поэтому инновационный фактор 
рассматривается учеными и при 
решении проблемы выбора ори-
ентиров государственной инве-
стиционной политики на основе 
количественных и качественных 
характеристик макроэкономиче-
ской динамики, в которой агреги-
рованно отражаются результаты 
перспективных видов экономиче-
ской деятельности.

Согласно методологическим 
требованиям проблема оценки 
уровня инновационного разви-
тия страны в отраслевом и струк-
турном аспектах рассматривается 
при исследовании форм прояв-
ления и реализации системных 
свойств экономических объек-
тов: расширении, усложнении 
и диверсификации их деятель-
ности, адаптации к окружающей 
среде, внутренней упорядо-
ченности и др. Это позволяет 

формировать экономическую 
политику с учетом требований 
пропорционального и устойчи-
вого развития территориаль-
ных социально-экономических 
комплексов страны. Прикладные 
исследования в рамках данного 
направления применяются для 
выработки подходов к созданию 
предпосылок для стимулиро-
вания трансфера технологий, 
эффективного использования 
инновационной инфраструктуры 
регионов, появления в них новых 
научно-технических коопера-
ционных структур (кластеров, 
альянсов и др.). Также они могут 
применяться как источник по-
лучения выгод и конкурентных 
преимуществ при осуществлении 
инновационной деятельности 
на территориальных рынках. 
Поэтому, по оценкам экспертной 
группы Всемирного банка, науч-
ный потенциал, используемый 
в формировании инновационной 
экономики, определяется рядом 
общих факторов: наличием высо-
коквалифицированных науч-
ных кадров, развитой системой 
образования и финансирования 
разработок, отлаженной инфра-
структурой. Можно отметить, 
что в глобальном рейтинге 
экономической конкуренто-
способности 2013 г. (в версии 
Всемирного экономического 
форума) среди 148 стран мира 
Казахстан занимает 48-е место 
(в 2012 г. – 51-е), а Российская 
Федерация – 61-е (в 2012 г. – 67-е). 
Беларусь не включена в данную 
рейтинговую таблицу.

Исследования проблем регу-
лирования инновационных про-
цессов показывают, что величина 
ресурсного потенциала страны 
может влиять на выбор приори-
тетных факторов экономического 
роста. Согласно данным, при-
веденным в отчете Всемирного 
экономического форума о гло-
бальной конкурентоспособно-
сти, отличия в инновационной 
динамике государств объясня-
ются разной мотивированностью 

Наименование  
группы

Типичные  
представители

Особенности  
инвестирования

Лидеры инноваций
Швейцария, Сингапур, Великобритания, 
Нидерланды, США, Канада,  
Новая Зеландия, Германия, Израиль

Капиталовложения в экосистемы, 
глобальную инновационную систему, 
человеческий капитал, НИОКР,  
развитие фундаментальной науки

Новаторы-ученики Латвия, Малайзия, Китай, Индия

Инвестиции в совершенствование 
образования, модернизацию 
инновационной инфраструктуры, 
развитие международного научного 
сотрудничества 

Экономики со слабой 
инновационной 
системой

Кения, Зимбабве
Инвестиции в базовое образование, 
повышение квалификации рабочей силы, 
производственные технологии

Таблица 2. 
Группировка 
стран по фактору 
опережения 
инновационной 
динамики*

Источник:  
составлено автором  
по данным  
Всемирного 
экономического 
форума

*В наименовании 
группы стран 
использована 
терминология  
из отчета ВЭФ
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к созданию собственных нововве-
дений: чем более ограниченными 
природными ресурсами распо-
лагает страна, тем больше у нее 
стимулов для развития научного 
потенциала как необходимой 
предпосылки для генерирования 
собственных инноваций. Ресур-
соориентированные экономиче-
ские системы преимущественно 
используют путь заимствования 
технологий. Обобщенно это отра-
жается в табл. 2.

В научной литературе су-
ществуют разные точки зрения 
на необходимость создания 
собственных нововведений для 
ускорения экономического роста 
и приобретения конкурент-
ных преимуществ. Например, 
утверждается, что для малых 
стран, не обладающих значи-
тельными инвестиционными 
ресурсами, предпочтительнее 
импорт технологий, лицензий 
т. д. Этот процесс может дать 
краткосрочный эффект, однако 
в стратегическом плане не спо-
собен обеспечить лидерство 
государства в мировой экономи-
ке. Соответственно, для малых 
стран (в том числе и для Бела-
руси), ориентированных на ин-
новационные факторы в соци-
ально-экономическом развитии, 
«заимствование инноваций» 
можно рассматривать лишь как 
частичное решение проблемы. 
Системный подход к формирова-
нию инновационной экономики 
определяет необходимость соб-
ственных нововведений. Следо-
вательно, научная деятельность 
и научный потенциал должны 
рассматриваться в качестве го-
сударственного приоритета при 
создании условий для обеспе-
чения конкурентоспособности 
экономики и активизации ин-
новационных процессов в сфере 
производства.

Оценка инновационной 
динамики Республики Беларусь. 
Методическую основу для такой 
оценки составляют статисти-
чески измеряемые показатели, 

которые позволяют проводить 
сопоставления в отраслевом, 
территориальном и межстрано-
вом разрезах. Например, в табл. 3 
приведены группы индикаторов, 
формируемые Национальным 
статистическим комитетом, 
которые отражают общие данные 
об инновационной активности 
в нашей стране и позволяют вы- 
явить ее тенденции.

Анализ таблицы показывает, 
что за указанный период доля 
отечественных компаний, осу-
ществлявших технологические 
нововведения, увеличилась с 15,4 
до 21,5%. Также наблюдается 
рост удельного веса отгружен-
ной инновационной продукции 
организациями промышленно-
сти (с 14,5 до 17,8%). Это свиде-
тельствует о том, что в экономике 
наметились положительные 
тенденции. Однако основные ин-
дикаторы деятельности структур, 
выполнявших научные исследо-
вания и разработки, по данным 
Национального статистического 
комитета, позволяют заметить, 
что, несмотря на увеличение их 
количества за последние 10 лет, 
кадровый потенциал снизился. 
В частности, численность работ-
ников уменьшилась с 30 711 чел. 
в 2002 г. до 28 937 чел. в 2013 г. 

Также сократился персонал, 
занятый в НИОКР, в расчете 
на одну научную организацию 
(с 94 чел. в 2005 г. до 60 чел. 
в 2013 г.).

Изучение основных показате-
лей инновационной деятельности 
в промышленности, по данным 
Национального статистическо-
го комитета, свидетельствует 
о том, что за 2002–2013 гг. число 
организаций, осуществлявших 
технологические инновации, 
увеличилось с 325 до 411 единиц, 
однако рост был неустойчивым. 
Похожая ситуация прослежи-
вается и в показателе затрат 
на исследования и разработку 
новых продуктов, услуг и мето-
дов их производства (передачи). 
Следовательно, об устойчивости 
положительной инновационной 
динамики сделать вывод нельзя. 
При этом складывается ситуа-
ция, когда в промышленности 
повышаются издержки на приоб-
ретение новых и высоких техно-
логий, компьютерных программ 
и баз данных, производственное 
проектирование и другие виды 
подготовки производства для вы-
пуска новых продуктов. Это дает 
основание предположить, что 
в Беларуси в большей мере про-
является тенденция заимствова-

Анализ

Показатели
Годы

2010 2011 2012 2013

Коэффициент изобретательской активности 
(число отечественных патентных заявок 
на изобретения, поданных в Беларуси, 
в расчете на 10 тыс. человек населения)

1,9 1,8 1,8 1,6

Удельный вес компаний, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе 
обследованных организаций, %

15,2 21,7 22,7 21,5

Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции (работ, услуг) в общем объеме 
отгруженной продукции (работ, услуг) 
организаций промышленности, %

14,5 14,4 17,8 17,8

Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции (работ, услуг), новой для 
внутреннего рынка, в общем объеме 
отгруженной продукции (работ, услуг) 
организаций промышленности, %

53,2 60 43,6 44,6

Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции (работ, услуг), новой для 
мирового рынка, в общем объеме 
отгруженной продукции (работ, услуг) 
организаций промышленности, %

0,8 1,1 0,7 0,7

Таблица 3.  
Данные 
для оценки 
инновационной 
активности 
Республики 
Беларусь  
за период 
2010–2013 гг.
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ния инноваций, чем развивается 
процесс их создания. С позиции 
формирования стратегических 
конкурентных преимуществ это 
нельзя назвать прогрессивным 
явлением.

Для определения возмож-
ных структурных диспропор-
ций инновационного процесса 
(территориальных, отраслевых) 
требуется проведение его более 
детализированной оценки. Для 
этого предлагается следующая 
укрупненная схема (рис.).

Анализ научного потенциала 
Беларуси показывает, что в целом 
наблюдается тенденция его уве-
личения. Об этом свидетельству-
ет несколько фактов. Во-первых, 
удельный вес затрат на образо-
вание в общей сумме расходов 
консолидированного бюджета 
вырос с 13,3% (2005 г.) до 17,9% 
(2013 г.). Во-вторых, существенно 
увеличились внутренние из-

держки на НИОКР в расчете как 
на одну научную организацию, 
так и на одного работника. Одна-
ко для закрепления этой положи-
тельной динамики необходимо 
решить проблему привлечения 
в научную сферу высококвали-
фицированных кадров и повыше-

ния стимулов их творческой дея-
тельности. В частности, согласно 
статистическим данным, если 
в 2005 г. отношение среднемесяч-
ной номинальной начисленной 
заработной платы в образовании 
к такому же показателю по эконо-
мике в целом составляло 86,1%, то 
в 2013 г. – 68,6%.

Целенаправленное вовлече-
ние научного потенциала в инно-
вационный процесс, создание ин-
тегрированных с производством 
бизнес-систем даже в условиях 
ограниченности финансирова-
ния способно вызвать множество 
прогрессивных изменений:

ускорить трансформацию 
научных разработок и научной 
продукции в инновационные 
проекты с мультипликативным 
экономическим и социальным 
эффектом;

стимулировать приток 
инвестиций и развитие предпри-
нимательской активности;

способствовать расши-
рению участия в глобальных 
инновационных процессах через 
трансфер технологий, междуна-
родное научное сотрудничество 
и экспорт высокотехнологичных 
товаров.

Поэтому важно оценивать 
инновационную динамику нашей 
страны с учетом территориаль-
ной и отраслевой структуры, 
а также факторов формирования 
научного потенциала. 

Рис.  
Укрупненная 
схема проведения 
оценки уровня 
инновационности 
групп видов 
экономической 
деятельности 
и уровня 
инновационности 
регионов

Исходная 
информация  

(статистические 
показатели)

Использование данных 
эталонной группировки

Эталонная 
типология 
регионов

Критерий –  
уровень 

наукоемкости

Критерий –  
достижение 
порогового 
значения

Критерий –  
прирост больше  

0

Критерий –  
уровень 

технологичности

Критерий –  
наличие  

используемых 
технологических 

инноваций

Расчет интегрального 
показателя уровня 

инновационности по 
сгруппированным видам 

деятельности

Расчет  
среднерегионального 

показателя уровня 
инновационности 

Расчет  
интегрального показателя 
уровня инновационности  

по группировкам регионов

Исходная информация  
(статистические показатели)

Группировка видов 
экономической деятельности Группировка регионов

See: http://innosfera.by/2015/04/research_potential
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Научная публикация

Продолжительное сокра-
щение золотовалютных 
резервов Национального 

банка Украины с 29 млрд долл. 
(2012 г.) до 6,5 млрд долл. на нача-
ло 2015 г., отрицательный торго-
вый баланс в течение семи лет, 
низкий приток капитала в виде 
прямых и портфельных инве-
стиций, длительное превышение 
покупки иностранных денежных 
единиц населением над прода-
жей – вот те факторы, которые 
привели к повышению спроса 
на валюту. В конечном итоге это 
заставило НБУ объявить о пе-
реходе к политике свободного 
курсообразования (частично под 
давлением МВФ). Девальвация 
гривны на 90% за 2014 г. на фоне 
падения золотовалютных резер-
вов ниже критического уровня 
вызвала ряд отрицательных 
тенденций. Одной из них стало 
ухудшение инвестиционных 
возможностей для предприятий 
реального сектора вследствие 
формирования негативных ожи-
даний относительно дальнейшей 
стабильности денежной единицы, 
причем как со стороны субъектов 
хозяйствования, так и физиче-
ских лиц. Данное обстоятельство 
требует изучения трансмиссион-
ного механизма, через который 
изменения курсовой динамики 

влияют на факторы финансовых 
рынков, формирующих инвести-
ционный спрос.

Проблемы стабильности 
валютного курса и поддержки 
платежного баланса, а также воз-
можности изменения курсового 
режима Центробанком неодно-
кратно поднимались в работах 
многих исследователей. Вопросы 
накопившихся дисбалансов в эко-
номике в связи с длительным ис-
кусственным сохранением курса 
гривны на неизменном уровне 
и необходимость его определения 
согласно паритету покупатель-
ной способности исследовались 
с позиции воздействия стоимости 
национальной валюты на условия 
торговли. Однако комплексное 
влияние валютной политики 
на основные каналы финансо-
вых рынков, через которые идет 
перераспределение сбережений 
и инвестиций, остается недоста-
точно изученным.

Рассмотрим факторы, отве-
чающие за изменения в трансмис-
сионном механизме монетарной 
политики по созданию условий 
для перераспределения эмитиро-
ванных средств, располагаемых 
сбережений и прибыли, реинвести-
руемой предприятиями и направ-
ляемой в качестве капиталовложе-
ний в реальный сектор экономики.

Все значительные изменения 
обменного курса в диапазоне бо-
лее 10% сопровождались длитель-
ными периодами сокращения 
депозитного портфеля банков, 
повышением процентных ставок 
в гривне, а также короткими 
временными отрезками прыжков 
межбанковских процентных ста-
вок и изменениями ликвидности 
в виде остатков средств на корре-
спондентских счетах. Отметим, 
что в каждом случае имеют место 
отклонения, которые характе-
ризуют ожидания относительно 
дальнейших тенденций обменно-
го курса. Особенно это касается 
портфеля гривневых депозитов, 
то есть их изъятия из банковской 
системы и процентных ставок 
в валюте.

Проанализируем каждое 
из перечисленных последствий. 
В особо сложный кризисный 
2014 г. покупка валюты насе-
лением превысила ее прода-
жу примерно на 3 млрд долл., 
что значительно меньше, чем, 
к примеру, в 2010 г., когда она 
составляла 9,7 млрд долл., или 
в 2011 г. – 13,5 млрд долл. Однако 
за тот же 2014 г. банковская систе-
ма лишилась около 9 млрд долл. 
вкладов физических лиц, что 
соответствующим образом отра-
зилось на сокращении валютной 

Валютно-курсовые предпосылки  
стабильности инвестиционного  
развития Украины

Резюме. В статье анализируются валютно-курсовые факторы и условия перераспределения средств, 
эмитированных через монетарные инструменты, а также сбережений и прибыли предприятий в 
капитальные инвестиции. Эмпирически оценивается влияние курсовой динамики на различные элементы 
финансового рынка, через которые происходит данный процесс. Предлагаются пути трансформации 
валютно-курсовой политики, направленной на стимулирование инвестиционного роста. 

Ключевые слова: валютный курс, инвестиции, процентная ставка, кредит, волатильность.
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Депозиты физ, лиц, грн.
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ликвидности. Изъятие гривневой 
ликвидности было еще больше, 
то есть упущенные возможно-
сти инвестирования оказались 
достаточно весомыми. Что каса-
ется предыдущих годов, то там 
имело место меньшее снижение 
ликвидности и кредитования, 
но вместе с тем и не такое резкое 
падение депозитов. То есть можно 
констатировать более стабиль-
ные ожидания для тех периодов. 
Так, несмотря на значительное 
приобретение валюты населени-
ем в 2011 г., был отмечен почти 
рекордный прирост депозитов 
в иностранной валюте, тогда как 
в другие годы он был гораздо 
ниже (рис. 1).

Влияние на гривневые депо-
зиты было более выраженным. 
Согласно нашим расчетам, из-
менение их портфеля составляет 
минус 0,69% на каждый процент 
девальвации, но оно быстро 
нивелируется такими факторами, 

как введение временной адми-
нистрации в ряде банков, запрет 
на снятие досрочных вкладов 
и увеличение рефинансирования 
проблемных банков со стороны 
НБУ. Воздействие на валютные 
вклады также отрицательное, 
но оно все же значительно мень-
ше и составляет минус 0,15%, что 
свидетельствует о повышении 
недоверия ко всей банковской 
системе в кризисные периоды. 
Вклады юридических лиц в наи-
меньшей степени подвержены 
влиянию курсовых изменений, 
что может быть связано со зна-
чительными объемами средств 
на счетах предприятий, которые 
накапливаются в результате сни-
жения количества альтернатив 
по инвестированию. Однако они 
являются, как правило, кратко-
срочными, то есть их колебания 
существенно не влияют на ин-
вестиционную динамику даже 
в стабильные периоды (рис. 2).

Снижение ликвидности 
на финансовом рынке связа-
но с уменьшением депозитов. 
Поскольку вклады физических 
лиц занимают более 40% в об-
щих обязательствах банков, то 
их сокращение влияет на пред-
ложение кредитного ресурса. 
Ситуация с гривневыми ссудами 
похожа на ситуацию с депозита-
ми – общий кредитный портфель 
становится тоньше. Однако это 
происходит в первую очередь 
за счет гривневых кредитов, 
спрос на которые резко падает 
вследствие повышения процент-
ных ставок.

Падение курса гривны к дол-
лару ведет к росту кредитного 
портфеля в валюте (коэффициент 
0,3%), при этом ставки по кре-
дитам в иностранных денежных 
единицах снижаются (коэффици-
ент 0,5%). Для первого полугодия 
2014 г. была характерна утрата 
доверия ко всей банковской 
системе и, как следствие, умень-
шение кредитов и депозитов 
имело место как в гривне, так 
и в иностранной валюте. Для дан-
ного времени было характерно 
резкое повышение волатильно-
сти. Ее значение даже превысило 
уровень 2008–2009 гг., когда после 
девальвации на 54% курс наконец 
стабилизировался (рис. 3). Дока-
зано, что длительные периоды 
валютно-курсовой волатильно-
сти негативно влияют не только 
на индикаторы финансового 
рынка, но и на ряд макроэконо-
мических параметров (объемы 
торговли между странами, общий 
реальный экспорт, приток капи-
тала и т. д.) [1–3].

Немецкий экономист Гюнтер 
Шнабл обосновывает необходи-
мость поддержания постоянства 
обменного курса на этапе пере-
ходного периода развития страны 
или экономической системы [3]. 
В Украине данная стабильность 
несколько раз нарушалась при 
допущении резких колебаний 
(за исключением 2014 г., когда она 
не было восстановлена). Упомя-

Рис. 1.  
Чистая покупка 
валюты 
населением 
и валютные 
депозиты,  
млрд долл.

Источник:  
рассчитано автором  
по данным НБУ

Рис. 2.  
Индексы 
депозитов 
физических и 
юридических лиц

Источник:  
рассчитано автором  
по данным НБУ

Баланс покупки 
валюты населением

Изменение депозитов  
в иностранной валюте
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нутый ученый также отмечает, 
что поскольку неизменный или 
фиксированный обменный курс 
стимулирует приток капитала 
и падение процентных ставок, 
это может вызвать чрезмерное 
инвестирование и возникнове-
ние «пузырей» на рынке активов 
и в конечном счете негативно 
сказаться на темпах роста [3]. 
В случае Украины при высо-
ком уровне рисков процентные 
ставки существенно не снизились 
(рис. 3), а чрезмерное инвестиро-
вание в отдельные секторы имело 
место перед кризисом 2008 г. [4].

Весомым показателем финан-
сового рынка, подпадающим под 
влияние изменения валютного 
курса, являются размеры запасов, 
которые банки создают под кре-
дитные риски. В Украине только 
за первые четыре месяца 2014 г. 
они дополнительно сформирова-
ли 23,8 млрд долл. резервов под 
валютные кредиты (рис. 4). Стоит 
отметить и связанное с ослабле-
нием курса ухудшение качества 
кредитного портфеля, так как 
физические и юридические лица 
при этом могут погашать лишь 
определенную величину зай-
мов, а это дополнительно влияет 
на ликвидность и процентные 
ставки.

Общий объем обязательных 
резервов, сформированных бан-
ками в соответствии с установ-
ленными нормативами, на 1 ян-
варя 2014 г. составил 38 млрд грн. 
Переоценка валютных ссуд ведет 
к значительному скачку резервов, 
хранящихся на отдельном счете, 
и фактически сокращает объ-
емы имеющейся ликвидности, 
которые могут быть направлены 
в кредиты или капиталовложе-
ния. Рост обязательных резервов 
из-за девальвации гривны сокра-
щает количество средств, которые 
могли бы быть использованы для 
финансирования инвестицион-
ных проектов с участием государ-
ства согласно схеме возмещения 
разницы в процентных ставках 
для привлеченного финансо-

вого ресурса, предоставленно-
го по льготным процентным 
ставкам.

Обменный курс влияет также 
и на спред кривой доходности 
по кредитам. Данный показатель 
выражает ожидания субъектов 
хозяйствования относительно 
дальнейшей экономической 
динамики и непосредственно 
влияет на долгосрочные капита-
ловложения. Согласно послед-
ним исследованиям, повышение 
Центробанком ставки рефи-
нансирования, направленное 
на удержание инфляции, ведет 
к изменению ожиданий относи-
тельно дальнейшего ее уровня, 
экономической активности 
и последующих учетных ставок 
и может влиять и на формирова-
ние долгосрочных процентных 
ставок [5]. Типичным явля-
ется объяснение вероятности 
рецессии со спредом кривой 
доходности по десятилетним 

казначейским обязательствам 
и трехмесячным казначейским 
бумагам [6]. Чем выше спред, тем 
больше вероятность рецессии.

Согласно нашим исследова-
ниям, сама девальвация практи-
чески не влияет на спред кривой 
доходности, выраженный как 
разница между 12- и 3-месяч-
ными процентными ставками 
по кредитам в гривне. Расчет 
с курсовой волатильностью 
показал положительный коэффи-
циент 0,3.

Выявлено особое влияние из-
менений обменного курса на про-
центные ставки в иностранной 
валюте при одновременном 
отрицательном воздействии на ее 
накопление населением. Послед-
ний фактор в некоторой степени 
является показателем ожиданий 
дальнейших негативных тен-
денций, то есть он усиливает 
девальвационные ожидания. Это 
подтверждает результат нашей 
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Рис. 3. 
Волатильность 
обменного курса 
грн/долл.

Источник:  
рассчитано автором  
по данным НБУ

Рис. 4. 
Сформированные 
резервы банков  
и валютный курс

Источник: НБУ
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оценки, полученной на основе 
регрессионного анализа наблюде-
ний за январь 2007 – июль 2014 г.:

LOG (INTEREST_USD) = 
= 11–0,507*LOG(ER(-1)) – 
– 0,11*LOG(FX_PURCH(-1)),

(16) (-7,3) (-2,7),
R2 = 0,41,
DW = 0,44,
где INTEREST_USD – процентные 
ставки в иностранной валюте,
ER – обменный курс грн к долл. 
на межбанковском рынке,
FX_PURCH – баланс приобрете-
ния валюты населением.

Можно констатировать, что 
снижение курса внутренней 
денежной единицы ведет к па-

дению ставок в иностранной 
валюте, имеет слабое влияние 
на процентные ставки в грив-
не (с положительным знаком) 
и влечет незначительный прирост 
кредитования в иностранной ва-
люте благодаря снижению ставок. 
Причем в краткосрочной пер-
спективе данное влияние не про-
является вообще: через кризисное 
состояние на финансовом рынке 
и падение экономической дина-
мики при девальвации, доказан-
ное В. Шевчуком [7], имеет место 
снижение спроса на кредиты.

В ходе исследования не было 
обнаружено влияния изменения 
обменного курса на спред про-
центных ставок между гривне-

выми и долларовыми кредитами. 
Примечательно, что девальвация 
гривны не вызывает значитель-
ного оттока капитала нерезиден-
тов от облигаций внутреннего 
госзайма (ОВГЗ), зато повышение 
курсовой волатильности ведет 
к падению объема портфеля 
нерезидентов. Причинами могут 
быть временная аккумуляция 
государственных ценных бумаг 
перед ревальвацией с целью 
повышения их доходности в эк-
виваленте иностранной валюты. 
Это подтверждается примерами 
2005 и 2008 гг., когда нерезиденты 
в ожидании укрепления гривны 
увеличивали приобретение ОВГЗ, 
а после продавали их. Повыше-
ние волатильности, как правило, 
связано с девальвацией, поэтому 
привлекательность облигаций 
внутреннего госзайма в данном 
случае снижается для иностран-
ных инвесторов.

Согласно нашим расчетам, 
увеличение волатильности об-
менного курса грн/долл. снижает 
объемы ОВГЗ в портфеле нерези-
дентов с отрицательным коэф-
фициентом 0,45 в первом лаге. 
Иная ситуация с ОВГЗ в портфеле 
банков. Падение спроса на креди-
ты, обусловленное повышением 
процентных ставок и ухудшени-
ем перспектив инвестиционного 
спроса, ведет к поискам новых 
альтернатив вложения ликвид-
ности для банков, одной из кото-
рых может стать приобретение 
облигаций. Однако, как показало 
исследование, волатильность 
негативно и существенно влияет 
на увеличение портфеля ОВГЗ 
банков (отрицательный коэффи-
циент составил 0,4), что можно 
объяснить ростом ожиданий от-
носительно возможности дефолта 
по государственному долгу.

В целом изменчивость об-
менного курса для всех рассмо-
тренных случаев играет особенно 
важную роль. Для ряда показате-
лей рынка негативные эффекты 
повышения волатильности могут 
быть длительными (табл. 1).

Рис. 5. 
Краткосрочные 
и долгосрочные 
ставки в гривнах

Источник: НБУ

Таблица 1.  
Оценка влияния 
курсовой 
динамики  
на различные 
показатели 
финансового 
рынка

Оценены 
регрессионные 
модели с 1–3 лагами, 
степень влияния 
волатильности 
определена согласно 
статистической 
значимости 
(по показателю 
t-статистики)

Показатели финансового рынка

Краткосрочные измене-
ния в процентах  

(как реакция на 1%-ную  
девальвацию грн / долл.)

Влияние  
длительных  

периодов  
волатильности

Процентная ставка  
в иностранной валюте

-0,5% низкое 

Процентная ставка в гривне 0,19% среднее   

Спред гривневых  
и долларовых ставок

1,24% пункта низкое

Портфель гривневых депозитов 
физических лиц (чистое изменение)

-0,69% среднее   (-0,14) 

Портфель валютных депозитов  
физических лиц (чистое изменение)

-0,15% среднее   (-0,1)

Резервы, сформированные 
под предоставленные банками 
валютные кредиты в гривневом 
эквиваленте

1,66% среднее   (0,1)

Кредиты в иностранной валюте 0,3% отсутствует

ОВГЗ в портфеле нерезидентов отсутствует высокое (-0,45)

ОВГЗ в портфеле банков неопределенное высокое (-0,4)

Спред между короткими  
(3 месяца) и длинными (12 месяцев) 
процентными ставками  
(кривая доходности)

-3% пункта среднее   
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Summary.

The paper analyzes monetary and exchange rate factors and conditions for reallocations of funds 
issued through monetary instruments, savings and corporate profits in investments. The impact 
of exchange rate dynamics on various elements of the financial market, where reallocation of 
funds occurs, has been empirically estimated. Proposals on transformation of monetary and 
exchange rate policies aimed at stimulating investment growth have been summarized.
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Изобразим схематически 
воздействие изменений валют-
но-курсовой динамики на ос-
новные показатели финансового 
рынка и на инвестиции в основ-
ной капитал. Одну из ключевых 
ролей в данном процессе играют 
периоды волатильности. Наи-
большее ее влияние отмечено 
в середине 2014 г. после провоз-
глашения НБУ политики свобод-
ного курсообразования (рис. 6).

Отметим, что при повыше-
нии курсовой волатильности 
имеет место рост перелива 
средств в спекулятивные опе-
рации с валютой. Так, в упомя-
нутые периоды девальвации, 
при которых средние объемы 
покупки иностранных денежных 
единиц населением превышали 
1,5 млрд долл. в месяц, значитель-
ный объем средств направлялся 
на приобретение валюты бан-
ками. Так же было и с рефинан-
сированием, которое частично 
поддерживало ликвидность 
банковского сектора, а частично 
стимулировало спекулятивные 
операции с валютой. Это было 
дополнительным сдерживающим 
фактором инвестирования.

Итак, свободное курсообра-
зование, начатое НБУ в начале 
2014 г., ухудшило функциони-
рование рыночных факторов, 
влияющих на инвестирование, 
и повлекло дефицит ликвидно-
сти и рост стоимости кредитов 
на среднесрочную перспективу. 
Дальнейшая его стабилизация 
при ухудшении ожиданий основ-
ных участников рынка находится 
под вопросом.

На основании проведенного 
анализа нам видятся актуаль-
ными следующие шаги. Курсо-
вая девальвация должна быть 
допустимой в рамках заранее 
установленного диапазона с це-
лью формирования ожиданий 
субъектов хозяйствования и рав-
номерного накопления сбереже-
ний населением. Это возможно 
при размеренном использовании 
инструмента интервенций НБУ 

с определенным максимальным 
уровнем затрат золотовалют-
ных резервов, заимствований, 
направленных на поддержку 
резервов, и объемов привле-
чения средств на внутреннем 
рынке, в том числе валютных 
ресурсов. Следует определить 
границы максимально допусти-
мого рефинансирования банков 
для минимизации приобретения 
валюты за взятые у НБУ средства 
и предотвращения появления 
на рынке спекулянтов. Это также 
позволит сдерживать сокраще-
ние золотовалютных резервов. 

Рис. 6. 
Схематическое 
влияние 
трансмиссионного 
механизма 
изменений 
валютно-курсовой 
динамики на 
показатели 
финансового 
рынка Украины и 
инвестиций

Источник:  
составлено автором 

Необходимо установить рамки 
для краткосрочных процентных 
ставок, при которых увеличи-
вается количество операций 
банков с иностранной валютой 
и сокращается объем кредитных 
вложений. Также важно снизить 
допустимый уровень волатиль-
ности обменного курса на меж-
банковском рынке, что даст 
возможность дестимулировать 
отток долгосрочных ресурсов 
из банковской системы, которые 
могли бы быть направлены в ин-
вестиционное развитие. 

Статья поступила в редакцию: 18.11.2014 г.

Валютно-
курсовые 

изменения

Долгосрочные 
эффекты

Спред процентных ставок  
(3 месяца и 12 месяцев)

Инвестиции  
в основной капитал

Среднесрочные 
эффекты

Процентные ставки  
в валюте

Процентные ставки  
в гривне

ОВГЗ в портфеле 
нерезидентов

Краткосрочные 
эффекты

Гривневые депозиты

Резервы банков  
под кредитные риски

Объемы ликвидности

Переоценка портфеля 
кредитов

ОВГЗ в портфеле  
банков

See: http://innosfera.by/2015/04/development_stability
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заседании 
Президиума 

Совета Министров, состоявшем-
ся в феврале текущего года, были 
рассмотрены итоги реализации 
в 2014 г. Национальной програм-
мы развития экспорта на 2011–
2015 гг. и задачи на ближайший 
период. Ее целевые показатели 
предусматривают значительное 
увеличение экспортных посту-
плений в нынешнем году, в связи 
с чем премьер-министром было 
озвучено требование от орга-
низаций страны комплексных 
инициативных действий по на-
ращиванию объемов экспорта. 
Также был проанализирован ход 
выполнения поручений Пре-
зидента Республики Беларусь, 
в числе которых диверсификация 
поставок товаров и услуг за ру-
беж, поиск новых рынков сбыта 
и закрепление на них, доведение 
в ближайшие два года до 5 млрд 
долл. экспорта в Индию, Китай, 
Иран, государства Персидского 
залива, Африки, Латинской Аме-

Активный выход на зарубежные рынки наукоемкой продукции 
и услуг становится неизбежным требованием для всех 
научных организаций нашей страны. Взаимовыгодные связи 
с другими государствами Национальная академия наук 
укрепляет с помощью комплекса мероприятий по расширению 
кооперации в научной сфере. О наиболее значимых из них 
рассказывает начальник Управления международного 
сотрудничества аппарата НАН Беларуси,  
кандидат политических наук Владимир ПОДКОПАЕВ.

рики, США. Это задачи, которые 
требуют усилий всех отечествен-
ных субъектов хозяйствования, 
и Национальная академия наук 
не исключение. Работа в этом 
направлении осуществляется 
на системной основе, разраба-
тываются страновые стратегии 
развития экспорта НАН Беларуси 
на определенный период, ведется 
общеакадемическая информа-
ционно-аналитическая база, 
способствующая этому процессу, 
вопросы экспорта ежеквартально 
рассматриваются на расширен-
ных заседаниях Бюро Президиу-
ма НАН Беларуси.

– Какие результаты про-
шлого года вы хотели бы 
отметить?

– Общие показатели таковы: 
по данным Белстата, за 2014 г. 
академические организации 
обеспечили экспортные посту-
пления на общую сумму 42,1 млн 
долл., что составляет 103,2% 
к объему 2013 г. Дополнительно 
привлечено 2,4 млн долл. по гран-
там. Сальдо внешней торговли 
товарами и услугами сложилось 
положительное в размере 8,6 млн 
долл., что на 30% выше уровня 
предыдущего года. Академия 
наук взаимодействовала с за-
рубежными организациями 
и отдельными учеными из 88 
государств (в 2013 г. – из 74). Было 
подписано 19 соглашений, дого-
воров и протоколов о научном 
и научно-техническом сотрудни-
честве, протоколов о намерениях. 
Кроме документов со структура-
ми из традиционных для взаимо-

Международное  
сотрудничество:  
      ориентация на экспорт 
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Внешнеэкономический вектор

действия НАН Беларуси стран – 
России, Украины, Польши, 
Азербайджана, Армении, Китая, 
Ирана, Франции, Кореи – хочется 
отметить договоренности с орга-
низациями государств Юго-Вос-
точной Азии – Вьетнама, Кам-
боджи, Лаоса, которые призваны 
способствовать открытию для 
нас новых регионов для продви-
жения наукоемкой продукции.

– Владимир Викторо-
вич, повышение экспортной 
составляющей – актуальная 
задача не только для Академии 
наук, но и в целом для страны. 
С помощью каких механиз-
мов планируется наращивать 
экспорт высокотехнологичной 
продукции?

– Это комплексная мас-
штабная работа: совершенству-
ется инфраструктура внешне-
экономической деятельности, 
осуществляется оптимизация 
инструментов для роста экспорт-
ных поставок, задействовано 
значительное число ведомств. 
При активном участии академи-
ческого Института экономики 
разрабатывается Национальная 
программа поддержки и разви-
тия экспорта на период 2016–
2020 гг. Ее формирование в части 
НАН Беларуси осуществляется 
под непосредственным контро-
лем Председателя Президиума 
академика Владимира Гусакова. 
Документом будут определены 
цели, задачи и приоритетные 
направления диверсификации 
внешней торговли в среднесроч-
ной перспективе, предложены 
конкретные инструменты их реа-
лизации. Стратегическими целя-
ми программы являются обеспе-
чение динамичного наращивания 
экспорта белорусских товаров 
и услуг, укрепление позиций 
отечественных производителей 
на внешних рынках и на рынке 
Евразийского экономического со-
юза, повышение эффективности 
внешнеэкономической деятель-
ности в целом.

– Кто из академического 
сообщества наиболее активно 
проявляет себя в экспортоори-
ентированном научно-техниче-
ском сотрудничестве?

– Есть ряд организаций, 
которые эффективно работали 
в прошлом году и обеспечили 
хороший итоговый результат 
по экспорту. Пусть не у всех 
объективно большие цифры, 
но с учетом общности задачи 
выполнение плана и обеспечение 
роста объемов внешней торгов-
ли – важный результат для любой 
академической структуры.

Энергично завоевывает 
перспективные рынки сбыта 
наукоемкой продукции НПЦ 
по механизации сельского хо-
зяйства, им обеспечен экспорт 
более 6 млн долл. с приростом 
по сравнению с предыдущим 
годом на 59%. Около 4,5 млн 
долл. на счету Института тепло- 
и массообмена им.А.В. Лыкова, 
свыше 2,6 млн у Института 
общей и неорганической химии, 
что в 2,5 раза превышает уро-
вень предыдущего года, более 
2,4 млн долл. заработал Объе-
диненный институт проблем 
информатики. Значительные 
объемы экспортных поступлений 
обеспечили НПЦ НАН Беларуси 
по картофелеводству и плодо- 
овощеводству – более 2 млн долл., 
Институт физики им. Б. И. Сте-
панова – свыше 1,4 млн долл., 
Научно-практический центр 
НАН Беларуси по материаловеде-
нию и Институт леса совместно 
с экспериментальными лесными 
базами – по 1,3 млн долл. Из тех, 
кто еще не перешагнул «милли-
онный» рубеж, отмечу активную 
работу Физико-технического ин-
ститута и Центра светодиодных 
и оптоэлектронных технологий. 
Оба этих учреждения двукратно 
увеличили экспорт по сравнению 
с предыдущим годом и поставили 
своей продукции на 757 и 566 тыс. 
долл. соответственно. Хороший 
задел создан также Научно-прак-
тическим центром НАН Беларуси 

по биоресурсам – около 500 тыс. 
долл., НПЦ по животновод-
ству – 238 тыс. долл., Институтом 
математики – более 200 тыс. долл. 
Выполнили план по экспорту 
и значительно нарастили его 
объемы в сравнении с предыду-
щим годом почти все областные 
сельскохозяйственные опытные 
станции и зональные институ-
ты Отделения аграрных наук, 
а также два института Отделения 
медицинских наук – радиобиоло-
гии и физиологии.

Конечно, это не все органи-
зации, которые, с моей точки 
зрения, активно предпринимали 
и предпринимают меры по уве-
личению экспорта,  – я ограни-
чился перечислением только тех, 
у которых налицо прирост этого 
показателя. На расширенном 
заседании Бюро Президиума 
26 февраля руководством НАН 
Беларуси были отмечены ор-
ганизации, у которых имеется 
хороший потенциал для улучше-
ния экспортной составляющей, 
и ожидается, что в нынешнем 
году они предпримут максималь-
ные усилия для выполнения до-
статочно напряженного годового 
общеакадемического плана.

– Что, по вашему мнению, 
служит толчком для зарожде-
ния интеграционных процессов 
в научно-технической сфере?

– В первую очередь, это 
взаимные визиты, ознакомление 
на местах с потенциалом сотруд-
ничества, проработка перспек-
тивных направлений взаимовы-
годной совместной деятельности 
и механизмов реализации согла-
сованных планов. Практика под-
тверждает, что именно установ-
ленные личные контакты, личное 
знакомство с уровнем работы 
организации необходимо для 
последующей совместной работы 
на контрактной основе. Поэтому 
государством предусматриваются 
бюджетные средства на поддерж-
ку как командирования белорус-
ских ученых для представления 
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своих достижений и проработки 
проектов, так и на прием зару-
бежных ученых – партнеров 
по реализации совместных науч-
но-технических инициатив.

Очень важны и традицион-
ные площадки для демонстрации 
научных достижений, а также 
обмена опытом – выставки и яр-
марки. В 2014 г. академические 
организации приняли участие 
в 29 международных мероприя-
тиях такого плана, в том числе в 5 
Национальных экспозициях и 7 
специализированных выставках 
за рубежом, а также в 17 выста-
вочных мероприятиях в Белару-
си. В рамках подготовки и про-
ведения выставок на постоянной 
основе проводится информиро-
вание заинтересованных лиц, за-
гранучреждений об экспортных 
и инвестиционных возможностях 
академии. Республиканским 
центром трансфера технологий 
к каждой выставке организуется 
виртуальная экспозиция акаде-
мических разработок на русском 
и английском языках. РЦТТ 
и консультативно-методический 
центр НАН Беларуси направляют 
потенциальным партнерам ре-
кламную информацию, буклеты, 
коммерческие предложения, по-
стоянно актуализируют сведения 
о перспективных для внедрения 
научных продуктах на интер-
нет-ресурсах. По итогам выста-
вочно-ярмарочной деятельности 
в 2014 г. организациями Акаде-
мии наук заключено контрактов 
на общую сумму 7,83 млн долл., 
что значительно превышает уро-
вень предшествующего периода – 
4,58 млн долл.

Налаживать устойчивые кон-
такты с зарубежными коллегами 
для дальнейшего инициирования 
и реализации совместных про-
ектов, а также для продвижения 
продукции помогают стажи-
ровки наших ученых, в первую 
очередь молодых исследователей, 
в ведущих научных центрах дру-
гих государств. В прошлом году 
в Германию, США, Нидерланды, 

Францию, Швейцарию, Швецию, 
Польшу, Россию, Португалию, 
КНР, Чехию и Словакию на науч-
ные стажировки сроком больше 
месяца выезжал 51 ученый Акаде-
мии наук.

– Как обстоят дела с науч-
но-техническим сотрудниче-
ством в рамках Евразийского 
экономического союза?

– Взаимодействие в области 
науки и инноваций является од-
ним из важнейших инструментов 
экономической интеграции при 
построении ЕАЭС. Объедине-
нию ресурсов этого образования 
для достижения результатов 
как в фундаментальной науке, 
так и во внедрении новейших 
технологий и разработок в значи-
тельной мере способствует уже 
сложившаяся инфраструктура 
сотрудничества белорусских, 
российских, казахстанских и ар-
мянских ученых. Национальной 
академией наук Беларуси и ее 
партнерами из государств ЕАЭС 
осуществляется активная работа 
по обеспечению вывода системы 
научно-технической и инноваци-
онной кооперации на принципи-
ально новый уровень.

Большой вклад в этот 
процесс вносит реализация 
научно-технических программ 
в рамках Союзного государства 
Беларуси и России. Имеется 
солидный багаж общих научных 
разработок по итогам выпол-
нения совместных программ 
в области информационных тех-
нологий, использования космоса, 
биотехнологий, нанотехнологий, 
разработок для АПК и др.

Важную роль в процессе 
построения научно-технологиче-
ского пространства ЕАЭС играют 
совместные конкурсы научных 
проектов, организуемые фондами 
фундаментальных исследований. 
С 1999 г. Белорусский республи-
канский фонд фундаментальных 
исследований совместно Россий-
ским фондом фундаментальных 
исследований и Российским гума-

нитарным научным фондом обе-
спечили успешное проведение 26 
совместных конкурсов. С 2010 г. 
БРФФИ проведено 2 совместных 
конкурса с Государственным ко-
митетом по науке МОН Армении, 
по итогам которых реализовано 
и реализуется 34 проекта. В апре-
ле 2013 г. подписано Соглашение 
о сотрудничестве между АО 
«Фонд науки» Республики Казах-
стан и БРФФИ, которое позволит 
подключить Казахстан к исполь-
зованию механизма поддержки 
научных проектов по приори-
тетным для государств – членов 
ЕАЭС направлениям.

Организациями НАН 
Беларуси и их российскими, 
казахстанскими и армянскими 
партнерами для реализации вза-
имовыгодных программ и про-
ектов, а также для коммерциа-
лизации наукоемкой продукции 
создаются совместные научные 
лаборатории и научно-произ-
водственные центры. Наиболее 
тесные контакты в этом направ-
лении сложились с Сибирским 
отделением РАН. На базе инсти-
тутов, входящих в его состав, 
и белорусских академических 
учреждений функционируют 
совместные Научно-исследова-
тельский Центр нефте- и лесохи-
мических технологий (Институт 
химии новых материалов НАН 
Беларуси и Институт катализа 
им. Г. К. Борескова СО РАН), 
лаборатория инновационных 
биоинженерных технологий (Ин-
ститут экспериментальной бота-
ники им. В. Ф. Купревича НАН 
Беларуси и Институт биофизики 
СО РАН) и лаборатория систем-
ной биологии (Институт генети-
ки и цитологии НАН Беларуси 
и Институт цитологии и генетики 
СО РАН). На базе этих структур 
создан Совместный центр науки 
и инновационной деятельно-
сти Сибирского отделения РАН 
и НАН Беларуси. Функционирует 
совместное казахстанско-бело-
русское предприятие в области 
защитной голографии «Гологра-
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фия Kazakh-Bel», учредители 
которого – белорусское ЗАО 
«Голографическая индустрия», 
созданное с участием Институ-
та физика им. Б. И. Степанова, 
и казахстанское АО «Националь-
ный холдинг «Парасат». НПЦ 
НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства принимает 
активное участие в совместном 
проекте по развитию Индустри-
ально-технологического парка 
сельскохозяйственной техники 
в казахстанском городе Кокшетау. 
Организациями Академий наук 
Беларуси и Армении проводится 
системная работа по созданию 
на озере Севан Международного 
научно-практического центра 
по изучению экосистем пресново-
дных водоемов.

– Владимир Викторович, 
какие еще страны СНГ «засве-
тились» в качестве наиболее 
перспективных партнеров НАН 
Беларуси?

– Большие возможности 
открывает для белорусских 
разработок и передовых техноло-
гий рынок наукоемкой продук-
ции Туркменистана. В рамках 
Программы сотрудничества 
в области науки и технологий, 
подписанной НАН Беларуси 
и Академией наук Туркмениста-
на, были определены совместные 
проекты, наиболее перспектив-
ные для реализации в ближайшее 
время. Это организация опытных 
производств малотоннажной 
химической продукции путем 
переработки углеводородного 
сырья, разработка беспилотного 
авиационного комплекса типа 
«Бусел М» и создание на терри-
тории Туркменистана совмест-
ного высокотехнологического 
инжинирингового центра «БАК 
и технологии».

Активное взаимодействие 
осуществляется с организаци-
ями Азербайджана. Академии 
наук двух стран координируют 
деятельность белорусско-азер-
байджанской межведомственной 

Рабочей группы по совместным 
инновационным проектам. На их 
регулярных заседаниях рассма-
триваются инициативы по трем 
комплексным направлениям: 
выполнение совместных научных 
исследований, реализация инно-
вационных проектов в интересах 
экономик двух стран, организа-
ция производств инновацион-
ной продукции. В текущем году 
планируется провести в Минске 
третье заседание Рабочей группы.

Совместные исследования 
осуществляются также с орга-
низациями Молдовы. По линии 
БРФФИ проведено уже 4 со-
вместных конкурса, тематика 
которых включает биомедицину 
и фармацевтику, исследование, 
переработку и использование 
водных ресурсов, защиту природ-
ных ресурсов, машиностроение, 
новые материалы, нанотехноло-
гии и другие направления. Для 
финансирования отобрано 49 
проектов в передовых областях 
науки, 36 из них уже успешно 
выполнены. В настоящее время 
экспертизу проходят 38 совмест-
ных проектных заявок.

– Какие знаменательные со-
бытия прошлого года по линии 
вашего управления вы могли бы 
отметить и какие важные меро-
приятия ожидаете в 2015-м?

– В 2014 г. Академию наук 
посетило большое количество 
иностранных делегаций, состоял-
ся ряд знаковых визитов 37за ру-
беж руководства НАН Белару-
си, делегаций представителей 
различных институтов. Но в пер-
вую очередь вспоминаются два 
события, в проведении которых 
наше управление участвовало 
наряду с другими подразделения-
ми: это программа мероприятий 
по случаю 85-летия НАН Бела-
руси в январе прошлого года, 
когда мы принимали высокие 
делегации Академий наук Рос-
сийской Федерации, КНР, Литвы, 
Латвии, Армении, Азербайджана, 
Украины, Молдовы, Польши, Ав-

стрии, а также ноябрьское Общее 
собрание Национальной акаде-
мии наук, на котором состоялись 
выборы новых иностранных 
членов НАН Беларуси – Прези-
дента Австрийской академии 
наук А. Цайлингера, вице-пре-
зидента Российской академии 
наук, Председателя Сибирского 
отделения РАН А. Л. Асеева 
и Президента Вьетнамской акаде-
мии наук и технологий Тьяу Ван 
Миня. В рамках деловой части 
этих мероприятий были приняты 
совместные решения, которые 
способствовали продвижению 
наших внешних связей по мно-
гим направлениям.

Что касается текущего года, 
ввиду того что наши междуна-
родные контакты расширяются, 
организационная часть также 
будет увеличиваться. Уже запла-
нирован ряд взаимных визитов 
на уровне руководства и органи-
заций НАН Беларуси в рамках со-
трудничества с Россией, Китаем, 
Австрией, Саудовской Аравией, 
Японией, Туркменистаном, 
Азербайджаном, Эквадором, Ис-
панией, Бангладеш, Пакистаном, 
США. Намечено создание новых 
совместных структур Академии 
наук с зарубежными партнера-
ми в передовых областях науки, 
ожидается заключение ряда 
крупных контрактов. Планируем 
значительную активизацию рабо-
ты по привлечению в академию 
иностранных граждан для обуче-
ния в аспирантуре, магистратуре, 
а также в рамках специальных 
образовательных программ и кур-
сов. В этом году должна быть 
разработана Страновая стратегия 
развития экспорта товаров и ус-
луг организаций НАН Беларуси 
на 2016–2020 гг., и я надеюсь, что 
эта «дорожная карта» на следую-
щие 5 лет послужит опорой и ори-
ентиром для поступательного уве-
личения экспортных показателей 
Академии наук. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Внешнеэкономический вектор
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Эффективность научной деятельности в значительной мере 
связана с использованием современных наукометрических 
показателей. Здесь интересно мнение главного редактора 
одного из ведущих мировых экономических научных журналов 
«International Economics Review» К. Чоя о том, что в случае 
неверного мнения в отношении исследования по месту работы 
ученого существует другой стандарт – статьи в научных журналах.

Публикации в престиж-
ных журналах могут 
определять не только 

конкретную значимость научной 
работы, но и формируют долго-
временный эффект – научный 
авторитет, который необходим 
в контексте развития современ-
ного международного научного 
сотрудничества, а, следовательно, 
и достижение конкурентных 
результатов мирового уровня. 
И об этом следует знать прежде 
всего молодым и начинающим 
исследователям.

Оценка научной значимо-
сти публикаций представлена 
в таблице.

Теперь обратимся к одной 
из важнейших норм в сфере 
науки – цитированию. По мне-
нию создателя системы «Science 
Citation Index (SCI)» Ю. Гарфилда, 
это «система наград, разменная 
монета, которой мы расплачи-
ваемся с коллегами». Отсутствие 
ссылок на источники, использу-
емые в работе, может расцени-
ваться как одна из форм плаги-
ата. Библиографические данные 
создают своеобразный контекст 
и дают представление о тех 
проблемах, которые рассматри-
ваются в статье. Одновременно 
цитирование – это и инструмент 
поиска, и мера оценки научного 
уровня исследования, и продук-
тивности ученого, и показатель 
значимости научных журналов. 
Методы, основанные на цити-
ровании, можно свести к двум 
видам: статистический (стати-
стика цитирования публикаций) 
и аналитический (анализ сетей 

Индексы научной цитируемости  
и новая роль  
вузовских библиотек

Игорь Ганчеренок,

проректор по учебной работе –  
директор Института 
управленческих кадров  
Академии управления  
при Президенте  
Республики Беларусь

Александр Анохин,

директор библиотеки  
Академии управления  
при Президенте  
Республики Беларусь

Резюме. В статье обсуждаются вопросы применения наукометрических параметров для оценки 
эффективности научной работы современного исследователя. Акцентируется возрастающая роль 
вузовской библиотеки в этом процессе.

Ключевые слова: вузовская библиотека, наукометрическая база данных, наукометрические показатели, 
научные журналы.
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Наукометрия

цитирования). Первый позво-
ляет выявлять закономерности 
становления научной дисципли-
ны, вероятные темпы ее развития 
и прорывные научные направ-
ления. Для оценки их состояния 
введен ряд количественных 
критериев на основе банка 
данных системы SCI. С помощью 
аналитического метода выяв-
ляется, с одной стороны, дис-
циплинарная структура науки 
и новые актуальные направления 
исследований, с другой – осу-
ществляется качественная оценка 
научных публикаций. Разрабо-
таны два способа анализа сетей 
цитирования. Первый – библи-
ографического сочетания/взаи-
мосвязи (bibliographic coupling) – 
был предложен Кесслером (США) 
в 1963 г. и основан на том, что 
при появлении новых работ эта 
взаимосвязь не меняется, то есть 
не зависит от изменений, проис-
ходящих в науке, в силу чего ее 
можно назвать ретроспективной. 
Именно поэтому метод Кесслера 
удобен для работы с оператив-
ными поступлениями. Второй 
способ – ко-цитирования, или 
перспективной связи, был раз-
работан в 1973 г. одновременно 
и в СССР (Маршакова), и в США 
(Small) и базируется на выделе-
нии взаимосвязи между двумя 
публикациями на основе цити-
рования их одними и теми же 
документами. Таким образом, 
«родство» статей устанавливается 
посредством анализа последу-
ющих работ. Начиная с 1981 г. 
ко-цитирование используется 
в Институте научной инфор-
мации США при построении 
кластеров публикаций, опре-
деляющих наиболее активные 
исследовательские направления 
в различных областях знаний 
по данным системы SCI.

Значимые нововведения 
в этой области имеются в Рос-
сийской Федерации. Во-первых, 
начат и успешно реализовыва-
ется проект «Российский индекс 
научного цитирования» (РИНЦ). 

Во-вторых, РИНЦ, другие нау-
кометрические показатели стали 
ключевыми как в оценке резуль-
тативности научной деятельно-
сти, так и в качестве критериев 
конкурсных отборов.

На наш взгляд, аналогичные 
подходы целесообразно приме-
нить и для процедуры предва-
рительной экспертизы диссерта-
ционной работы. И если вопрос 
об определении количественного 
показателя индекса научного ци-
тирования (ИНЦ), необходимого 
для рекомендации к защите, тре-
бует времени, то, по-видимому, 
решение по докторским диссер-
тациям с нулевым ИНЦ позво-
лило бы значительно повысить 
уровень исследований по крите-
рию научной новизны.

Одной из важнейших 
составляющих качества совре-
менного высшего образования 
является эффективность работы 
вузовских библиотек. Сегодня 
происходит переориентация их 
деятельности от наращивания 
фондов книжных и периодиче-
ских изданий на предоставление 
доступа к внешним и внутрен-
ним электронным ресурсам. 
Совокупность влияния таких 
факторов, как смена образова-
тельной парадигмы, усиление 
самообразовательного компо-
нента, возрастание значения 
информационной культуры лич-
ности как необходимого условия 
жизнедеятельности, изменяют 
роль и статус библиотеки вуза. 
Из элемента информационной 
инфраструктуры она превраща-
ется непосредственно в субъект 
образования, который не только 

обеспечивает информационную 
поддержку всех направлений 
работы высшего учебного за-
ведения, но и непосредственно 
участвует в образовательном 
процессе, взаимодействуя 
на принципах партнерства как 
с основными структурами вуза 
(институт, факультет, кафедра), 
так и с пользователями [1, 2].

В научных библиотеках, 
включая вузовские, регуляр-
но проводятся исследования 
по изучению информацион-
ных запросов, рациональному 
формированию фондов, эф-
фективности использования 
ресурсов и т. д. Важной пробле-
мой становится учет сведений, 
полученных пользователями 
в электронном виде: обращение 
к ресурсам, количество загру-
женной информации, число 
запрошенных статей и т. д. Та-
кую статистику предоставляют 
многие международные, напри-
мер Elsevier, EBSCO, Springer, 
Oxford University Press, Emerald, 
ProQuest, и известные россий-
ские компании – Интегрум, 
elibrary.ru, ПОЛПРЕД и т. д.

Библиотека Академии управ-
ления при Президенте Респу-
блики Беларусь одной из первых 
в нашей стране организовала 
подписку на научные журналы 
российского портала elibrary.ru 
и в течение последних лет входит 
в число 40 (всего более 1000) наи-
более активных пользователей 
портала среди организаций СНГ.

Между тем практика пока-
зывает, что некоторые исследова-
тели недостаточно осведомлены 
о современных показателях 

№ Вид публикации
Значимость  
в условном 

определении

1. Статья в статусном/престижном журнале 1

2. Книга 0,5–1

3. Глава в книге (под редакцией другого автора) 0,1

4.
Справочники. Могут оцениваться как статьи  
в силу продолжительного срока их «жизни»*

5. Учебные издания
Во внимание  

не принимаются

Таблица. 
Оценка научной 
значимости 
публикации

* Справочно: срок 
«жизни» журнальной 
статьи  оценивается 
приблизительно  
в 10 лет, книги –  
1–2 года [3].
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публикационной активности 
авторов. В результате у ученого 
может быть довольно обширный 
список научных работ, а индек-
сы цитирования оказываются 
низкими.

По данным Центральной на-
учной библиотеки Национальной 
Академии наук Беларуси, ее поль-
зователи ежемесячно обращаются 
к 5,5 тыс. статей из международ-
ного портала Science Direct, а бе-
лорусские ученые, по сведениям 
БД Scopus, размещают в среднем 
1400 статей ежегодно (около 25% 
от количества загруженных). 
К примеру, в Кембриджском 
университете Science Direct 
пополняется в среднем 50 тыс. пу-
бликациями в месяц и выводит 
в свет около 9 тыс. статей ежегод-
но (18%), в университете Манче-
стера – соответственно 32 тыс. и 5 
тыс. (15%) [4].

Возможности доступа иссле-
дователей в вузах и научных ор-
ганизациях к электронным науч-
ным ресурсам мирового уровня 
могут быть ограничены из-за их 
высокой стоимости. Централь-
ная научная библиотека НАН 
Беларуси – одна из немногих, кто 
ежегодно имеет лицензионный 
доступ к БД Scopus издательства 
Elsevier и Web of Science. Библи-
отеки университетов финансово 
ограничены в плане приобрете-
ния oнлайн-подписки на рейтин-
говые международные ресурсы 
и системы для учета Индекса 
научной цитируемости. Упомя-
нутый термин появился в рам-
ках нового подхода, связанного 
с усилением мировой тенденции 
учета количественных библио-
метрических/наукометрических 
показателей.

ИНЦ – принятая в научном 
сообществе мера «значимости» 
трудов какого-либо ученого или 
научного коллектива в целом. 
Основные ее величины –экстен-
сивные показатели (общее число 
публикаций) и интенсивные 
(количество цитирований на них 
в расчете на одну статью).

Основой библиометрии 
являются так называемые 
«цитатные» БД по периодике, 
в которых собираются не толь-
ко библиографические данные 
о журнальных публикациях (ав-
тор, название статьи, наимено-
вание издания, год, том, выпуск, 
страницы), но и пристатейные 
списки используемой литера-
туры. Это позволяет находить 
как публикации, цитируемые 
в статье, так и публикации, 
цитирующие эту статью. В то же 
время специальная «надстрой-
ка» над такой БД, агрегирующая 
сведения по целым журналам, 
дает доступ специалистам к би-
блиометрическим показателям 
периодических изданий [5].

В 2005 г. появился еще один 
показатель, который приобрел 
достаточную популярность,  
так называемый h-индекс, или 
индекс Хирша, который явля-
ется количественной харак-
теристикой продуктивности 
ученого, группы ученых, науч-
ной организации или страны 
в целом, основанной на числе 
публикаций и количестве их 
цитирований. Ученый имеет 
индекс h, если h из его N статей 
цитируются как минимум h 
раз каждая [6]. Если у него 100 
публикаций, на каждую из кото-
рых имеется лишь одна ссылка, 
его h-индекс равен 1. Он будет 
таким же и у того, кто разместил 
одну статью, на которую сосла-
лись 100 раз.

Однако сам Хирш вынужден 
был констатировать, что данный 
параметр хорошо «работает» 
лишь при сравнении достиже-
ний в одной и той же области 
научного знания. Следует согла-
ситься с таким утверждением, 
поскольку традиции и «нормы», 
связанные с цитированием, 
равно как и его уровни, в разных 
отраслях науки отнюдь не оди-
наковы [7]. К тому же, по мне-
нию российского академика 
Г. П. Георгиева, h-индекс – далеко 
не идеальный наукометрический 

показатель [8]. Например, он 
может быть достаточно высоким 
у заурядного ученого, выпол-
няющего работу в соавторстве 
с ведущими исследователями.

В настоящее время имеется 
несколько десятков различных 
показателей, позволяющих 
оценить научный результат. Во 
многих случаях они не столько 
характеризуют саму научную 
деятельность, сколько стимули-
руют стремление добиться высо-
кого признания в науке за счет 
направленного роста числа 
статей, их цитирования в рамках 
узких «кланов», «клубов» и др. 
Использование наукометриче-
ских показателей в качестве кри-
териев оценки научной работы 
как бы «провоцирует» ученых 
к их «накрутке» различными 
способами [9].

Большую информативную 
роль играют библиографические 
ссылки. Так как каждая из них со-
держит сведения об авторе и соав-
торах, названии публикации и др., 
ее составные элементы в контексте 
с ключевыми фрагментами статьи 
обеспечивают извлечение ряда 
аналитических данных. Цитиру-
емые научные статьи являются 
своеобразными индикаторами 
важнейших идей, изобретений 
и технологий, что используется 
в непрерывно действующей экс-
пертной оценке, автоматически 
обеспечивающей компетентность 
экспертов и авторов [10].

К критериям эффективности 
научной деятельности относят 
число патентов, публикаций, 
частоту их цитирования, им-
пакт-фактор научных журналов 
и др. И хотя значимость научно-
го исследования не определяется 
количеством статей, все же чем 
больше их издано в наиболее 
авторитетных научных журна-
лах, тем выше уровень развития 
науки в стране. Большей вероят-
ности цитирования статьи спо-
собствует ее появление в журна-
ле с высоким импакт-фактором, 
представляющем собой отно-
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шение количества всех ссы-
лок за год на статьи издания, 
опубликованные за два преды-
дущих года, к их количеству. 
Сведения об импакт-факторах 
можно получить из указателя 
«Journal Citation Reports». Стоит 
отметить, что в списке журна-
лов, ранжированных по этому 
принципу, разные отрасли науки 
представлены неравномерно. 
Больше всего периодики по био-
химии, молекулярной биологии, 
физике, медицине [11].

Для оценки научных журна-
лов, ученых или целых научных 
коллективов пока нет единой 
универсальной системы. Однако 
выделяются те, которые исполь-
зуются для подсчета индекса ци-
тируемости в рамках отдельной 
страны (групп стран) по англо- 
язычным журналам [12].

Science Citation Index (SCI-
Expanded) – основу составляют 
три массива:

индекс цитирования в есте-
ственных и точных науках (есте-
ственнонаучные, технические 
и медицинские журналы) Science 
Citation Index – SCI;

в социальных науках (жур-
налы по экономическим и обще-
ственным наукам) Social Science 
Citation Index – SSCI (сайт http://
science.thomsonreuters.com/mjl/
publist_ssci.pdf);

в гуманитарных науках, 
литературе и искусстве (журналы 
по археологии, архитектуре, всем 
видам искусства, литературе, 
истории, философии, религии) 
Artsand Humanities Citation 
Index – A&HCI (сайт http://
science.thomsonreuters.com/mjl/
publist_ah.pdf).

Web of Science – мультидис-
циплинарная реферативно-би-
блиографическая БД Института 
научной информации США, 
представленная теми же тремя 
базами, что и в SCI, но с включе-
нием большего количества жур-
налов (примерно 8 тыс. ). Сайт 
http://ip-science.thomsonreuters.
com/mjl/.

Scopus – библиографическая 
и реферативная база данных 
и инструмент для отслежи-
вания цитируемости статей. 
Индексирует 18 тыс. названий 
научных изданий по техниче-
ским, медицинским и гумани-
тарным наукам, 5 тыс. издате-
лей, материалы конференций 
и серийные книжные издания. 
Разработчиком и владельцем 
Scopus является издательская 
корпорация Elsevier, на сайте 
которой можно найти зарубеж-
ные журналы, индексируемые 
в Scopus (http://www.elsevier.com/
journals/subjects). Поисковый ап-
парат интегрирован с системой 
Scirus и патентной базой дан-
ных. Выбрав соответствующую 
область, можно получить список 
журналов, отсортированных 
по алфавиту.

Google Scholar (GS) – систе-
ма, предназначенная для поиска 
представленной в Интернете на-
учной информации: публикаций 
в книгах и периодике, материа-
лов конференций, диссертаций 
и др. Следует отметить некото-
рую специфику этой системы: 
она не различает однофамильцев 
и, наоборот, одинаковые ссылки, 
полученные с разных зеркаль-
ных серверов, трактует как 
разные, точно так же, как и раз-
личные варианты ссылок на одну 
и ту же работу. Поэтому необхо-
димы значительные затраты сил 
и времени на дополнительную 
обработку результатов определе-
ния цитируемости по сравнению 
с Web of Science и Scopus. Сайт 
http://scholar.google.com.

Наиболее авторитетны меж-
дународные базы научного цити-
рования Web of Science и Scopus. 
Все российские журналы, раз-
мещенные в них, автоматически 
включаются Высшей аттестаци-
онной комиссией в перечень ре-
цензируемых изданий, в которых 
должны быть опубликованы 
основные научные результаты 
диссертаций на соискание уче-
ных степеней доктора и канди-

дата наук. Следует учитывать, 
что англоязычные указатели 
научных ссылок в основном ори-
ентируются на свои и наиболее 
известные зарубежные источни-
ки. Цитируемость белорусских 
изданий и ученых может быть 
отслежена только в том случае, 
если у них есть публикации в ве-
дущих англоязычных и частично 
в российских и отечественных 
журналах, причем при условии, 
что зарубежным авторам доступ-
ны национальные периодиче-
ские издания и они нашли в них 
интересующие их работы, или 
там публикуются наши авторы, 
которые ссылаются на себя и ра-
боты своих соотечественников. 
Такие указатели лишь частично 
отражают цитируемость ученых.

В России импакт-фактор 
журналов содержится в базе 
данных «Российский индекс на-
учного цитирования» – РИНЦ, 
в которую с мая 2012 г. включены 
научные издания нашей страны. 
В настоящее время в данном 
индексе представлено более 7 
тыс. белорусских авторов, из них 
в системе Science Index – около 
1 тыс. По итогам анализа, про-
веденного в июне 2014 г., в БД 
elibrary.ru насчитывалось 47 377 
наименований журналов, из них 
массив из 187 белорусских вклю-
чал 34 667 статей. Полноценных 
изданий с архивом от 100 статей 
насчитывается всего порядка 50. 
Это та база, в которой наиболее 
высока цитируемость именно 
белорусских ученых (примерно 
70% ссылок).

Зарубежные системы Web 
of Science и Scopus построены 
на данных жестко ограниченно-
го списка изданий. Если ученый 
А имеет значение N в Web of 
Science, то мы знаем, сколько он 
имеет публикаций в журналах 
из строго определенного переч-
ня. В случае elibrary на главной 
странице поиска «Авторский 
указатель» выдается общее число 
проиндексированных докумен-
тов и ссылок на них из любых 
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источников, включая моногра-
фии, пособия, разовые сборники 
и т. д. Такой подход противоре-
чит международной практике, 
использующей Web of Science, 
Scopus, Citation Databasefor 
Japanese Papers (CiNii, Япония), 
Chinese Science Citation Database, 
Chinese Sci-Tech Paperand Citation 
Statistical Database (Китай), 
европейской Euro-Factor. Только 
Google Scholar учитывает доку-
менты помимо научных журна-
лов, что связано со спецификой 
работы данного веб-сервиса.

Одна из проблем при расчете 
наукометрических показателей 
ученого связана с трудностями 
привязки конкретной статьи 
к определенному автору, что обу-
словлено возможным изменени-
ем места работы, одновременным 
наличием нескольких аффиля-
ций и написаний фамилии и име-
ни. В БД Scopus эта проблема 
решается несколько лучше, чем 
в Web of Science. Это обусловлено 
формированием списка иссле-
дователей средствами самой 
поисковой системы. Качество 
результата запроса в elibrary.
ru (полнота с 2006 г.) в первую 
очередь определяется наличи-
ем регистрации ученого и тем, 
насколько оперативно и добро-
совестно он отнесся к процедуре 
выбора своих работ и ссылок 
на них (например, фамилия Пе-
тров может потребовать анализа 
нескольких тысяч источников). 
Появление elibrary имеет объек-
тивные основания, связанные 
с традицией писать научные 
тексты на государственном 
и для многих родном (в данном 
случае русском) языке. Система 
ужe прошла стадию первичного 
накопления данных и практиче-
ски используется для получения 
наукометрических характери-
стик как ученого, так и научных 
журналов на русском языке, 
представленных на платформе.

Несмотря на все проблемы, 
связанные с неполнотой и спо-
собом формирования данных 

РИНЦ (индексирование из лю-
бых источников), создание этого 
ресурса является важным пози-
тивным шагом для развития как 
российских, так и белорусских 
научных школ. Работа исследо-
вателя с базой данных позволит 
сделать персональную информа-
цию об авторе более объектив-
ной, предпринять конкретные 
действия для улучшения своих 
наукометрических показателей. 
Важно также использование воз-
можностей РИНЦ для монито-
ринга научной продуктивности 
и организации в целом.

Парадоксально, но для 
ученых распространение ИТ 
на определенном временном 
интервале обернулось значимым 
ухудшением информационной 
обеспеченности и поддержки 
в результате:

сокращения подписки в би-
блиотеках как на иностранные, 
так и отечественные периодиче-
ские журналы;

взимания платы с авторов 
за научные публикации;

процедурных сложностей 
при полноценном использовании 
международных авторитетных 
баз данных как для передачи, так 
и для поиска необходимой науч-
ной информации.

Важно отметить, что в этой 
связи библиотеки должны взять 
на себя роль обучения научных 
сотрудников, профессорско-пре-
подавательского состава, аспи-
рантов, студентов пользованию 
электронными базами данных 
и платформами. Для повы-
шения цитируемости следует 
информировать пользователей 
о возможности опубликования 
результатов исследований в оте-
чественных университетских 
репозиториях открытого до-
ступа и в журналах с высокими 
библиометрическими показате-
лями, в том числе в соавторстве 
с зарубежными партнерами [13].

Таким образом, совре-
менная вузовская библиотека, 
позиционирующая себя как 

информационно-аналитическое 
и образовательное подразделе-
ние университета, становится 
мощным катализатором стиму-
лирования научно-исследова-
тельской деятельности вузов-
ских работников, повышения 
рейтингов высших учебных заве-
дений, ключевым фактором их 
устойчивого развития в услови-
ях возрастающей конкуренции 
на глобальном рынке образова-
тельных услуг. 
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Социальные тренды

Будущее регионов, государств, обществ зависит от мотивов и потребностей, 
желаний и стремлений, идеалов многих тысяч людей. Проверенные 
и отшлифованные временем духовные ценности и нормы детерминируют 
взаимоотношения в социуме, регулируют поведение человека в различных 
жизненных ситуациях и позволяют судить о том, что нужно делать для 
решения поставленных задач и достижения целей, обеспечения справедливой 
и богатой совместной жизни людей. Не менее важно уметь с помощью 
различных мотивационных механизмов и других социально-психологических 
методов ориентировать такие действия в направлении успеха. В этом ракурсе 
очень важны и интересны результаты социологического мониторинга, 
который проводится Институтом социологии НАН Беларуси с октября 1990 г. 
и представляет собой систематически повторяющиеся исследования, 
проводимые по специально разработанной методике с применением 
специализированного инструментария, направленные на выявление 
важнейших тенденций и закономерностей развития процессов и событий 
и принятия необходимых управленческих решений.

научно обоснованные предпо-
ложения, так и социологические 
проекты относительно важ-
нейших тенденций развития 
социальных объектов. Иссле-
дование позволило определить, 
какой хотели бы видеть белорусы 
через 15 лет свою страну, что они 
будут предпринимать для этого, 
чем они гордятся, что хотели бы 
поменять в относительно недале-
ком будущем.

Наибольшую сложность 
в данных опросах составляет 
вероятностный характер вы-
страиваемых моделей, сценариев 
и прогнозов. Оценивая насто-
ящее и описывая, объясняя 
и предсказывая дальнейшее 
развитие, ученые формулиро-
вали возможности относитель-
но наступления тех или иных 
событий, рассматривая и изучая 
вероятностные объективные 
и субъективные параметры 
неизвестности, неопределен-
ности и рисков, социальные 
факторы личностных ожиданий 
и предположений.

Важнейший вывод мно-
голетних социологических 
исследований: наша страна как 
сильное и независимое госу-
дарство, с которым считаются 
во всем мире, состоялась (рис. 1). 

БУДУЩЕЕ ФОРМИРУЕТСЯ СЕГОДНЯ:
БЕЛАРУСЬ-2030 

Резюме. В Институте социологии Национальной академии наук Беларуси более двадцати лет проводится 
социологический мониторинг социально-политической ситуации. Анкета состоит из нескольких блоков, позволяющих 
на высоком научном уровне изучать жизнедеятельность жителей страны. Результаты исследований широко 
используются для принятия эффективных государственных управленческих решений.

Ключевые слова: мониторинг, измерение, социально-политическая ситуация, экономика, жизнедеятельность 
людей.

Игорь Котляров, 

директор Института 
социологии  
НАН Беларуси, 
доктор 
социологических 
наук, профессор

«Предвосхищению» 
будущего – поиску 
факторов целе-

направленного воздействия 
на ситуацию в ближайшей 
и отдаленной перспективе 
посвящено республиканское 
социологическое исследование 
«Беларусь-2030», выполненное 
в июле-августе 2014 г. Выявление 
и анализ рисков, опасностей 
и угроз предполагает наличие 
некоторого прогностического 
контекста, включающего как 
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И опрос «Беларусь-2030» пока-
зал, что так утверждает значи-
тельно более двух третей населе-
ния республики, которая обрела 
полную самостоятельность 
и государственную независи-
мость, признана полноправным 
участником мирового сообще-
ства. Единственным источником 
государственной власти и но-
сителем суверенитета является 
народ. Существует многообра-
зие политических институтов, 
идеологий и мнений. Создан 
прочный фундамент, позволяю-
щий нашему обществу энергич-
но и эффективно развиваться 
по всем направлениям. Несмотря 
на сложнейшую социально-по-
литическую ситуацию в конце 
прошлого века и начале этого, 
экономические и финансовые 
проблемы, колоссальное давле-
ние извне, благодаря обществен-
ной солидарности и согласию 
белорусское государство успеш-
но движется вперед. Почти три 
четверти населения с уверен-
ностью и оптимизмом смотрят 
в будущее, считают, что Беларусь 
способна и дальше целеустрем-
ленно развиваться и прогресси-
ровать, чтобы занять еще более 
достойное место на мировой 

арене.
В белорусском обществе на-

блюдаются в целом оптимисти-
ческие настроения (рис. 2).

По мнению наших соотече-
ственников, Беларусь-2030 – это 
государство справедливости 
и законности, солидарности 
и правопорядка, партнерства 
и ответственности, страна, 
в которой безопасно ходить 
по красивым и уютным улицам, 
престижно рожать и воспиты-
вать детей, помогать попавшим 
в беду, достойно и в достатке 
встречать старость, комфортно 
отдыхать, где каждому граж-
данину доступно качественное 
образование и здравоохранение, 
где трудолюбивому и ответ-
ственному человеку легко найти 
любимую и высокооплачивае-
мую работу и где чувство гордо-
сти за свою страну переполняет 
грудь. Более двух третей насе-
ления считает, что через 10–15 
лет при всех сложностях и про-
блемах это будет независимое 
государство, полностью сохра-
няющее свою территориальную 
целостность. Более половины 
респондентов убеждены, что 
Беларусь-2030 будет иметь бла-
гоприятную природную среду, 
обеспечивающую необходимые 
условия для жизни. Только 
каждый десятый опрошенный 
считает, что реально возникно-
вение внутренних социальных, 
этнических, конфессиональных 
и других конфликтов.

Как показывают социологи-
ческие исследования, в жизни 
белорусов за годы, прошедшие 
после обретения независимости, 
было достаточно много собы-

тий, которые вызывали чувство 
настоящей гордости, радость 
и позитивные эмоции повышали 
настроение, заставляли трудить-
ся еще лучше и эффективнее. 

Только 6,8% опрошенных 
отметили, что особых поводов 
для радости и гордости за страну 
не было.

Почти половина населения 
Беларуси считает, что следует 
гордиться развитием республики 
мирным путем. У наших сосе-
дей Майдан посеял ненависть 
и зло, ярость и ложь, шантаж 
и насилие. Он разделил жителей 
Европы на тех, кто сражается 
за свободу и честь своей От-
чизны и тех, кто аплодирует 
наносящим ракетные удары 
из установок «Град» по школам 
и больницам, убивающим детей 
и женщин, разделившим соседей 
по лестничной площадке, стра-
ны, нации и народы. Беларусь, 
выбрав мирный путь, приклады-
вает усилия к обеспечению ста-
бильности во всем мире, активно 
способствует совместному раз-
витию и процветанию всех госу-
дарств планеты Земля. Граждане 
Беларуси это видят и ценят, что 
подтвердили результаты социо-
логических исследований.

Повышенный интерес, гор-
дость, чувство сопричастности, 
единения вызвали у жителей 
нашей страны спортивные по-
беды, прежде всего, белорусских 
олимпийцев. Как оказалось, это 
эффективное средство форми-
рования идентичности и колос-
сальный политический ресурс. 
Результаты опросов показывают, 
что получение страной права 
на проведение престижного 
международного соревнования 
или победа спортсмена (группы 
спортсменов) активизируют 
патриотические чувства граж-
дан, сплачивают нацию, высту-
пают как эффективное средство 
воспитания широких народ-
ных масс. Таким престижным 
спортивным мероприятием для 
Беларуси стал чемпионат мира 

Рис. 1.  
Состоялась ли 
Беларусь как 
самостоятельное 
и независимое 
государство

Рис. 2.  
С каким 
настроением 
вы смотрите 
в будущее 
Беларуси?
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по хоккею. Практически вся 
страна следила за спортивными 
состязаниями, три четверти жи-
телей смотрели хоккейные матчи 
по телевизору. Практически 
все респонденты отмечали, что 
соревнования организованы ве-
ликолепно. Подавляющее число 
гордилось этим, а также тем, как 
выступала на нем национальная 
команда.

Успешное проведение чемпи-
оната мира существенно повли-
яло на престиж нашей страны, 
формирование ее нового между-
народного имиджа. Гости нашей 
столицы увидели, что Республи-
ка Беларусь – это современное, 
красивое, достойное европейское 
государство с отличной спор-
тивной, и не только, инфра-
структурой, высоким уровнем 
образования и культуры, науки 
и здравоохранения, государство, 
где нет места злобе, ненависти 
и конфликтам, где людей не де-
лят по цвету кожи и религии, 
по языку и имущественному по-
ложению, где живут дружелюб-
ные, спокойные и толерантные 
люди. Чувство особой гордости 
у жителей страны вызывает обе-
спечение стабильности в госу-
дарстве. Так считает почти треть 
респондентов – 30,7% (рис. 3). 
Белорусское общество имеет 
интернациональный характер 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, отве-
чающий тенденциям развития 
современных цивилизаций. 
На протяжении многих столетий 

наш народ выработал особую 
культуру взаимоотношений 
с проживающими в его среде 
представителями многочислен-
ных наций и национальностей, 
различных конфессий. Это 
цементирующие элементы, ко-
торые обусловливают гармонию 
в отношении личности и госу-
дарства, способствуют форми-
рованию национального само-
сознания и уважения к другим 
народам, вносят стабильность 
в современное общество.

Беларусь традиционно ха-
рактеризуется высоким уровнем 
общественного порядка, про-
блемы преступности, терро-
ризма и т. д. в настоящее время 
не являются актуальными для 
населения. Республика занимает 
ведущие места в Европе по во-

просам безопасности. В ходе оче-
редного этапа социологического 
мониторинга «Беларусь-2030», 
проведенного в декабре 2014 г., 
респондентам был задан вопрос 
«Чувствуете ли вы себя в безо-
пасности?» (рис. 4). Своеобраз- 
ной лакмусовой бумажкой 
состояния в обществе явля-
ется социально-политическая 
ситуация. Она, как показывают 
результаты социологического 
мониторинга, на протяжении 
последнего десятка лет ха-
рактеризуется стабилизацией 
большинства социально-по-
литических и экономических 
параметров. Об этом говорит 
факторный анализ эмпириче-
ских данных социологического 
мониторинга. Если сравнивать 
результаты мониторинговых 

Рис. 3.   
События в стране, 
вызывающие 
чувство гордости  
у населения

35,0%

49,7%

8,8%

66,2%
28,2%

25,7%

46,5%

10,5% Да

Скорее да

Скорее нет

Нет

Обеспечение мирного развития страны 

Победы в спорте 

Стабильность в стране 

Достижение государственного суверенитета 

Проведение чемпионата мира по хоккею 

Повышение уровня жизни 

Сохранение и развитие единой системы образования 

Укрепление авторитета страны на международной арене  

Запуск белорусского спутника 

Создание ЕврАзЭС 

Сохранение и развитие науки 

Сплочение людей вокруг идеи государственного суверенитета

Построение социально ориентированного государства 

Стабилизация и подъем экономики 

Успехи во внешней политике 

Рис. 4.  
Чувствуете ли 
вы себя 
в безопасности?
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замеров в втором полугодии 2010 
и 2014 гг., то по многим сферам 
жизни людей наблюдаются 
примерно одинаковые эмпири-
ческие результаты. В то же время 
в ближайшие десятилетия, как 
показали результаты опроса «Бе-
ларусь-2030», для нашей страны 
реальны и возможны следующие 
риски и трудности, турбулентно-
сти и угрозы: уменьшение чис-
ленности населения из-за низкой 
рождаемости – 37,4%; рост 
пьянства и наркомании – 34,9%; 
наплыв мигрантов из других 
стран – 30,5%; снижение уров-
ня жизни – 24,8%, рост пре-
ступности – 20,3%, втягивание 
Беларуси в военные конфликты 
за пределами страны – 17,1%; 
кризис национальной культу-
ры и ее растворение в других 
культурах – 16,7%.

Эти проблемы необходимо 
целенаправленно решать с помо-
щью современных научных под-
ходов. Именно поэтому в стране 
разработана и совершенствуется 
принципиально новая модель 
развития – Концепция нацио-
нальной стратегии устойчивого 
социально-экономического 
развития Республики Беларусь 
до 2030 г., цель которой – дости-
жение конкурентоспособности, 
устойчивого роста, обеспечение 
качества жизни на среднеми-
ровом уровне, модернизация, 
интеллектуализация, самофи-
нансирование, а также развитие 
человеческого капитала, эконо-
мики и формирование прин-
ципиально новых ее отраслей. 
В соответствии с концепцией 
предполагается привлечь все 
факторы конкурентоспособно-
сти, которые были недоиспользо-
ваны в прошлом периоде, а так-
же эффективно задействовать 
высокое качество национального 
человеческого капитала. В этой 
связи огромный интерес пред-
ставляют собой данные мно-
гочисленных социологических 
исследований, проводимых 
Институтом социологии НАН 

Беларуси, особенно блок вопро-
сов: «Что помогает бороться 
и справляться с жизненными 
проблемами и сложностями?»

Главной ценностью для 
белорусов является семья. 
Именно на нее самая большая 
надежда у подавляющего числа 
граждан в сложном положении. 
Чуть менее половины населе-
ния (44,5%) считает, что семья 
помогает во всех жизненных 
ситуациях, более трети (33,6%) – 
в большинстве случаев. Это тот 
фундамент, который формиру-
ет мировоззрение, моральные 
и нравственные принципы, под-
держивает на протяжении всей 
жизни. Здоровое общество – это 
здоровая семья, здоровая семья – 
это здоровое общество. Причем 
в сложнейших условиях доверие 
к этому институту существен-
но возрастает. Так, например, 
за кризисный 2011 г. число тех, 
кто особые надежды возлагал 
на семью, увеличилось почти 
на десять пунктов

Однако, как показывает 
реальность, и здесь имеются 
существенные проблемы. Более 
трети населения считает одной 
из важнейших опасностей для 
нашей страны уменьшение насе-
ления из-за низкой рождаемости. 
Поэтому особый интерес вызы-
вает анализ будущего состояния 
белорусской семьи (рис. 5). 

Исходя из ответов, получен-
ных на блок вопросов, можно 
сделать вывод, что в перспек-
тиве (через 10–15 лет) основной 
формой семьи останется тради-
ционный, зарегистрированный 
брак мужчины и женщины, 
но одновременно современная 
белорусская семья станет более 
терпимой к свободной форме 
семейных отношений и, как ре-
зультат, увеличится количество 
так называемого «гражданского 
брака» или свободного (незаре-
гистрированного) сожительства.

В отличие от многих разви-
тых стран, где создание нетради-
ционных семьей приветствуется, 

46,6%
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зарегистрированный 
брак  
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и женщины
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Рис. 5.   
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10–15 лет форма 
семейно-брачных 
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в Беларуси к ним наблюдается 
крайне негативное отношение. 
Граждане республики убеждены, 
что однополые браки уничтожа-
ют традиционную семью как ос-
нову общества. Однако проблема 
рождаемости в нашей стране все 
равно эффективно не решается. 
Почему?

На решение родителей 
иметь или не иметь детей влияет 
достаточно много факторов. 
И государство, и гражданское 
общество, и общественные 
объединения должны учитывать 
их в повседневной деятельно-
сти (табл. 1).

Важнейшей составляющей 
реализации модели «Бела-
русь-2030» является образова-
ние. Оно традиционно относится 
к высшим ценностям нашего 
народа. Уровень грамотности 
в стране один из самых высоких 
в мире, финансирование этой 
сферы достаточно стабильное, 
полностью отсутствует дискри-
минация, основные инновации 
направлены на дальнейшее 
укрепление ведущих принципов 
развития национальной школы, 
среди которых следует выделить 
государственно-общественный 
характер управления, обеспе-
чение справедливости, равного 
доступа к обучению, повышение 
его качества.

Согласно социологическим 
данным, уровень самооценки 
удовлетворенности респонден-
тов полученным образованием 
также выглядит достаточно 
оптимистично. Так, примерно 
каждый пятый отметил, что пол-
ностью удовлетворен тем образо-
ванием, которое у него имелось 
на момент опроса, а скорее удов-
летворены чуть более 43% опро-
шенных. Достаточно высокая 
оценка дана качеству отечествен-
ного образования. Например, 
в гимназиях и лицеях примерно 
каждый третий охарактеризовал 
его как высокое и практически 
каждый второй – как скорее вы-
сокое, в государственных вузах 

страны, по мнению примерно 
каждого четвертого, оно явля-
ется высоким, более 40% назвали 
его скорее высоким. Качество 
образования в техникумах 
и профессионально-технических 
колледжах считают высоким 
чуть более 15% опрошенных, 
скорее высоким – чуть более 
46% опрошенных, в городских 
общеобразовательных школах – 
соответственно 10... и 46%.

И в то же время образова-
ние занимает только 12-е место 
в рейтинге наиболее эффектив-
ных социальных институтов. 
9% респондентов ответили, что 
оно помогает решению наибо-
лее сложных проблем во всех 
случаях, 20% – в большинстве 
ситуаций, 26,7% – в некоторых 
случаях, 13,5% – не помогает 
никогда.

Причина подобного положе-
ния, согласно опросу экспертов, – 
некоторое падение качества 
образования из-за его массово-
сти и, как ни странно, старения 
преподавателей. В США имеется 
особый термин, так называемый 
период полураспада компе-
тентности, который означает 

продолжительность времени 
после получения диплома, когда 
в результате устаревания полу-
ченных знаний компетентность 
специалиста уменьшается вдвое. 
На рубеже 80–90-х гг. прошлого 
столетия этот период составлял 
5–6 лет для инженеров на пред-
приятиях с высокими техноло-
гиями, 3–4 года – для медиков 

Таблица 1. 
Как вы считаете, 
от чего зависит 
решение супругов 
не иметь детей?

От жилищных условий семьи 22,2%

От материальных возможностей семьи 17,4%

От наличия качественных детских учреждений 
(детского сада, поликлиники, дополнительного 
образования) в районе проживания семьи

5,1%

От отношений между супругами 23,1%

От принадлежности супругов к определенной 
культуре и их религиозных убеждений

11,2%

От размера детского пособия на период  
отпуска по уходу за ребенком,  
выплат при рождении ребенка

5,9%

От состояния здоровья супругов 35,0%

От социально-экономической ситуации  
в регионе, в котором проживает семья

10,4%

От того, в какой мере супруги  
ориентированы на карьеру

21,3%

От условий работы супругов и возможности  
работать по гибкому графику  
хотя бы для одного из супругов

7,0%

От финансовых расходов на содержание детей 
(от стоимости детских вещей, питания  
и принадлежностей для ухода за ними)

10,7%

Социальные тренды

Повысить заработную плату педагогов (школьных учителей, 
преподавателей техникумов, вузов) 

Усовершенствовать систему  
повышения квалификации педагогов 

Повысить эффективность обучения иностранным языкам  

Снизить учебную нагрузку на педагогов 

Усилить материально-техническую базу учебных заведений 

Усилить в школах идейно-воспитательную  
и идеологическую работу 

Упростить образовательные программы 

Повысить престиж профессии педагога в обществе 

Усилить подготовку учащихся в области права и ИТ 

Уменьшить объем внеклассной работы школьных учителей 
(организация питания, посещение семей учеников и т.д.)  

или повысить оплату за это 

Усилить общественный контроль  
над деятельностью школ со стороны родительских советов   

и других общественных организаций 

Ввести более раннюю специализацию  
(в старших классах средней школы) 

Усилить административную и уголовную ответственность  
за коррупцию в школах 

Снизить учебную нагрузку на учащихся средних школ 

51,5%

56%

33,9%

29,2%

26,3%

22,3%

22,3%

21%

20,3%

17,8%

16,9%

16,8%

15,1%

12,1%

Рис. 6.  
Путь повышения 
качества и конку-
рентоспособности 
отечественного 
образования
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Синергия знаний

15% – вполне возможно. При-
мерно 2/3 населения высказали 
мнение о том, что через 10–15 лет 
наша страна будет способна кон-
курировать в сфере образования 
на международном уровне; около 
четверти опрошенных ответили 
на этот вопрос «да», 44% вы-
брали более «мягкий» вариант: 
«скорее да».

Мнения респондентов о том, 
что следует предпринимать для 
повышения качества и конкурен-
тоспособности отечественного 
образования, выглядят следу-
ющим образом (рис. 6). Свыше 
половины опрошенных убежде-
но, что необходимо увеличивать 
заработную плату педагогов, 
примерно 50% уверены в том, что 
нужно проводить работу, направ-
ленную на повышение престижа 
профессии педагога в обществе, 
по 30% высказались за усиление 
материально-технической базы 
учебных заведений и введение 
специализации в старших клас-

сах средней школы. Примерно 
по 25% респондентов считает, что 
нужно повысить эффективность 
обучения иностранным языкам, 
уменьшить объем внеклассной 
работы школьных учителей 
и упростить образовательные 
программы.

Как показывают социологи-
ческие исследования, мы намного 
ближе к желаемому будущему, чем 
думаем. Представления об идеале, 
о мечте, о необходимом уровне 
успеха, престижа и статуса посто-
янно меняются, но это совершен-
но не значит, что к ним не следует 
двигаться. Все, что мы желаем, 
может прийти в нашу жизнь, 
надо только ставить смелые цели, 
работать над их реализацией, 
целенаправленно идти вперед. 
Беларусь-2030 будет такой, какой 
мы ее построим. А для этого есть 
все – силы, желания, знания, воля. 
Социологические исследования 
это подтверждают. 

и биологов. Учить студентов, 
считают многие специалисты 
в сфере образования, необхо-
димо на опережение времени. 
И возраст преподавателей дол-
жен быть соответствующим.

Тем не менее граждане нашей 
страны достаточно высоко оце-
нивают перспективы развития 
национальной системы образо-
вания в ближайшие годы. Так, 
по мнению практически каждого 
второго опрошенного, вполне 
реально, что через 10–15 лет Бела-
русь будет страной с доступным 
и конкурентоспособным образо-
ванием. В том, что это практиче-
ски нереально, убеждены всего 
5,3% респондентов.

На вопрос о том, насколько 
вероятно, что в ближайшие годы 
наша страна столкнется с кризи-
сом национальной системы обра-
зования, около 30% опрошенных 
ответили, что это практически 
нереально; чуть более 33% – воз-
можно, но маловероятно, около 

Государственный комитет по науке и технологиям при участии Белорусского инновационного фонда проводит 6-й 
Республиканский конкурс инновационных проектов, основная цель которого – реализация и инвестиционная поддержка 
перспективных разработок молодых и талантливых специалистов. Предпочтение отдается проектам, соответствующим 
приоритетным направлениям научно-технической деятельности в нашей стране и имеющим детально проработанную стратегию 
коммерциализации. Конкурс осуществляется по двум номинациям: «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный 
инновационный проект». Участники сами выбирают, к какой из них отнести представляемые ими работы, и могут подать  
их одновременно в обе номинации.

Конкурс проводится в четыре этапа. До 1 июня 2015 г. будет осуществлен отбор разработок среди победителей республиканского 
молодежного проекта «100 идей для Беларуси» и других республиканских конкурсов, до 1 сентября пройдет прием заявок 
и предварительный отбор; до 1 октября будет выполнена экспертиза; затем в октябре-ноябре – определены победители и призеры.

Им будут вручены дипломы и премии:
за первое место – 60 тарифных ставок 1-го разряда; за второе – 40 и за третье – 20.

В каждой номинации устанавливаются один победитель и пять призеров, из них два участника, занявших второе место,  
и три – третье. Лучшие проекты, отобранные для дальнейшей коммерциализации, получают сертификат для их реализации 
в размере 400 тарифных ставок.

Положение о республиканском конкурсе инновационных проектов, формы конкурсной документации можно найти на сайте 
http://konkurs.bif.ac.by. Здесь необходимо пройти онлайн-регистрацию, заполнить установленные формы и подать их до 1 сентября 
2015 г. в электронном виде по e-mail: konkurs@icm.by, а в печатном – в адрес Белорусского инновационного фонда  
(220002, ул. В. Хоружей, 31А, к. 403).

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Республиканский конкурс инновационных проектов 

See: http://innosfera.by/2015/04/Belarus-2030
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Ресурсы развития

Инновационная активность  
через призму интеллектуальной 
собственности

инновационного процесса, непо-
средственно зависит от качества 
работы национальной системы 
интеллектуальной собственности. 
Она должна обеспечивать дей-
ственную патентную защиту изо-
бретений не только на локальном, 
но и на международном уровнях, 
что особенно актуально в услови-
ях экономической глобализации. 
Анализ ситуации в этой области 
приводит к следующим выводам.

Активность резидентов 
Республики Беларусь по реги-
страции своих изобретений 
на территории Триады (Япония, 
США и ЕС) может быть оценена 
как недостаточная. Так, в 2004–
2013 гг. Европейским патентным 
ведомством (ЕПВ) им было выда-
но 20 патентов, Патентным бюро 
США в 2010–2014 гг. – 34, Патент-
ным ведомством Японии в 2011–
2013 гг.  – 4 [2–4]. Для сравнения: 
заявители Страны восходящего 
солнца получили в Националь-
ном центре интеллектуальной 

собственности Республики 
Беларусь за период 1993–2013 гг. – 
87 патентов [5], за то же время 
резиденты нашей страны – 15 605 
(в среднем ежегодно 743). В 2013 г. 
было выдано 1083 патента, что 
больше среднегодового значения, 
но меньше, чем в предыдущем 
году – 1184 [5]. Такой рост следует 
рассматривать как положитель-
ное явление, однако необходимо 
учитывать принцип независимо-
сти, согласно которому патентная 
защита изобретений действи-
тельна только на территории 
государства, компетентный орган 
которого зарегистрировал патент.

Анализ динамики ключевых 
факторов функционирования 
белорусской науки как важ-
нейшего источника инноваций 
за период 2009–2013 гг. раскры-
вает причины сложившейся 
ситуации в сфере генерирова-
ния и патентования новшеств. 
В данном периоде численность 
персонала, занятого в науке, 

Резюме. В статье дана оценка активности патентования разработок резидентами нашей страны в Европейском 
патентном ведомстве, Патентном бюро США, Патентном ведомстве Японии и Национальном центре интеллектуальной 
собственности Республики Беларусь. Показаны причины невысокой активности отечественных изобретателей,  
обоснован ряд рекомендаций, способствующих достижению целей Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь.

Ключевые слова: система интеллектуальной собственности, патент, инновация, информационные и маркетинговые 
центры.

Евгений 
Джеломанов, 

доцент кафедры 
экономической 
теории Белорусского 
государственного 
экономического 
университета, 
кандидат 
экономических наук 

УДК 330.341.11

Активизация генезиса и вне-
дрения инноваций, являю-
щихся важнейшим источ-

ником экономического роста [1], 
невозможна без эффективного 
функционирования националь-
ной системы интеллектуальной 
собственности, которая должна 
обеспечивать надежную защиту 
авторских прав изобретателей, 
в том числе и на международном 
уровне. В связи с этим важно 
проанализировать ключевые 
индикаторы, характеризующие 
результаты работы данной систе-
мы; оценить основные показатели 
работы отечественной науки как 
источника инноваций; обосновать 
рекомендации, способствующие 
достижению целей Государствен-
ной программы инновационного 
развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг.

Продуктивность труда изо-
бретателей, творчество которых 
является отправной точкой 
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снизилась на 10,8% (до 28 937 
человек), а исследователей – 
на 10,7% (до 18 353). Еще более 
негативную роль играет умень-
шение количества ученых, об-
ладающих учеными степенями: 
доктора наук – на 4,5% (до 704 че-
ловек), кандидата наук – на 6,6% 
(до 2974). Внутренние затраты 
предприятий на научные цели 
в анализируемом периоде не пре-
вышали 0,7% от ВВП, хотя в стра-
нах экономического авангарда 
именно вложения корпораций 
являются главным источником 
их финансирования [6]. Такое 
положение дел создает угрозу 
устойчивости инновационно-
го развития экономики нашей 
страны уже в среднесрочной 
перспективе и не может гаранти-
ровать существенного повыше-
ния активности отечественных 
изобретателей.

Регулирование националь-
ной инновационной системы осу-
ществляется на основе разработ-
ки и реализации Государственной 
программы инновационного 
развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. (далее – програм-
ма) [7]. В процессе обоснования 
рекомендаций, способствующих 
достижению ее целей, необходи-
мо обратить внимание на раздел 
«Содействие развитию иннова-
ционной инфраструктуры». В нем 
выделены реально существующие 
и предполагаемые к созданию 
субъекты инновационной ин-
фраструктуры: научно-техниче-
ские парки, центры трансфера 
технологий, венчурные органи-
зации, холдинги, научно-произ-
водственные (научно-практиче-
ские), инновационные центры 
(в том числе информационные, 
маркетинговые, учебно-произ-
водственные, центры повышения 
квалификации), бизнес-инкуба-
торы, научно-технические библи-
отеки, инновационно активные 
предприятия, Парк высоких 
технологий, научно-техноло-
гический парк в области нано-, 
биотехнологий и фармацевтики, 

Белорусский инновационный 
фонд, другие специализирован-
ные финансовые, проектно-кон-
структорские и инжиниринговые 
организации [7].

Особую значимость инфор-
мационных центров и науч-
но-технических библиотек для 
инновационного роста экономи-
ки страны подчеркивает включе-
ние в программу раздела «Разви-
тие системы научно-технической 
и инновационной информации, 
создание инновационной инфор-
мационной сети». Однако функ-
ции информационных и марке-
тинговых центров не определены 
в законодательстве, что требует 
их конкретизации. По нашему 
мнению, в качестве основных 
направлений деятельности 
названных центров могут быть 
предложены следующие:

исследование основных 
тенденций развития финансовой 
сферы Беларуси и ее торговых 
партнеров, в том числе валютных 
курсов, ставок процента на рын-
ке ссудного капитала, основных 
объектов и условий инвестицион-
ной деятельности и пр.;

анализ ключевых соци-
ально-экономических трендов, 
в том числе анализ и прогнози-
рование тенденций экономики 
и демографии в нашей стране 
и зарубежных государствах для 
последующего производства 
информационного ресурса марке-
тингового характера, потребле-
ние которого может существенно 
облегчить задачу оптимизации 
складских запасов, стоящую пе-
ред большинством отечественных 
промышленных предприятий;

формирование базы 
данных белорусских субъектов 
хозяйствования в соответствии 
со стандартами ведения элек-
тронной БД о предприятиях, за-
регистрированных на территории 
государств – членов Европейско-
го союза «EuroPages», размещение 
ее в Интернете на английском 
языке и включение в состав 
«EuroPages»;

осуществление сбора, 
обработки и распространения 
основных зарубежных и отече-
ственных новостей, касающих-
ся тенденций экономического 
развития, условий хозяйство-
вания, законодательства, новых 
технологий и пр.

Реализация перечисленных 
функций позволит существен-
но сократить транзакционные 
издержки субъектов хозяйство-
вания Республики Беларусь, 
повысить инновационную 
активность и конкурентоспособ-
ность отечественной экономики. 
Очевидно, что информационные 
и маркетинговые центры долж-
ны быть включены в единую 
организационную сеть, что 
позволит избежать дублирования 
выполняемых работ и снизить 
издержки на их содержание. 
На республиканском уровне 
целесообразно создать четыре 
информационных и маркетинго-
вых центра, каждый из которых 
может специализироваться на ре-
ализации отдельной из приве-
денных выше функций на основе 
общереспубликанских данных 
и материалов из стран-партнеров, 
обеспечивать взаимодействие 
с «EuroPages» и другими меж-
дународными электронными 
системами. Информационные 
и маркетинговые центры об-
ластного и районного уровня 
должны удовлетворять потреб-
ности субъектов хозяйствования 
соответствующего масштаба, 
а также формировать на основе 
их нужд запросы в вышестоя-
щие центры, однако их создание 
должно осуществляться с учетом 
наличия платежеспособного 
спроса на данные услуги. Затраты 
на образование такой системы 
могут быть профинансированы 
из республиканского бюджета, 
инновационных фондов органов 
государственного управления, 
отраслевых инновационных 
фондов, грантов ЕС, а текущая 
деятельность осуществляться 
за счет платы потребителей.

Синергия знаний
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Целью раздела «Развитие си-
стемы технологического прогно-
зирования, формирование новых 
технологических платформ» 
программы является принятие 
научно обоснованных управлен-
ческих решений по активизации 
экономики и созданию высо-
коэффективных производств, 
повышение рейтинга глобаль-
ной конкурентоспособности 
по показателю «инновационный 
потенциал» [7]. Для достижения 
этой цели необходимо включить 
в состав данных, собираемых 
и анализируемых Националь-
ным статистическим комитетом 
Республики Беларусь, следующие 
индикаторы: число патентов, 
выданных национальным зая-
вителям Патентным бюро США, 
ЕПВ, Патентным ведомством 
Японии как в рамках процедуры 
их получения, предусмотренной 
положениями Договора о патент-
ной кооперации, так и при само-
стоятельном обращении заяви-
теля в перечисленные патентные 
органы. Использование данных 
показателей в аналитической 
работе, осуществляемой заинте-
ресованными органами госу-
дарственного управления, имеет 
большое значение для системной 
оценки уровня инновационного 
развития нашей страны в сравне-
нии с лидерами этого процесса.

В разделе «Интеллектуальная 
собственность как ресурс иннова-
ционного развития экономики» 
отмечена необходимость подго-
товки предложений о присоеди-
нении республики к международ-
ным договорам в сфере ИС для 
повышения ее инвестиционной 
привлекательности и расширения 
возможностей субъектов белорус-
ской экономики в области охраны 
интеллектуальной собственности 
за рубежом. Учитывая особую 
значимость ЕС для Беларуси как 
важнейшего торгового партнера, 
источника иностранных инве-
стиций и передовых технологий, 
целесообразно углубить сотруд-
ничество патентного ведомства 

Беларуси с ЕПВ. В настоящее 
время оно осуществляется в фор-
ме технического партнерства 
в рамках европейской политики 
добрососедства и направлено 
главным образом на гармони-
зацию белорусского патентного 
законодательства с европейским. 
Следует учитывать, что взаи-
модействие с ЕПВ, в том числе 
и вступление в эту организацию, 
не связано с членством или его 
перспективами в самом Евросою-
зе [8]. Как известно, в настоящее 
время в состав последнего входят 
27 государств, а в ЕПВ – 38. 
Кроме прямого членства в этом 
ведомстве возможно и ассоци-
ированное. Патенты, выданные 
ЕПВ, признают не только стра-
ны – участницы этой организа-
ции, но и Босния и Герцеговина, 
Черногория.

Для Республики Беларусь ас-
социированное или прямое член-
ство в ЕПВ может быть выгодно 
по следующим причинам.

Право собственности 
на объекты ИС, созданные бе-
лорусскими резидентами, будет 
признаваться на территории ЕС 
без прохождения дополнитель-
ных административных проце-
дур. Это упростит сертификацию 
отечественной продукции в зоне 
Евросоюза и, следовательно, по-
высит ее конкурентоспособность. 
Достижение экстерриториаль-
ности защиты ИС будет способ-
ствовать притоку иностранных 
инвестиций в инновационное 
предпринимательство и высту-
пать дополнительным стимулом 
для уменьшения «утечки моз-
гов», так как в данном случае 
отечественные исследователи 
смогут получать интеллектуаль-
ную ренту без дополнительной 
регистрации своих разработок 
за рубежом.

Инициирование процеду-
ры по приобретению членства 
в ЕПВ сделает более доступным 
получение иностранной помощи 
для совершенствования сферы 
интеллектуальной собствен-
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ности со стороны европейских 
структур, в том числе финан-
совых грантов, возможности 
подготовки кадров в данной 
сфере, присоединения к иннова- 
ционно-информационной 
инфраструктуре ЕС.

Более широко будут 
представлены интересы Бела-
руси на рынках других стран, 
таких как США, Япония, Канада, 
Австралия.

Таким образом, для активи-
зации инновационной деятельно-
сти в республике целесообразно 
расширять сотрудничество 
Национального центра интеллек-
туальной собственности Респу-
блики Беларусь и Европейского 
патентного ведомства. Многовек-
торная политика в этом сегменте 
принесет несомненную пользу 
обеим сторонам. 

See: http://innosfera.by/2015/03/ 
bankrupt_enterprises
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И Дистантное ишемическое пре- и посткондициониро-
вание миокарда – это эндогенные феномены, суть 
которых заключается в повышении устойчивости 

миокарда к ишемическому и реперфузионному поврежде-
нию в ответ на кратковременную ишемию анатомически 
удаленного от сердца органа или ткани. Открытие данного 
феномена принадлежит Przyklenk K. et al. (1993 г.), которые 
в опытах на собакax показали, что размер инфаркта миокар-
да, вызванного окклюзией передней нисходящей коронарной 
артерии (ПНКА), может быть значительно ограничен при 
помощи последовательных кратковременных (5-минутных) 
эпизодов окклюзии огибающей ветви левой коронарной 
артерии, предшествующих длительной окклюзии ПНКА [1]. 
Дистантное посткондиционирование впервые было описано 
Andreka G. et al. (2007 г.), которые в экспериментах на сви-
ньях наблюдали ограничение размеров инфаркта миокар-
да при воздействии четырьмя 5-минутными эпизодами 
ишемии/реперфузии задней конечности непосредственно 
после окончания окклюзии инфаркт-связанной коронарной 
артерии [2]. Несколько позже Basalay M. et al. (2012 г.) проде-
монстрировали в экспериментах на крысах, что кратковре-
менная (15-минутная) ишемия задних конечностей оказы-
вает выраженное противоишемическое действие на миокард 
не только в первые минуты реперфузии, но и при ее осущест-
влении на 10-й минуте после восстановления коронарного 
кровотока [3]. В последние годы дистантное ишемическое 
пре- и посткондиционирование приобретает все большую 
популярность в лечении различных форм ишемической бо-
лезни сердца, в частности при остром коронарном синдроме 
(ОКС) с подъемом сегмента ST [4].

В настоящее время основной стратегией защиты миокар-
да при ОКС с подъемом сегмента ST является своевременная 
реперфузия ишемизированного миокарда [5–7]. Вместе с тем 
известно, что сама по себе она оказывает повреждающее 
действие [8], которое может проявляться в виде нарушений 
ритма, снижения сократительной функции, а также разви-
тия инфаркта [4]. Но если первые две патологии полностью 
или частично обратимы, то инфаркт миокарда необратим. 
В публикациях последних лет это повреждение миокарда, об-
условленное восстановлением коронарного кровотока после 
ишемического эпизода, характеризуется термином «леталь-
ное реперфузионное повреждение» [9]. К наиболее эффек-
тивным методикам его ограничения относятся дистантное 

Резюме. В экспериментальных исследованиях была 
показана способность дистантного ишемического пре– 
и посткондиционирования существенно ограничивать 
размер инфаркта миокарда, который является одним 
из основных факторов, влияющих на ближайший 
и отдаленный прогноз. В клинической практике 
наиболее приемлемым при острых коронарных 
синдромах может являться дистантное ишемическое 
посткондиционирование. В данном обзоре мы 
приводим результаты опубликованных клинических 
исследований, направленных на оценку эффективности 
дистантного ишемического посткондиционирования 
у пациентов с острым инфарктом миокарда.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, острый 
коронарный синдром, ишемическое и реперфузионное 
повреждение, дистантное ишемическое 
посткондиционирование, кардиопротекция.
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Рис. 1. Схема дистантного ишемического  
пре-, пер- и посткондиционирования миокарда

ишемическое пре- и посткондиционирование. В условиях 
экспериментов ограничение размеров инфаркта миокарда по-
средством терапевтических вмешательств, осуществляемых 
в начале реперфузии, достигает 50% [9, 10]. Использование 
эндогенных кардиопротекторных феноменов подтвердило 
свою эффективность в клинических исследованиях [11, 12].

Методика дистантного ишемического пре- и посткон-
диционирования миокарда представляет собой несколько 
последовательных кратковременных окклюзий плечевой или 
бедренной артерии манжетой тонометра, осуществляемых 
до начала ишемии миокарда (прекондиционирование) или 
после восстановления коронарного кровотока (постконди-
ционирование) (рис. 1). Очевидно, что при ОКС с подъемом 
сегмента ST применяется лишь посткондиционирование, 
тогда как прекондиционирование может более широко ис-
пользоваться в кардиохирургии, где известно приблизитель-
ное время наступления острой ишемии миокарда. В экспе-
риментальной кардиологии, помимо терминов «дистантное 
прекондиционирование» и «дистантное посткондициони-
рование», используется термин «дистантное перкондицио-
нирование», который подразумевает выполнение кратковре-
менных окклюзий плечевой или бедренной артерии во время 
ишемии миокарда [13]. Вместе с тем в клинической практике 
при остром инфаркте миокарда момент наступления репер-
фузии не всегда очевиден. В частности, это касается боль-
ных, подвергающихся тромболитической терапии, а также 
пациентов с произошедшим спонтанным тромболизисом, 
который, как известно, наблюдается в 8–14% случаев ОКС 
с подъемом сегмента ST. Исходя из сказанного, при описании 
результатов клинических исследований чаще всего использу-
ется термин «дистантное посткондиционирование», который 
в действительности подразумевает лабораторные феномены 
пер- и посткондиционирования.

Противоишемический эффект дистантного 
посткондиционирования

Размер инфаркта миокарда является основной конечной 
точкой в большинстве клинических исследований, направлен-
ных на оценку эффективности методов кардиопротекции у па-
циентов с ОКС с подъемом сегмента ST, поскольку оказывает 
прямое влияние на прогноз [14]. При этом размер очага некроза 
рассчитывается в % от зоны ишемии, или зоны риска (рис. 2). 
Выполнить данную задачу позволяют современные клиниче-
ские методы визуализации, основные из которых – однофо-
тонная позитронно-эмиссионная компьютерная томография 
(SPECT), а также магнито-резонансная томография (МРТ) [15].

Следует отметить, что основным показателем эффек-
тивности лечения пациентов с острым инфарктом миокарда 
в клинической практике является не сама по себе зона некро-
за, а индекс выживаемости миокарда – величина, обратная 
зоне некроза, которая рассчитывается как: (зона риска – зона 
некроза)/зона риска. Индекс выживаемости, равный 1, свиде-
тельствует о максимальной эффективности лечебных меро-
приятий, тогда как индекс выживаемости, равный 0, указы-
вает на полное отсутствие эффекта от лечения. Очевидно, что 

точность измерения данного показателя при использовании 
любого из доступных методов визуализации прямо пропор-
циональна величине зоны ишемии миокарда, или зоны риска 
[16]. Выбор конечной точки при оценке результатов исследо-
вания, а также метода и протокола, позволяющего правильно 
определить конечную точку, являются ключевыми момента-
ми при планировании и интерпретации результатов иссле-
дований, направленных на изучение эффективности кардио-
протекторных методик при остром инфаркте миокарда.

Исследование Rentoukas I. et al. на 96 пациентах с ОКС 
с подъемом сегмента ST, подвергающихся первичному чрес- 
кожному коронарному вмешательству (ПЧКВ), не показало 
достоверной эффективности дистантного посткондицио-
нирования [17]. В данное исследование включались паци-
енты c длительностью болевого синдрома не более 6 часов. 
Им выполнялась трехкратная 4-минутная компрессия/
декомпрессия верхней конечности манжетой тонометра 
(дистантное посткондиционирование), которая начиналась 
за 10 минут до первого предполагаемого раздувания баллона 
в инфаркт-связанной коронарной артерии. В этом иссле-
довании конечными точками были полная нормализация 
сегмента ST и пиковая концентрация TnT. Нормализация 
наблюдалась у 73% пациентов группы дистантного посткон-
диционирования и у 53% пациентов контрольной группы 
(р=0,054). Пиковый уровень TnT в первой группе составил 
166±28 нг/мл, в контрольной – 255,5±35,5 нг/мл (р=0,062). 
Статистически значимые различия рассматриваемых пока-
зателей между указанными группами отсутствовали, хотя 
и отмечалась выраженная тенденция к более благоприятному 
течению острого инфаркта миокарда у пациентов, которым 
выполнялось дистантное посткондиционирование. При ана-
лизе результатов исследования Rentoukas I. et al. следует учи-
тывать, что для оценки объема необратимого повреждения 
использовался лишь биохимический критерий – максималь-
ная концентрация TnT, который является менее точным, чем 
методы SPECT и МРТ. Кроме того, отсутствие оценки зоны 
риска не дает возможности корректно сопоставить объем 
необратимого повреждения в изучаемых группах пациентов, 
а значит, и оценить эффективность посткондиционирования.

Дистантное ишемическое прекондиционирование

Дистантное ишемическое перкондиционирование

Дистантное ишемическое посткондиционирование

ишемия миокарда реперфузия миокарда ишемия конечности
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Повышение индекса выживаемости миокарда как 
первичная конечная точка представлено в исследовании 
Bøtker H. et al. [18]. 333 последовательно взятых взрослых 
пациента с болью в грудной клетке ангинозного характера 
длительностью до 12 часов и подъемом сегмента ST на ЭКГ 
более 0,1 mV в двух смежных грудных отведениях были 
рандомизированы на 2 группы 1:1. Пациентам первой 
группы в карете скорой помощи при помощи манжеты 
тонометра выполнялось четыре 5-минутных окклюзии 
плечевой артерии, чередующихся с 5-минутными интерва-
лами восстановления кровотока (дистантное постконди-
ционирование). Пациентам второй группы данная про-
цедура не выполнялась. При поступлении в клинику всем 
пациентам было выполнено ПЧКВ. Первичная конечная 
точка – индекс выживаемости миокарда – оценивалась 
методом 99mTc-Sestamibi SPECT. До начала реперфузион-
ной терапии пациентам вводили 700 MBq 99mTc-Sestamibi 
внутривенно. Сканирование сердца выполнялось через 
8 часов после введения радионуклида. Аналогичный 
протокол осуществлялся через 30 дней после ПЧКВ, 
за исключением того, что SPECT делалось через 60 минут 
после введения радиофармпрепарата. Медиана индекса 
выживаемости миокарда через 30 дней от начала болевого 
синдрома в контрольной группе составила 0,55(0,35;0,88), 
в группе дистантного кондиционирования – 0,75(0,50;0,93); 
среднее значение составило 0,57±0,26 и 0,69±0,27 соот-
ветственно, p=0,0333. Хотя при сравнении двух исследуе-
мых групп пациентов статистически значимых различий 
индекса выживаемости миокарда получено не было, при 
более детальном анализе было отмечено, что дистантное 
посткондиционирование было более эффективно у паци-
ентов, поступивших в стационар с окклюзией коронарной 
артерии, чем у пациентов с отсутствием значимых стенозов 
при коронароангиографии (p=0,03 и p=0,71 соответственно 
в сравнении с контрольной группой). Дистантное посткон-
диционирование также было эффективнее у пациентов 
с окклюзией ПНКА, то есть при острой ишемии передней 
стенки левого желудочка, чем при окклюзиях других коро-
нарных артерий (р=0,06 и р=0,27 соответственно в сравне-
нии с контрольной группой).

На оценку безопасности и эффективности дистантного 
кондиционирования у пациентов с ОКС с подъемом сегмента 
ST, подвергающихся ПЧКВ, было направлено исследование, 
завершенное в 2012 г. в Италии [19]. В него было включено 100 
пациентов с острой окклюзией ПНКА, которым выполнялось 
ПЧКВ не позже 6 часов от начала болевого синдрома. Пациен-
ты были рандомизированы на две равные группы: контроль-
ную и дистантного посткондиционирования. Процедура 
посткондиционирования представляла собой трехкратную 
5-минутную компрессию/декомпрессию нижней конечности 
манжетой тонометра и начиналась во время выполнения 
ангиопластики. Первичной конечной точкой оценки в этом 
исследовании являлся объем некроза миокарда, определяе-
мый косвенно по площади под кривой высвобождения КФК-
МВ. Вторичными конечными точками были объем инфаркта 
миокарда, оцениваемый методом МРТ на основании наличия 
отека миокарда на 3–5-е сутки после рандомизации; TIMI; 
MBG. Площадь под кривой высвобождения КФК-МВ в груп-
пе дистантного кондиционирования составила 8,814(5,567; 
11,325) условных единиц, в контрольной группе – 10,065(7,465; 
14,004) условных единиц (p=0,043). Объем отека миокарда 
составил 37±16 см3 в группе кондиционирования и 47±22 см3 
в контрольной (p=0,049). Значимых различий TIMI и MBG 
между рассматриваемыми группами не наблюдалось. Таким 
образом, исследование Crimi G. et al. показало благоприятное 
влияние дистантного кондиционирования на размер инфар-
кта миокарда, оцениваемый энзиматически либо по отеку 
миокарда на МРТ, относительно пациентов с окклюзией 
только ПНКА и ПЧКВ.

Влияние дистантного ишемического посткондициони-
рования на сократительную функцию левого желудочка 
и отдаленный прогноз у пациентов с острым коронарным 
синдромом с подъемом сегмента ST

С целью оценки ближайшего/отдаленного прогноза 
пациенты, включенные в исследование Bøtker H. et al. [18], 
продолжали наблюдаться в динамике [21]. Анализ сократи-
тельной функции левого желудочка [20] не выявил статисти-
чески значимых различий ФВЛЖ, оцениваемой через 30 дней 
от начала ОКС с подъемом сегмента ST, между контрольной 
и основной группами. Вместе с тем было показано, что у па-

Рис. 2. Схема визуализации зоны риска и зоны некроза в миокарде
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циентов с окклюзией ПНКА дистантное ишемическое пост-
кондиционирование сопровождается более высокими значе-
ниями ФВЛЖ по сравнению с контрольной группой как через 
день от начала симптомов (0,51±0,11 и 0,46±0,11 соответствен-
но, р=0,03), так и через 30 дней (0,55±0,10 и 0,49±0,12 соответ-
ственно, р=0,02). Кроме того, было отмечено благоприятное 
влияние дистантного ишемического посткондиционирова-
ния на сократительную функцию левого желудочка, оцени-
ваемую через 30 дней от начала ОКС с подъемом сегмента ST, 
у пациентов с обширной зоной риска, составляющей ≥35% 
от массы левого желудочка (р=0,05 в сравнении с контроль-
ной группой). Проведенные исследования свидетельствуют 
о том, что дистантное ишемическое кондиционирование как 
дополнение к ангиопластике при ОКС с подъемом сегмента 
ST наибольший эффект оказывает на пациентов с окклюзией 
ПНКА и обширной зоной острой ишемии миокарда, то есть 
на тех, у кого высок риск неблагоприятных исходов [22].

При оценке отдаленного прогноза (медиана периода 
наблюдения составила 3,8 года) у пациентов, включенных 
в исследование Bøtker H. et al. [18], первичными конечными 
точками являлись такие кардиальные и цереброваскулярные 
события, как смертность от всех причин, инфаркт мио-
карда, госпитализация по поводу развившейся сердечной 
недостаточности, ишемический инсульт или транзиторная 
ишемическая атака [21]. Все необходимые данные были 
получены из единых медицинских регистров Дании, а также 
непосредственно от врачей общей практики. Развитие серь- 
езных кардиальных и цереброваскулярных событий было 
отмечено у 13,5% пациентов, подвергавшихся дистантному 
ишемическому кондиционированию, и у 25,6% пациентов, 
которым данная процедура не выполнялась (р=0,018). То есть 
использование дистантного кондиционирования при ОКС 
с подъемом сегмента ST как дополнение к ангиопластике ока-
зывает благоприятный эффект не только на краткосрочный, 
но и на отдаленный прогноз.

Экстракардиальные эффекты дистантного ишемиче-
ского посткондиционирования при остром коронарном 
синдроме с подъемом сегмента ST

Оценивая эффективность и безопасность метода дис-
тантного кондиционирования, необходимо принимать 
во внимание, что кратковременная ишемия/реперфузия 
конечности может оказывать влияние не только на миокард, 
но и на другие ткани и органы. Как известно, контраст-ин-
дуцированная нефропатия, являющаяся довольно частым 
осложнением ПЧКВ, считается независимым предиктором 
неблагоприятных исходов [23]. В связи с этим нельзя не отме-
тить исследование, завершенное в 2013 г. в Греции, в которое 
было включено 225 пациентов [24]. Острое повреждение 
почек развилось у 12,4% больных, подвергавшихся дистант-
ному ишемическому посткондиционированию, и у 29,5%, 
которым проводилось лечение по стандартному протоколу 
(р=0,002). 30-дневная смертность или необходимость повтор-
ной госпитализации в связи с любыми причинами в группе 
посткондиционирования составила 12,4%, контрольной – 
22,3%, (р=0,05). Очевидно, дистантное посткондициониро-
вание оказывает нефропротекторное действие на пациен-

тов, подвергающихся ПЧКВ, а также благоприятно влияет 
на 30-дневный прогноз.

Представленные результаты клинических исследова-
ний свидетельствуют о том, что дистантное ишемическое 
посткондиционирование является безопасным, доступным 
и высокоэффективным методом, позволяющим ограничить 
размер инфаркта миокарда у пациентов с ОКС с подъемом ST, 
подвергающихся ПЧКВ, а также улучшить у них ближайший 
и отдаленный прогноз. 

Статья поступила в редакцию 25.07.2014 г.
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Холестерин и его роль 
в жизнедеятельности 
организма

Холестерин – основной ком-
понент клеточных мембран орга-
низма человека. Он существует 
как в свободной форме, так 
и в виде эфиров высших жирных 
кислот. В плазме крови прибли-
зительно одна треть холестерина 
находится в свободном состоя-
нии, а две трети представлены 
эфирами линолевой и олеиновой 
кислот. Внутриклеточно основ-
ной пул холестерина сформиро-
ван эфирами олеиновой, паль-
митиновой и линолевой кислот. 
В организм это соединение 
поступает как из внешней среды 
(с пищей), так и синтезом de novo 
из ацетил-CoA [1].

Всасывание холестерина 
является сложным процессом, 
осуществляемым с помощью 
находящихся на мембранах 

энтероцитов тонкого кишечника 
специфических переносчиков. 
Основной из них – Niemann-
Pick C1 like 1 protein (NPC1L1) 
[2]. У мышей, лишенных данно-
го переносчика, наблюдалось 
снижение усвоения холестерина 
более чем на 90% [3]. Существуют 
также другие виды переносчи-
ков, находящиеся на энтероци-
тах, такие как SR-BI, CD-36 или 
аминопептидаза N [4], но их 
точная роль до сих пор остается 
неясной. Эффективность всасы-
вания холестерина составляет 
приблизительно 50–60% в зави-
симости от типа питания. В сред-
нем за сутки усваивается около 
250–500 мг данного соединения.

Человеческие клетки, 
не утратившие ядра, способ-
ны синтезировать холестерин 
de novo для внутриклеточных 
нужд. Холестерин, входящий 
в состав липопротеинов плаз-
мы крови, образуется в печени 

и в дистальной части тонкого ки-
шечника. Снижение содержания 
внутриклеточного холестерина 
приводит к активации регуля-
торных белков, ответственных 
за его синтез – LDL receptor 
protein, Niemann-Pick C1 protein 
(NPC1, крайне важен для вну-
триклеточного трафика холесте-
рина) и ферментов (HMG-CoA 
синтетаза и редуктаза, сквален 
синтетаза). Ферментом, лими-
тирующим скорость синтеза 
холестерина, является HMG-
CoA редуктаза [1]. Полный цикл 
биосинтеза составляет почти 
200 ферментативных процессов, 
максимальный его уровень в здо-
ровом организме варьируется 
в диапазоне 500–1000 мг в день.

Экзогенный холестерин явля-
ется компонентом хиломикронов 
и в их составе попадает в печень. 
Печеночный пул холестерина со-
стоит из холестерина хиломикро-
нов и холестерина, синтезирован-

Холестерин и иммунитет:  
клинико-иммунологические  
параллели

Резюме. Существуют точки зрения, в соответствии с которыми уровень общего холестерина отражает 
прогрессирование ВИЧ-инфекции, причем гипохолестеринемия соответствует терминальным стадиям заболевания. 
В работе проведен сравнительный анализ уровня общего холестерина у пациентов с различными проявлениями 
иммунной недостаточности: ВИЧ-инфекцией, внегоспитальной пневмонией, сочетанием ВИЧ-инфекции и 
внегоспитальной пневмонии, согласно данным литературы и собственным исследованиям.

Ключевые слова: холестерол, ВИЧ-инфекция, иммунодефицит.
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ного de novo. Далее холестерин 
экскретируется из печени в кровь 
в виде липопротеинов очень низ-
кой плотности (ЛПОНП). В сосу-
дистом русле они трансформи-
руются в липопротеины низкой 
плотности (ЛПНП), которые 
являются главным источником 
холестерина для многих тканей 
(особенно подверженных интен-
сивному делению и регенерации). 
Некоторые типы клеток (главным 
образом синтезирующие стерои-
ды, гепатоциты) также способны 
извлекать эфиры холестерина 
из липопротеинов высокой плот-
ности (ЛПВП), используя специ-
фические рецепторы – SR-BI [5].

Перемещение холестерина 
из тканей организма в печень 
называют «обратным транспор-
том холестерина». Свободный 
холестерин экскретируется 
во внеклеточное пространство, 
где улавливается акцепторами, 
главным образом пре-ЛПВП, 
имеющими дискоидную форму, 
комплексами фосфолипидов/
apoA-I. Холестерин, который 
связался с дисками фосфолипи-
дов/apoA-I, является субстратом 
для действия фермента леци-
тин – холестеринацилтрансфе-
разы (ЛХАТ). ЛХАТ переносит 
цепи жирных кислот от фос-
фатидилхолина к холестерину, 
формируя эфиры холестерина. 
Последние составляют гидро-
фобное ядро липопротеинов, 
формируя сферические частицы 
ЛПВП. В составе этих частиц 
холестерин транспортируется 
в печень и стероидсинтезирую-
щие ткани.

Главный путь выведения 
холестерина из организма – фор-
мирование желчи. Холестерин 
является основным компонен-
том при образовании желчных 
кислот. Последние выполняют 
многочисленные физиологи-
ческие функции: участвуют 
в переваривании и всасывании 
липидов в кишечнике, представ-
ляют собой конечный продукт 
катаболизма холестерина.

Гиперхолестеринемия – 
фактор риска?

Наиболее спорным и про-
тиворечивым фактором риска 
сокращения продолжительно-
сти жизни в наши дни является 
гиперхолестеринемия. Необхо-
димо ли снижать уровень общего 
холестерина ниже 5,2 ммоль/л? 
Существуют две диаметрально 
противоположные точки зрения. 
Согласно классической гипотезе 
концентрация в плазме крови 
общего холестерина или его 
фракций тесно связана с забо-
леваемостью и смертностью 
от ишемической болезни сердца 
(ИБС) и других последствий 
атеросклероза. Самый низкий 
уровень смертности от ИБС 
наблюдается при концентра-
ции общего холестерина ниже 
5,2 ммоль/л. При 5,3–6,5 ммоль/л 
регистрируются умеренное 
повышение летальных исходов 
от ИБС. Более высокие концен-
трации общего холестерина (свы-
ше 7,8 ммоль/л) ассоциируются 
с ростом числа смертей. Однако 
существует мнение [6], что для 
оптимального функционирова-
ния иммунной системы уровень 
общего холестерина должен 
быть в пределах 6,0–6,5 ммоль/л. 
M. F. Muldoon и соавт. [7] при 
обследовании здоровых мужчин 
(средний возраст 46 лет) выдели-
ли 2 группы: в первой средний 
уровень общего холестерина был 
151 мг/дл (3,9 ммоль/л), во вто-
рой – 261 мг/дл (6,74 ммоль/л). 
У лиц с более низким содержани-
ем холестерина было достоверно 
ниже количество лимфоцитов 
периферической крови, общих 
Т-лимфоцитов и CD8+ клеток 
(р<0,05). Также у них наблю-
далась выраженная тенденция 
к снижению количества CD4+ 
лимфоцитов и уменьшению 
продукции интерлейкина-2 при 
стимуляции лимфоцитов ФГА. 
Сходные результаты получены 
при обследовании 42 детей, 
получавших гипохолестерино-

вую диету в течение 6 месяцев: 
на фоне значительного снижения 
количества общего холестерина 
сыворотки крови достоверно 
снижался уровень субпопуляций 
Т-лимфоцитов (CD3+, CD4+, 
CD8+), однако общее число лим-
фоцитов было в пределах нормы. 
Имела место значительная 
корреляция между некоторыми 
субпопуляциями Т-лимфоцитов 
(CD3+, CD4+) и уровнем тригли-
церидов [7].

Иммунитет, уровень 
холестерина и инфекци-
онная патология

Впервые в 1926 г. S. J. Thann-
hauser [8] сообщил о возможной 
связи между невысоким уровнем 
общего холестерина и болезнью. 
Впоследствии было установлено, 
что показатели общего холе-
стерина, ЛПНП и ЛПВП были 
существенно снижены у пациен-
тов с различными заболевани-
ями, включая инфекции, ожоги 
и злокачественные новообразо-
вания [9].

Причины слабой концен-
трации общего холестерина 
и липопротеинов при тяжелых 
заболеваниях являются много-
факторными. Было установлено, 
что объем общего холестери-
на значительно уменьшается 
на ранних стадиях развития кри-
тических состояний. Подобные 
тенденции были отмечены и для 
концентраций ЛПВП и ЛПНП 
[10]. Очевидно, что метаболизм 
холестерина связан с процессами 
воспаления и может изменяться 
под воздействием провоспали-
тельных цитокинов. В некоторых 
исследованиях убедительно по-
казана взаимосвязь между низ-
ким уровнем холестерина и тя-
жестью сепсиса [11]. У пациентов 
с тяжелым сепсисом концентра-
ция общего холестерина и ЛПВП 
снижается до 50%-ного уровня 
к 3 дню заболевания и впослед-
ствии медленно достигает исход-
ного уровня на 28-й день болезни 
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[12]. Люди, у которых в первый 
день уровень ЛПВП был ниже 
0,52 ммоль/л, были значитель-
но больше подвержены риску 
внутрибольничных инфекций 
[13]. Сходные данные приводит 
Q. Guo [14], указывая, что ЛПВП 
участвуют в регуляции воспали-
тельного ответа организма и при 
достаточном объеме снижают 
смертность при септических 
состояниях.

Увеличение уровня кон-
центрации провоспалительных 
цитокинов может объяснить 
гипохолестеринемию в острую 
фазу болезни. Так, отмечался 
сниженный уровень синтеза 
апопротеинов в линии печеноч-
ных клеток, экспанированных 
фактором некроза опухоли α 
(TNF-α), интерлeйкином-1b 
(IL-1b) и интерлeйкином 6 (IL-6). 
При парентеральном введении 
провоспалительных цитокинов 
отмечалось значительное сниже-
ние уровня общего холестерина.

У пациентов с сепсисом на-
блюдалась повышенная концен-
трация интерлeйкина 6 и была 
установлена отрицательная 
корреляция между показателя-
ми IL-6 и общего холестерина. 
Инфекционный процесс и воспа-
ление вызывают окисление холе-
стерина ЛПНП. Снижение ЛПВП 
может быть связано с большой 
концентрацией фосфолипазы 
A или нарушением регуляции 
ATP-binding cassette transporter-1 
gene [15].

Как показали исследования, 
увеличение концентрации TNF-α 
у пациентов с септическим 
шоком коррелировало со сни-
жением общего холестерина 
и аполипопротеинов A и B [16]. 
В опытах, проведенных in vitro, 
TNF-α способствует окислению 
и деградации ЛПНП в культуре 
фибробластов человека, клеток 
эндотелия и HepG2. Гипохоле-
стеринемия у пациентов с острой 
хирургической патологией свя-
зана со снижением концентра-
ции белков плазмы крови и со-

кращением их синтеза печенью 
и ассоциирована с умеренным 
увеличением уровня триглице-
ридов. Это является следствием 
как сниженного клиренса, так 
и активацией липогенеза в пече-
ни. Исследования на животных 
показали, что продуцирование 
триглицеридов печенью может 
повышаться на 50% в течение 2 
часов после введения эндотокси-
нов, а TNF-α и IL-6 могут увели-
чивать печеночный липогенез. 
Ускоренный липолиз жировой 
ткани в ответ на эндотоксины 
и цитокины обеспечивает увели-
ченные концентрации жирных 
кислот, используемых для синте-
за триацилглицеридов. Биопсия 
мышечной и жировой ткани, 
взятая у пациентов с сепсисом, 
показала снижение активности 
липопротеинлипазы, а у живот-
ных – уменьшение клиренса три-
ацилглицеридов при экзогенном 
введении липидов [17]. Также 
в исследованиях in vitro обна-
ружено, что TNF-α подавляет 
активность липопротеинлипазы.

Было установлено, что липи-
ды играют важную роль в воспа-
лительном и иммунном ответах 
организма. Их роль в нейтрали-
зации липополисахаридов, то 
есть эндотоксинов, имеет особое 
значение.

Гиполипидемия уменьша-
ет конкурентное связывание 
липополисахаридов с липо-
полисахаридсвязывающим 
белком (LBP), что в свою оче-
редь приводит к связыванию 
с CD14 комплексом и активации 
мононуклеарных клеток [18]. 
С другой стороны, при достаточ-
ной концентрации происходит 
связывание липидов с липо-
полисахаридами и доставка 
последних в печень для дезин-
токсикации, в таком случае акти-
вации мононуклеарных клеток 
не происходит.

Липопротеины, особенно 
ЛПВП, способны объединяться 
и устранять липополисахари-
ды. Восстановленные ЛПВП 

(вЛПВП), которые состоят 
из очищенных аполипопроте-
инов A и фосфотидилхолина, 
являются даже более эффектив-
ными в нейтрализации эндо-
токсинов [19]. У кроликов после 
введения вЛПВП отмечалось 
уменьшение продукции TNF 
в ответ на эндотоксин и умень-
шение продукции TNF и ацидоза 
после бактеремии, вызванной E. 
coli, но не S. Aureus [20]. В экс-
перименте на свиньях вЛПВП 
вводились с внутрибрюшной 
инфекцией. На фоне снижения 
концентрации эндотоксина 
и TNF-α, сохранения фракции 
выброса левого желудочка введе-
ние вЛПВП статистически значи-
мо увеличивало выживаемость 
животных с сепсисом.

Кроме того что ЛПВП 
и вЛПВП оказывают эффект 
на эндотоксины, липопротеины 
высокой плотности также спо-
собны оказывать влияние на ме-
ханизм фибринолиза и функцию 
тромбоцитов. У людей с более 
высокой концентрацией ЛПВП 
наблюдается более высокий уро-
вень тканевого активатора и ин-
гибитора активатора плазмино-
гена, чем у людей с более низкой 
концентрацией уровня ЛПВП 
[21]. Взаимодействие последних 
с тромбоцитами осуществля-
ется через гликопротеиновый 
комплекс IIb-IIIa и является 
конкурентным по отношению 
к фибриногену, что приводит 
к ингибированию агрегации 
тромбоцитов. В двойном слепом 
плацебо-контролируемом пере-
крестном исследовании липопо-
лисахариды вводились здоровым 
добровольцам мужского пола 
как в сочетании с ЛПВП, так 
и с плацебо. В данном исследо-
вании вЛПВП статистически 
значимо снижали коагуляцию, 
фибринолиз и коллаген-инду-
цированную агрегацию тром-
боцитов, вызванные введением 
липополисахаридов.

Гипохолестеринемия также 
связана с развитием внутриболь-
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ничных инфекций, особенно 
в постоперационный период. 
S. Leardi с соавт. установили, 
что риск развития постопера-
ционной инфекции возрастает 
до 73% среди пациентов с кон-
центрацией общего холестерина 
<2,7 ммоль/л. Падение его уров-
ня соответствует началу инфек-
ционного процесса и является 
более чувствительным маркером 
инфекции, чем рост лейкоцитов.

Степень гипохолестеринемии 
отражает степень воспалительно-
го ответа и метаболической дис-
регуляции, отклонения в уровне 
цитокинов, тяжесть болезни 
и органной дисфункции, а потому 
может использоваться как про-
гностический показатель [22].

Среди пациентов с уров-
нем холестерина <2,6 ммоль/л 
определялся десятикратно 
возросший уровень смертности, 
который был обратно пропорци-
онален уровню общего холесте-
рина [23]. Низкий показатель 
последнего в сыворотке крови 
людей, госпитализирован-
ных в отделение интенсивной 
терапии, был ассоциирован 
с большими показателями 
шкалы APACHE III и MODS, 
длительным сроком пребывания 
в стационаре и повышенным 
уровнем смертности. Эти данные 
показывают, что хотя падение 
общего холестерина и ЛПВП 
происходит с развитием острого 
заболевания, низкие уровни хо-
лестерина у критически больных 
пациентов могут приводить к эн-
дотоксемии, сепсису и синдрому 
полиорганной недостаточности.

Важное клиническое наблю-
дение состояло в том, что у таких 
пациентов на фоне гипохолесте-
ринемии при улучшении общего 
состояния отмечается прогрес-
сивное увеличение холестерина, 
поэтому повторные определения 
его уровня могут представлять 
полезную информацию отно-
сительно течения заболевания. 
В этом контексте также интерес-
но, что дооперационная гипо-

холестеринемия у пациентов 
хирургического профиля была 
ассоциирована с более высоким 
риском развития септических 
осложнений в послеоперацион-
ном периоде [24].

У лиц с длительно проте-
кающим септическим шоком 
выявляется абсолютная или 
относительная надпочечниковая 
недостаточность, что может быть 
объяснено ключевой ролью холе-
стерина, который используется 
в синтезе гормонов надпочеч-
ников, прежде всего кортизола. 
Очень низкий уровень ЛПВП 
у критически больных пациен-
тов может привести к надпо-
чечниковой недостаточности. 
Сообщалось, что частота ее 
развития у пациентов с септиче-
ским шоком составляет 61% [25]. 
Механизмы, которые приводят 
к данному состоянию, до сих пор 
остаются недостаточно изучен-
ными. Однако невысокий уро-
вень ЛПВП может иметь важное 
значение.

Надпочечники не нака-
пливают кортизол: увеличение 
секреции гормонов происходит 
путем увеличения их синтеза, 
который контролируется адре-
нокортикотропином. Холесте-
рин – основной предшествен-
ник для биосинтеза гормонов 
в стероидной ткани. В несколько 
последовательных фермен-
тативных шагов холестерин 
метаболизируется цитохромом 
P450 в альдостерон, дегидроэ-
пиандростерон, андростендион 
и кортизол. Основным и лими-
тирующим шагом в данном про-
цессе является формирование 
прегненолона из холестерина. 
Приблизительно 80% циркули-
рующего в кровотоке кортизо-
ла как в покое, так и во время 
стресса получены из плазменно-
го холестерина: остающиеся 20% 
синтезируются in situ из ацетата 
и других предшественников. 
Экспериментальные иссле-
дования предполагают, что 
ЛПВП – наиболее предпочти-

тельный источник холестерина 
для стероид-синтезирующей 
ткани надпочечников. Помимо 
репаративной роли в восстанов-
лении поврежденных мембран 
клеток холестерин также играет 
важную роль в организации 
и развитии тканей и органов.

Гипохолестеринемия также 
связана с уменьшением концен-
трации некоторых плазменных 
белков. Была установлена прямая 
корреляция между уровнем об-
щего холестерина и альбумином, 
общим белком, преальбумином, 
трансферрином, общей желе-
зосвязывающей способностью 
плазмы крови, холинэстеразой 
и активностью протромбина.

Существует хорошо извест-
ная взаимосвязь между недо-
статочным питанием и гипо-
холестеринемией. Последняя 
была экспериментально вызвана 
низкобелковой диетой и несколь-
ко компенсирована парентераль-
ным введением аминокислот 
с разветвленной цепью.

Поскольку гипохолестерине-
мия показывает низкие шансы 
выздоровления пациентов в кри-
тических состояниях, можно 
предположить, что применение 
статинов (HMG-CoA) еще более 
усугубляет ситуацию. Однако 
по утверждению некоторых ис-
следователей, их использование 
может улучшать исход заболева-
ния у пациентов с сепсисом. Дан-
ный эффект не связан с воздей-
ствием на липидный профиль. 
Статины, как показали экспе-
рименты, обладают некоторой 
противовоспалительной и имму-
номодулирующей активностью. 
Так, симвастатин, ингибитор 
HMG-CoA редуктазы, достовер-
но увеличивает выживаемость 
среди крыс, больных сепсисом 
[26]. В обзорном исследовании 
было установлено, что лица, 
принимавшие статины в течение 
более 1 месяца до начала острой 
бактериальной инфекции, имели 
меньшую частоту развития тя-
желого сепсиса и меньший срок 
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пребывания в реанимационном 
отделении, несмотря на то, что 
у них наблюдалась более высокая 
частота сопутствующей патоло-
гии. Тем не менее в одном из по-
следних мета-анализов, основан-
ном на данных, опубликованных 
в BioMedCentral, PubMed, Embase 
и The Cochrane Central Register, 
приводятся следующие результа-
ты [27]. В пяти рандомизирован-
ных, плацебо контролируемых 
исследованиях приняли участие 
650 человек. Разницы в уровне 
смертности среди пациентов, 
получавших статины и плацебо, 
а также в количестве койко-дней 
обнаружено не было.

ВИЧ-инфекция 
и холестерин

Существуют точки зрения 
[28], в соответствии с которыми 
уровень общего холестерина 
отражает прогрессирование 
ВИЧ-инфекции, причем гипо-
холестеринемия соответствует 
терминальным стадиям за-
болевания. Есть целая серия 
работ, посвященных состоянию 
липидтранспортной системы 
и иммунитета у ВИЧ-инфици-
рованных и больных СПИДом. 
N. F. Nguemaïm с соавт. [29] 
изучили показатели липидного 
спектра у ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов в возрасте 31–49 
лет, не получавших специфиче-
скую антиретровирусную тера-
пию (ВААРТ). Оказалось, что 
у лиц с содержанием CD4+-лим-
фоцитов менее 350 клеток/мкл 
имел место более низкий уро-
вень общего холестерина крови 
и ЛПНП, при этом отмечались 
достоверно более высокие 
значения тиреоглобулина (ТГ) 
и индекса атерогенности. При 
этом снижение уровня общего 
холестерина крови и ЛПНП 
находилось в прямой зависимо-
сти от содержания CD4+-лим-
фоцитов, а показатель ЛПВП 
был достоверно ниже у всех 
ВИЧ-инфицированных пациен-

тов независимо от уровня CD4+. 
Однако в работе P. S. Ogunro 
с соавт. при обследовании 
62 ВИЧ-инфицированных обна-
ружили статистически значимое 
повышение уровня ТГ плазмы 
крови у пациентов с числом 
CD4+-лимфоцитов менее 199 
на мкл, в то же время наблюда-
лось статистически значимое 
снижение концентрации ЛПВП 
у больных с числом CD4+-лим-
фоцитов 200–499 на мкл. В от-
личие от предыдущего иссле-
дования установлена прямая 
корреляция между уровнями 
CD4+-лимфоцитов и ЛПВП 
на всех стадиях ВИЧ-инфек-
ции. C. Armstrong с соавт. [30] 
у 12 513 ВИЧ-инфицированных 
(уровень CD4+-лимфоцитов 
колебался в пределах 51–290 
клеток/мкл) обнаружили малое 
содержание ХС-ЛПВП у 67% 
обследованных, повышение 
содержания триглицеридов – 
у 28%. Гипертриглицеридемия 
и низкое значение ЛПВП ассо-
циировались с низким уровнем 
CD4+-лимфоцитов. Дислипиде-
мия чаще наблюдалась у паци-
ентов с продвинутыми стади-
ями заболевания. M. J. Míguez 
с соавт. [28] изучили содержание 
CD4+-лимфоцитов и индика-
торов липидтранспортной си-
стемы у ВИЧ-инфицированных 
до начала антиретровирусной 
терапии и через 24 недели после 
нее в зависимости от исходного 
уровня холестерина (1-я груп-
па пациентов с холестерином 
менее 150 мг/дл, 2-я – с более 
150 мг/дл). До начала ВААРТ 
у людей с гипохолестеринемией 
(их количество составило 40%) 
отмечено более низкое содержа-
ние как CD4+-, так и CD8+-лим-
фоцитов по сравнению с паци-
ентами без гипохолестеринемии. 
Важно отметить, что у лиц 
с гипохолестеринемией в боль-
шинстве случаев встречался 
определяемый уровень вирус-
ной нагрузки. Через 24 недели 
проведения ВААРТ у пациентов 

с исходной гипохолестерине-
мией в 2 раза чаще встречалась 
вирусологическая неэффектив-
ность терапии. Ученые показали 
четкую зависимость, позволя-
ющую прогнозировать при-
рост CD4+-лимфоцитов на 50 
клеток/мкл на каждые 50 мг/дл 
прироста общего холестерина.

Существует ряд исследова-
ний [31], которые убедительно 
показывают, что у ВИЧ-инфици-
рованных пациентов с гепатитом 
С значительно ниже показатели 
общего холестерина, ЛПВП 
и триглицеридов по сравнению 
с моно ВИЧ-инфицированными.

Согласно работам Z. С. Muja-
war с соавт. [32], ВИЧ в клетках 
макрофагальной системы через 
Nef (или F-протеин) способен 
нарушать работу трансмембран-
ного белка переносчика ABCA1 
(ATP-binding cassette transporter 
A1), функцией которого является 
удаление холестерина и липидов 
из клетки. Это в свою очередь 
причина преобразования макро-
фагов в пенистые клетки и раз-
вития атеросклероза. H. L. Cui 
с соавт. [33] утверждают, что при 
восстановлении функции ABCA1 
и снижении внутриклеточной 
концентрации холестерина 
репликация ВИЧ прекращается. 
Данные выводы подтвержда-
ются исследованием C. Alonso-
Villaverde с соавт. [34]: чем выше 
уровень ЛПВП плазмы крови, 
тем быстрее наступает момент 
неопределяемой вирусной на-
грузки у ВИЧ-инфицированных 
пациентов при старте ВААРТ.

Был проведен ряд научных 
исследований по оценке состоя-
ния липидтранспортной систе-
мы у пациентов с хроническим 
вирусным гепатитом С (ХВГС). 
Так, Y. H. Kuo [35] после обследо-
вания 165 человек с ХВГС обна-
ружил статистически значимое 
снижение общего холестерина 
и триглицеридов плазмы крови. 
Взаимосвязи между уровнем 
общего холестерина и частотой 
достижения устойчивого вирусо-
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логического ответа при про-
ведении этиотропной терапии 
автору установить не удалось. 
Однако у пациентов, достигших 
устойчивого вирусологического 
ответа, наблюдался подъем уров-
ня общего холестерина и тригли-
церидов плазмы крови (соот-
ветственно с 4,3±0,78 ммоль/л 
и 2,58±1,21 ммоль/л до старта 
терапии до 4,9±0,93 ммоль/л 
и 2,99±1,98 ммоль/л на 24-й не-
деле после ее окончания). У лиц, 
которые не достигли устойчи-
вого вирусологического ответа, 
подобной взаимосвязи не уста-
новлено. A. Honda [36], указывая, 
что у пациентов с ХВГС наблю-
дается гипохолестеринемия, 
приходит к заключению, что 
уровень общего холестерина 
до начала этиотропной терапии 
может служить прогностиче-
ским фактором наступления 
клинико-лабораторного эф-
фекта. Сходные результаты 
были получены в исследовании 
C. M. Lange с соавт. [37], в ко-
тором определялся липидный 
профиль у 575 пациентов 
с 1 генотипом ХВГС. У больных, 
достигших устойчивого виру-
сологического ответа, до старта 
терапии определялся более высо-
кий общий холестерин, чем у па-
циентов, не отреагировавших 
на лечение (4,57 ммоль/л против 
4,32 ммоль/л). Ученые делают 
заключение, что низкий уровень 
общего холестерина является 
независимым негативным фак-
тором достижения устойчивого 
вирусологического ответа.

Существуют работы, посвя-
щенные состоянию липидтранс-
портной системы при тяжелых 
бактериальных заболеваниях ор-
ганов дыхания. C. Pérez-Guzmán 
с соавт. [38] обнаружили, что 
у пациентов с туберкулезом 
органов дыхания отмечался сни-
женный уровень общего холесте-
рина, а при концентрации ниже 
2,3 ммоль/л резко возрастала 
смертность от данного заболе-
вания. C. Padmapriyadarsini c 

соавт. [39] исследовали состоя-
ние липидтранспортной системы 
у ВИЧ-инфицированных паци-
ентов с туберкулезом органов 
дыхания до начала ВААРТ 
и противотуберкулезной тера-
пии и через 6 месяцев после них. 
На первом этапе у всех пациен-
тов определялась гипохолестери-
немия, спустя полгода – повыше-
ние уровня общего холестерина 
в среднем на 1,2 ммоль/л.

Нами были получены инте-
ресные данные при сравнении 
уровня общего холестерина 
у пациентов с различными 
проявлениями иммунной недо-
статочности: ВИЧ-инфекцией, 
внегоспитальной пневмонией, 
сочетанием ВИЧ-инфекции 
и внегоспитальной пневмонии.

Показатель общего холе-
стерина сильно не отличался 
среди пациентов различных 
возрастных групп (больше 
45 лет и меньше 45 лет) и со-
ставил 4,46±0,88 ммоль/л 
и 4,83±1,03 ммоль/л соответ-
ственно. Данный факт достаточ-
но необычен, поскольку извест-
но, что с возрастом уровень 
общего холестерина увеличива-
ется. Этот показатель в группе 
пациентов с ВИЧ-инфекцией 
был сопоставим с первыми дву-
мя и составил 4,5±0,16 ммоль/л. 
В то же время в группе ВИЧ-ин-
фицированных с пневмонией 
общий холестерин был достовер-
но ниже (3,11±0,78 ммоль/л). Это 
может быть объяснено дополни-
тельным иммуносупрессивным 
действием ВИЧ-инфекции и вне-
больничной пневмонии, что 
сравнимо с вышеприведенными 
исследованиями по туберкулезу.

Молекулы холестерина 
не только являются основными 
структурными компонентами 
клеточных мембран, но и опре-
деляют функции трансмем-
бранных ферментов, участвуют 
в процессах фагоцитоза и кле-
точного роста. M. P. Drabowsky 
с соавт. [40] указывают, что 
высокое содержание холесте-

рина в мембранах лимфоцитов 
необходимо для осуществления 
ими цитотоксических функций. 
G. Gatfield с соавт. [41] показы-
вают неспособность макрофагов 
к фагоцитозу микобактерий 
при нехватке холестерина. 
M. J. Míguez с соавт. [42] прихо-
дят к заключению, что гипохоле-
стеринемия, наряду с курением 
и употреблением алкоголя, 
должна являться фактором 
риска развития заболеваний 
респираторного тракта.

Таким образом, выявление 
гипохолестеринемии у пациен-
тов в критическом состоянии 
различного генеза, а также при 
острых и хронических заболе-
ваниях инфекционной и неин-
фекционной природы может 
служить маркером тяжести пато-
логического процесса, и у многих 
людей степень гипохолестери-
немии можно расценивать как 
показатель иммунодефицит-
ного состояния. Мы полагаем, 
что уникальность холестерина 
заключается в том, что, с од-
ной стороны, в биохимическом 
смысле это инертная молекула, 
которая практически не участву-
ет в метаболических процессах. 
С другой стороны, источником 
эндогенного синтеза холестерина 
является ацетил-КоА, к образо-
ванию которого приводят все 
известные метаболические пути: 
белковый, липидный и углевод- 
ный виды обменов. В случае их 
эффективного функциониро-
вания может образовываться 
избыток ацетил-CoA, который 
требует вывода из организма. 
Иными словами, превышение хо-
лестерина в сыворотке крови мо-
жет свидетельствовать о том, что 
все энергетические потребности 
организма покрыты, а избыток 
ацетил-CoA необходимо устра-
нить. Возможно, незначительная 
гиперхолестеринемия является 
признаком эффективно и пол-
ноценно функционирующих 
метаболических путей. В этом 
смысле чем больше холестери-
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на (до определенного уровня), 
тем эффективнее работают все 
системы организма, в том числе 
и иммунная. Очевидно, что не-
контролируемый рост холестери-
на будет приводить к появлению 
негативных последствий, кото-
рые можно наблюдать у пациен-
тов с атеросклерозом. 
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Summary.

There are points of view, according to 
which the total cholesterol level reflects 
the progression of HIV infection, and 
hypocholesterolemia corresponds 
terminally stages. In this paper a 
comparative analysis of the level of total 
cholesterol in patients with various 
manifestations of immune deficiency: 
HIV, community-acquired pneumonia, 
a combination of HIV infection and 
community-acquired pneumonia, 
according to the literature and our own 
research.
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Оценка  
инвалидизирующих осложнений  
сахарного диабета

В Республике Беларусь 
отмечается рост забо-
леваемости сахарным 

диабетом (СД) [1]. Так, в 2008 г. 
интенсивный показатель первич-
ной инвалидности лиц в возрас-
те 18 лет и старше в связи с СД 
составил 1,21 на 10 тыс. населе-
ния, в 2009 г. – 1,24, в 2010 – 1,57, 
в 2011 – 1,74, в 2012-м – 2,03 [2].

У больных СД 1-го типа 
в среднем через 15–20 лет, СД 
2-го типа через 8–12 лет после 
манифестации заболевания раз-
виваются поздние осложнения 
со стороны различных органов 
и систем организма и возникают 
нарушения: висцеральные и ме-
таболические (нарушения обмена 
веществ и энергии, внутренней 
секреции), зрительной функции, 
статодинамические, нарушения 
функции кровообращения, выде-
ления, а в последующем – психи-
ческие расстройства и др. [3, 4].

Оценка нарушения обмена 
веществ и энергии осуществля-
ется в зависимости от степени 
нарушения углеводного обмена 
с учетом возможности и эффек-
тивности компенсации этого 
процесса с помощью инсулино-
терапии или таблетированных 
сахароснижающих препаратов 
и критериев компенсации угле-
водного обмена (компенсация, 
субкомпенсация, декомпенсация).

Нарушения зрительной 
функции можно оценить путем 

диагностики диабетической рети-
нопатии, определения стадии ее 
развития (непролиферативная, 
препролиферативная, проли-
феративная), а также остроты 
и полей зрения.

Оценка функции выделения 
проводится по степени выражен-
ности (развития) диабетической 
нефропатии (стадия микроальбу-
минурии, протеинурии с сохра-
ненной азотовыделительной 
функцией почек, хронической 
почечной недостаточности (ХПН) 
и стадии хронической болезни 
почек (ХБП). Термин ХБП для 
терапевтической практики был 
предложен в 2002 г. экспертами 
Национального почечного фонда 
США и означает наличие любых 
маркеров повреждения почек, ха-
рактеризующихся структурными 
или функциональными наруше-
ниями почек с/или без снижения 
скорости клубочковой фильтра-
ции (СКФ) и персистирующих 
в течение более 3 месяцев вне 
зависимости от нозологического 
диагноза [4]. Для диагностики 
и оценки ХБП в амбулаторной 
клинической практике следует 
применять значения СКФ, полу-
ченные на основании расчетных 
формул (рСКФ), включающих 
пол, возраст пациента и концен-
трацию креатинина в сыворотке 
крови. Причем использование 
только последнего показателя 
с целью оценки функции почек 

Резюме. Успехи в диагностике и лечении сахарного диабета (СД) 
привели к увеличению продолжительности жизни больных и, 
соответственно, числа поздних инвалидизирующих осложнений. В 
статье приведены примеры нарушений функций систем организма, 
вовлеченных в патологический процесс, а также критерии оценки 
наиболее характерных для СД ограничений жизнедеятельности: 
способности к самообслуживанию, самостоятельному 
передвижению, ориентации, трудовой деятельности, обучению. 

Ключевые слова: медицинская экспертиза, сахарный диабет, 
инвалидность, эндокринология, оценка инвалидности.
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не рекомендуется. Клиренсовые 
методы при необходимости точ-
ного определения СКФ у конкрет-
ного пациента целесообразно 
применять только в условиях ста-
ционара. Наиболее точно отра-
жают pСКФ у взрослых формулы 
CKD-EPI (Levey A. C. et al. – 2009) 
и MDRD (Levey A. C. et al. – 1999), 
у детей – формула Шварца [5].

К тяжелым макрососуди-
стым осложнениям СД относится 
хроническое облитерирующее 
заболевание артерий нижних 
конечностей. Оценка степени 
нарушений периферического 
кровообращения проводится 
по степени выраженности хрони-
ческой артериальной недостаточ-
ности (далее – ХАН).

Статодинамические наруше-
ния у больных СД обусловливает 
также и диабетическая дисталь-
ная полиневропатия (ДП), при 
которой выделяются 3 стадии 
развития (I – доклиническая, 
II – клинических проявлений, III – 
осложненная) и синдром диабети-
ческой стопы (СДС). Для диагно-
стики ДП используют различные 
диагностические шкалы, напри-
мер шкалу симптомов нейропатии 
(NSS); визуально-аналоговую 
шкалу (для оценки болевого 
синдрома); шкалу общего симпто-
матического счета (TSS); шкалу 
нейропатического дисфункцио-
нального счета (NSS) [5, 6].

Синдром диабетической сто-
пы, сопровождающийся наруше-
ниями статодинамической функ-
ции, объединяет патологические 
изменения периферической 
нервной системы, артериального 
и микроциркуляторного русла, 
костно-суставного аппарата 
стопы, представляющие непо-
средственную угрозу развития 
язвенно-некротических процес-
сов и ее гангрены. К статодина-
мическим нарушениям приводит 
развитие нейроостеоартропатии 
(стопа Шарко) с деструкцией 
костей стопы на разных уровнях 
и возникновением выраженной 
ее деформации.

Нарушения функции органов 
и систем организма, вовлеченных 
в патологический процесс при 
СД, приводят к ограничениям 
жизнедеятельности той или иной 
степени выраженности. У боль-
ных ограничиваются следующие 
категории жизнедеятельности: 
способность к самообслужива-
нию, самостоятельному передви-
жению, ориентации, обучению, 
трудовой и ведущей возрастной 
деятельности (у лиц в возрасте 
до 18 лет).

К этому приводят непосред-
ственные клинические прояв-
ления СД (гипо- и гиперглике-
мические состояния, полиурия, 
астения и др.); полисистемные 
нарушения, возникающие 
со стороны различных органов 
и систем (кровообращения, 
пищеварения, мочевыделения, 
опорно-двигательного аппарата, 
ЦНС и периферической НС, сен-
сорных функций и др.); характер 
течения СД, характеризующийся 
частотой и тяжестью системати-
чески повторяющихся гипо- и ги-
пергликемических состояний, 
кетоацидоза, требующих регу-
лярной ургентной терапии и вы-
нуждающих пациентов соблю-
дать специальный режим. Кроме 
того, у детей в возрасте до 18 лет 
необходимо учитывать ограни-
чения, возникающие вследствие 
зависимости от постоянной заме-
стительной терапии и опасности 
при ее прекращении, регулярного 
медицинского контроля, соблю-
дения диеты, режима питания 
и жизнедеятельности.

Основные критерии МСЭ 
при СД: степень клинико-метабо-
лической компенсации (наличие, 
характер и тяжесть осложнений, 
скорость их прогрессирования); 
характер течения заболевания 
(лабильность, частота и тя-
жесть декомпенсаций, острых 
осложнений); психологические 
особенности пациента, уровень 
мотивации; социальные и про-
фессиональные факторы (возраст, 
профессия, характер и условия 

труда, наличие противопоказан-
ных факторов в работе, профес-
сиональная подготовка).

Стратегия лечения и ре-
абилитации пациентов с СД 
в Республике Беларусь традици-
онно базируется на положениях 
международных согласительных 
документов в области диабетоло-
гии. В соответствии с существую-
щей нормативно-правовой базой 
граждане нашей страны, больные 
СД, обеспечиваются инсулином 
и таблетированными сахаросни-
жающими средствами бесплатно. 
В республике предусмотрено 
обеспечение пациентов средства-
ми введения инсулина и самокон-
троля уровня глюкозы в крови; 
инвалиды 3-й группы вследствие 
СД имеют возможность получать 
адресную социальную помощь [7]. 
В распоряжении врачей и боль-
ных СД имеется разнообразный 
спектр диагностических мате-
риалов, средств и устройств для 
постоянного мониторирования 
уровня гликемии. Учитывая 
современные возможности ее 
коррекции, обучение пациен-
тов управлению хроническим 
заболеванием, инсулинотерапия 
в интенсифицированном гиб-
ком «физиологическом» режиме 
не приводит к ограничению 
ни в одной из основных категорий 
жизнедеятельности [8, 9]. Появле-
ние гипогликемии – это допусти-
мая реакция на инсулинотерапию 
в случае нарушения режима 
питания, физической активности, 
передозировке инсулина. Следует 
помнить, что ни сам факт и ре-
жим инсулинотерапии, ни суточ-
ная доза инсулина или другого 
сахароснижающего препарата, 
ни показатели компенсации 
в динамике, ни наличие и часто-
та гипогликемических реакций 
не являются определяющими 
в оценке степени ограничений 
жизнедеятельности и установле-
нии инвалидности.

СД – хроническое системное 
заболевание, поэтому только 
поздние осложнения, такие как 
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диабетическая ретинопатия (ста-
дия пролиферации с нарушением 
зрительных функций или полной 
потерей зрения), диабетическая 
нефропатия с симптоматической 
артериальной гипертензией, 
синдром диабетической стопы, 
включая прежде всего гангрену 
и ампутацию нижних конечно-
стей, диабетическая макроанги-
опатия (поражение коронарных, 
церебральных и периферических 
сосудов), полинейропатия с паре-
зами, тяжелые проявления диабе-
тической автономной невропатии 
в первую очередь являются глав-
ными причинами социальной 
недостаточности и установления 
инвалидности данной категории 
пациентов.

Легкие функциональные 
нарушения и характер течения 
заболевания, приводящие 
к ограничениям жизнедеятель-
ности: способности к самостоя-
тельному передвижению – ФК1; 
способности к трудовой деятель-
ности – ФК0, 1; способности к об-
учению – ФК0, 1: диабетическая 
ретинопатия без нарушения зри-
тельной функций или со сниже-
нием остроты зрения до 0,4–0,16 
с коррекцией в лучше видящем 
глазу; диабетическая нефропа-
тия, стадия микроальбуминурии 
(микроальбуминурия 30–300мг/
сут. или 20–200 мг/мин.); ХБП С1, 
С2, С3а стадии (рСКФ ≥ 45мл/
мин/1,73 м2); ХПН 0,1 стадии; ди-
абетическая ангиопатия нижних 
конечностей с ХАН I степени; 
синдром диабетической стопы 
1-й, 2-й стадии; дистальная сен-
сорная и сенсомоторная диабети-
ческая полинейропатия I стадии 
с легкими проявлениями (суб-
клиническая стадия); лабильное 
течение СД, сопровождающееся 
легкими гипогликемиями, купи-
рующимися приемом глюкозы 
перорально, независимо от часто-
ты; редкими тяжелыми (до 3 раз 
в год) гипогликемиями с потерей 
сознания, требующими паренте-
рального введения глюкозы или 
глюкагона, диабетическим кето-

ацидозом (ДКА) легкой степени 
тяжести (независимо от часто-
ты), умеренной степени тяжести 
с редкими эпизодами (до 3 раз 
в год). При этом гипоглике-
мия – уровень глюкозы плазмы 
< 2,8 ммоль/л, сопровождающий-
ся клинической симптоматикой, 
или < 2,2 ммоль/л, независимо 
от симптомов [5].

Умеренные функциональ-
ные нарушения и характер тече-
ния заболевания, приводящие 
к ограничениям жизнедеятель-
ности: способности к самостоя-
тельному передвижению – ФК2; 
трудовой деятельности – ФК1, 2; 
обучению – ФК1, 2; самообслу-
живанию – ФК1, 2; ориентации – 
ФК2: диабетическая ретинопатия 
со снижением остроты зрения 
от 0,11 до 0,15 с коррекцией в луч-
ше видящем глазу; диабетическая 
нефропатия, ХБП С3б стадии 
(рСКФ 44–30 мл/мин/1,73 м2), 
ХПН 2 стадии или нефропатия, 
независимо от стадии, со стойкой 
умеренной протеинурией (более 
1,0 г/сутки); дистальная сенсор-
ная и сенсомоторная диабетиче-
ская полинейропатия II стадии 
с умеренными сенсомоторными 
и автономными нарушениями 
(стадия клинических проявле-
ний); диабетическая ангиопатия 
нижних конечностей с ХАН II 
степени; синдром диабетиче-
ской стопы 3-й стадии; ампута-
ционные культи (при наличии 
которых устанавливается III 
группа инвалидности, согласно 
перечню анатомических дефек-
тов); лабильное течение сахарного 
диабета, сопровождающееся 
тяжелыми гипогликемическими 
состояниями с потерей сознания, 
средней частоты (3–6 раз в год), 
требующими парентерального 
введения глюкозы или глюкагона, 
ДКА умеренной степени тяжести 
средней частоты (3–6 раз в год) 
или тяжелым кетоацидозом с ча-
стотой до 1 раза в год.

Выраженные функциональ-
ные нарушения и характер тече-
ния заболевания, приводящие 

к ограничениям жизнедеятель-
ности: способности к самостоя-
тельному передвижению – ФК3; 
трудовой деятельности – ФК3, 4; 
обучению – ФК3; самообслужива-
нию – ФК2, 3; ориентации – ФК3: 
диабетическая пролиферативная 
ретинопатия или макулопатия 
со снижением остроты зрения 
от 0,05 до 0,1 с коррекцией в луч-
ше видящем глазу; диабетическая 
нефропатия с ХПН 3-й стадии; 
ХБП С4 стадии (рСКФ 29–15 мл/
мин/1,73 м2) или нефропатия, 
независимо от стадии со стойкой 
умеренной протеинурией (более 
> 3,0 г/сутки); диабетическая 
ангиопатия нижних конечно-
стей с ХАН III степени; синдром 
диабетической стопы 4, 5-й 
стадии; ампутационные культи 
(при наличии которых устанав-
ливается II группа инвалидности, 
согласно перечню анатомических 
дефектов); дистальная сенсорная 
и сенсомоторная диабетиче-
ская полинейропатия III стадии 
с выраженными сенсомоторными 
и автономными нарушениями 
(стадия осложнений); лабильное 
течение СД, сопровождающе-
еся частыми (более 6 раз в год) 
тяжелыми гипогликемическими 
состояниями с потерей сознания, 
требующими парентерального 
введения глюкозы или глюкагона, 
частыми эпизодами (более 6 раз 
в год) ДКА умеренной степени 
тяжести или тяжелым кетоацидо-
зом с частотой более 1 раза в год.

Резко выраженные функ-
циональные нарушения и ха-
рактер течения заболевания, 
приводящие к ограничениям 
жизнедеятельности: способно-
сти к самостоятельному пере-
движению – ФК3, 4; трудовой 
деятельности – ФК3, 4; обуче-
нию – ФК3, 4; самообслуживанию 
ФК3, 4; ориентации – ФК3, 4: диа-
бетическая пролиферативная ре-
тинопатия со снижением остроты 
зрения в единственном или 
лучше видящем глазу от 0,04–0 
(полная слепота); диабетическая 
нефропатия с ХПН 4-й стадии; 
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ХБП С5 стадии (рСКФ < 15 мл/
мин/1,73м2); проведение почеч-
но-заместительной терапии (про-
граммного или перитонеального 
диализа, трансплантации почки); 
диабетическая ангиопатия обеих 
нижних конечностей с ХАН IV 
степени с развитием гангрены; 
ХАН IV степени одной нижней 
конечности в сочетании с культей 
бедра другой нижней конечности; 
ампутационные культи (при на-
личии которых устанавливается 
I группа инвалидности, согласно 
перечню анатомических дефек-
тов); непротезированные культи 
нижних конечностей вследствие 
пороков и болезней культей или 
наличия противопоказаний 
к протезированию.

Стойкие ограничения жиз-
недеятельности у пациентов 
с СД в ряде случаев приводят 
к социальной недостаточности 
и инвалидности. Основанием для 
установления одной из ее групп 
является сочетание уровней взаи-
мосвязанных последствий болез-
ни: нарушение функций органов 
и систем организма, вызванных 
болезнью и подтвержденных 
инструментальными и лабора-
торными методами исследования, 
которое приобретает постоянный 
характер, несмотря на проводи-
мое лечение и реабилитацию; 
стойкое ограничение одной или 
нескольких категорий жизне-
деятельности, обусловленное 
функциональными нарушениями 
и социальной недостаточностью, 
приведшими к нуждаемости в со-
циальной помощи и защите.

В связи с изложенным один 
лишь факт наличия сахарного ди-
абета не является основанием для 
установления инвалидности, как 
и факт отсутствия группы инва-
лидности не является показате-
лем полного здоровья пациента. 
Сахарный диабет во всем мире 
рассматривается не как заболева-
ние, а как образ жизни. В нашей 
стране большинство людей с ди-
абетом, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, стремятся 

Summary.

Advances in the diagnosis and treatment 
of diabetes mellitus (DM) has led to the 
increased life expectancy of patients with 
DM and, accordingly, the number of late 
disabling complications. Disability is one of 
the components of human existence. For 
a correct and comprehensive assessment 
of the effects of the disease, there is this 
"tool" as medico-social examination. The 
article describes the main principles of 
assessment of disabling complications of 
diabetes. Provides a detailed assessment of 
violations of the functions of body systems 
involved in the pathological process. 
Also the criteria of evaluation are most 
characteristic of disability: the ability to 
self-service, self-movement, orientation, 
employment, training.
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получить статус инвалида. Это 
справедливо с экспертной точки 
зрения, однако необходимо шире 
проводить разъяснительную 
работу с такими пациентами, 
показывая им перспективу даль-
нейшего существования не толь-
ко в этом статусе, но и в ранге 
полноценного члена общества. 

Статья поступила в редакцию 08.07.2014 г.

Белорусская  
кардиология:  

шаг вперед

Учеными Института физиологии НАН Бела- 
руси совместно со специалистами БелМАПО 
и Республиканским научно-практическим 
центром «Кардиология» на основе современ-
ных диагностических методов исследования 
клеток миокарда, аорты и кровеносных сосу-
дов сердца установлены ультраструктурные 
признаки их раннего поражения.

Ими могут быть деформация и фрагмен-
тация ядер, изменение размеров и формы ми-
тохондрий, их деструкция и лизис, трансфор-
мация сократительного аппарата вследствие 
разобщения и разрушения миофиламентов, 
наличие остаточных апоптотических телец 
в межклеточном пространстве миокарда, 
развитие застойных явлений в сосудах ми-
кроциркуляторного русла за счет обструкции 
капилляров форменными элементами кро-
ви, фиброз межмышечной соединительной 
ткани.

Приведенные данные являются крите-
риями для цитологической диагностики кар-
диомиопатий и позволяют скорректировать 
лечение, направленное на предотвращение 
и замедление дальнейшего прогрессирования 
патологического процесса.

Денис МОРОЗ

Фото: fotolia.com

See: http://innosfera.by/2015/04/diabetes_ 
mellitus
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Одной из характерных черт глобализации в современном 
мире стало усиление миграционных процессов. Резкое 
увеличение их масштабов идет параллельно с консолидацией 
иммигрантских этнических сообществ. Оказавшись на новом 
месте, переселенцы, как правило, стремятся объединиться, 
чтобы не только обеспечить себе более комфортные условия 
проживания, но и сохранить свои традиции, обычаи, язык 
в чуждой для них этнокультурной среде. С этой целью они 
либо присоединяются к уже существующим диаспорам, либо 
создают новые.

территория была заселена новы-
ми жителями в середине ХХ в. 
при сохранении материальной 
культуры их предшественников 
(немцев). На этнокультурное 
своеобразие населения реги-
она наложило отпечаток и то, 
что переселенцы (значитель-
ную долю которых составляли 
белорусы) были неоднородны 
по национальному составу. Также 
значительное влияние на этно-
культурные процессы в области 
оказывает ее географическая обо-
собленность от Российской Феде-
рации и сопредельное положение 
с государствами ЕС. Учитывая 
относительную территориальную 
близость, сходство менталитета, 
возможность выхода к Балтий-
скому морю, для нашей страны 
сотрудничество с Калининград-

В настоящее время наша 
республика рассматривает 
белорусскую диаспору 

за рубежом как неотъемлемую 
часть Беларуси, что подтвержда-
ется разработкой Министерством 
иностранных дел проекта Закона 
«О соотечественниках, прожи-
вающих за рубежом», а также 
его активным общественным 
обсуждением.

Диаспора белорусов имеет 
многовековую историю. Неслу-
чайно она все чаще становится 
объектом изучения этнологов, 
историков и экономистов. В кон-
це ХХ – начале ХХΙ в. появляется 
ряд научных изданий, в которых 
поднимается эта тема [1–3].

Калининградская область 
в этом отношении является 
уникальным регионом. Данная 

Резюме. Авторами проанализированы особенности социальной и материальной 
культуры белорусов Калининградской области. В основу статьи были положены данные 
опроса. В материале подводятся итоги исследования этнокультурных связей белорусской 
диаспоры Калининградской области с Республикой Беларусь. Представлены направления, 
способствующие взаимовыгодному сотрудничеству. 

Ключевые слова: белорусская диаспора, Калининградская область, этнокультурное 
сотрудничество, культура.
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ской областью в экономической, 
промышленной, культурной, 
научной, образовательной сферах 
открывает хорошие перспективы. 
Поэтому по инициативе Цен-
тра исследования белорусской 
культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси в 2014 г. началась 
реализация проекта «Белорусская 
диаспора: белорусы Калинин-
градской области». Его целью 
является проведение комплекс-
ного этнологического анализа 
экономического, социального 
и культурного потенциала наших 
соотечественников, прожива-
ющих в указанном регионе, для 
разработки мер по его использо-
ванию в национальных интересах 
нашей страны.

Жизнедеятельность бе-
лорусской диаспоры в Кали-
нинградской области широко 
освещается в СМИ [4–9]. В этно-
логическом аспекте в большей 

степени изветны динамика ее 
численности, вопросы миграции 
и идентичности [10, 11], однако 
проблема этнокультурных связей 
с родиной не являлась до этого 
времени предметом специального 
изучения и не получила должной 
научной оценки.

Основными источниками 
для написания статьи послужили 
материалы опроса, собранные 
сотрудниками отдела народо-
ведения Центра исследований 
белорусской культуры, языка 
и литературы за период экспеди-
ции в Калининградскую область 
7–11 июля 2014 г. Респондентами 
стали работники отделения По-
сольства нашей страны в России, 
этнические белорусы, прожива-
ющие в данном регионе, а также 
представители белорусской 
диаспоры.

Последняя является самой 
большой и наиболее организо-
ванной на постсоветском про-
странстве. Она насчитывает свы-
ше 100 тыс. чел. Это объясняется 
тем, что после войны в бывший 
Кенигсберг приезжали жители 
сожженных фашистами городов 
и деревень БССР. По данным 
Всероссийской переписи 2010 г., 
белорусы составляли 3,45% 
от общей численности населения, 
превалируя среди городских 
жителей региона [12].

Белорусское влияние про-
слеживается и в топонимике 

данного региона. Часто пересе-
ленцы середины ХХ в. давали 
местам, где они обосновались, 
названия родных им населенных 
пунктов. Поэтому неслучайно, 
что на карте области можно 
обнаружить города Полесск, 
Светлогорск, поселки Мозырь, 
Ново-Бобруйск и Славинск. Так-
же сохраняют свою этническую 
специфику и жилые постройки 
в перечисленных выше населен-
ных пунктах (фото 1).

Объединению земляков 
в регионе и сохранению нацио-
нальной культуры содействует 
Калининградское землячество 
белорусов, которое имеет свои 
отделения в 18 из 22 муници-
пальных образований области. 
Эта структура поддерживает тес-
ные связи с отделением Посоль-
ства нашей страны в Калинин-
граде, занимается организацией 
концертов белорусских артистов 
и коллективов, выставок и дру-
гих мероприятий. Например, 
силами землячества ежегодно 
в п. Славинск проводится об-
ластной фестиваль белорусской 
культуры «Белые росы» [6, 9]. 
На средства данной организации 
у главного корпуса Балтийско-
го университета в 1998 г. был 
установлен памятник Франциску 
Скорине (фото 2).

Также на одной из главных 
улиц Калининграда создан сквер 
российско-белорусской дружбы 

Фото 1.  
Дома 
переселенцев-
белорусов  
в Калининградской 
области

Рис. 1.  
Структура 
численности 
белорусов 
Калининградской 
области  
(по данным 
Всероссийской 
переписи 2010 г.)
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с гербами 6 областных центров 
и картой Беларуси (фото 3).

В честь великомученика 
Димитрия Солунского в г. Ла-
душкин построен русско-бело-
русский храм, который в 2003 г. 
был освящен митрополитом 
Смоленским и Калининградским 
Кириллом (фото 4).

Значительное место в работе 
землячества занимает органи-
зация шефства над воинскими 
частями и подразделениями, 
которые носят наименования 
белорусских городов. На Балтий-
ском флоте имеются два военных 
корабля с названием «Минск».

В регионе насчитывается 
около десятка городов и сел-по-
братимов с Беларусью. Недавно 
братское соглашение заключили 
Мозырское сельское поселение 
Калининградской области и посе-
лок Козенки Мозырского района 
Гомельской области.

Между Беларусью и Калинин- 
градским регионом установлен 
интенсивный товарообмен бла-
годаря тесному сотрудничеству 
представителей бизнеса и созда-
нию совместных предприятий. 
Нередко именно этнические 
белорусы выступают деловыми 
партнерами при налаживании 
торговых отношений с нашей 
страной и продвижении отече-
ственных товаров в Калинин-
градской области.

Индивидуального членства 
в землячестве нет, в его состав 
входят все калининградцы с бе-
лорусскими корнями. Среди них 
немало и известных в регионе лю-
дей, например руководители ад-
министраций таких городов, как 
Зеленоградск, Светлый, Мамоно-
во, мэр Калининграда Александр 
Ярошук, спикер областной Думы 
Сергей Булычев, заместитель ко-
мандующего Балтийским флотом 
Василий Апанович, губернатор 
Калининградской области Нико-
лай Цуканов и др.

Все члены диаспоры иден-
тифицируют себя с белорусами 
и гордятся своей принадлежно-

стью к данному этносу. Среди 
символов, с которыми у них ассо-
циируется наша страна, назва-
ны зубр, озера, резные домики, 
«бульба», Беловежская пуща, 
драники. Те, кто родился на тер-
ритории республики, как прави-
ло, владеют разговорным и пись-
менным белорусским языком, 
поскольку изучали его в школе. 
Уроженцы Калининградской 
области не имеют таких навыков, 
однако читают и понимают бело-
русский язык (данные знания они 
приобрели от родственников). 
Результаты нашего исследования 
соответствуют данным переписи 
населения Российской Федерации 
за 2010 г., согласно которой бело-
русским языком в Калининград-
ской области владеют 8305 чел., 
что составляет четверть числен-
ности диаспоры [13].

В семьях переселенцев 
продолжают готовить блюда 
традиционной национальной 
кухни (драники, бабка, мочанка, 
налистники, сальтисон, само-
дельные колбасы). Отмечаются 

белорусские праздники религи-
озного и календарного цикла, 
иногда соблюдаются и отдельные 
обряды. Например, на Пасху 
освещают куличи, яйца, мясные 
продукты, на Радуницу ходят 
поминать усопших на кладбище, 
в отдельных семьях сохраняется 
щедрование на Коляды. Но, к со-
жалению, надо отметить, что мо-
лодежь все реже придерживается 
данных традиций.

Фото 2.  
Памятник  
Ф. Скорине  
(двор Балтийского 
университета)

Фото 3. Сквер российско-белорусской дружбы в Калининграде
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Ежегодно диаспорой ор-
ганизуются торжества ко Дню 
белорусской культуры, славян-
ской письменности. Принимают 
участие в них не только творче-
ские коллективы землячества 
(всего их 7, в том числе детский), 
но и артисты из самой респу-
блики. Среди них Белорусский 
государственный ансамбль 
народной музыки «Свята», 
вокальный ансамбль «Терница» 
и др. Во всех регионах, где есть 
действующие отделения земля-
чества, проводятся концерты, 
выставки народных мастеров. 
В День России в рамках област-
ного фестиваля национальных 
культур вместе с представите-
лями других диаспор белорусы 
обустраивают свои подворья, 
обязательный атрибут которых – 
стол с блюдами национальной 
кухни.

Среди государственных 
праздников особым почетом 
у наших земляков в Калининград-
ской области пользуются День 
независимость Республики Бела-
русь и День Победы. Например, 
к 70-летию освобождения нашей 
страны от немецко-фашистских 
захватчиков руководитель отделе-
ния Посольства Василий Горба-
тенко поздравил ветеранов войны, 
вручил им награды. На концерте 
по случаю торжества выступили 
ансамбль песни и пляски кали-

нинградских пограничников 
и ансамбль «Сваяки» [8].

Представители диаспоры по-
стоянно интересуются развитием 
Беларуси. В областных городских 
и районных библиотеках есть 
отделы, укомплектованные бело-
русскими книгами и периодикой, 
регулярно выходит популярная 
радиопрограмма «Крыница» 
о Родине и землячестве. Однако 
в последнее время отмечаются 
трудности в налаживании кон-

тактов из-за наличия границ – со-
кратилось число поездок в связи 
с необходимостью оформления 
и оплаты визы при поездке назем-
ным транспортом через Литву.

Подводя итоги, можно конста-
тировать, что между республикой 
и белорусской диаспорой в Кали-
нинградской области установи-
лись крепкие этнокультурные свя-
зи практически во всех сферах как 
на государственном, так и на част-
ном уровнях. Во втором и третьем 
поколениях белорусских пересе-
ленцев наблюдается стремление 
к сохранению культурной иден-
тичности, выраженное в следова-
нии своим традициям в питании, 
оформлении жилища, устном 
народном творчестве и праздни-
ках. Среди молодых представите-
лей второго-третьего поколения 
белорусской диаспоры происхо-
дит усиление интереса к своим 
корням, духовной и материальной 
культуре предков. Эти факторы 
необходимо использовать для 
укрепления связей с белорусской 
диаспорой и ее вовлечения в ме-
роприятия, проводимые в нашей 
стране. 

Фото 4.  
Русско-
белорусская 
церковь  
в г. Ладушкин

See: http://innosfera.by/2015/04/Belarusians_of_Kaliningrad
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Беларусь 2020: наука и экономика: концепция комплексного прогноза на-
учно-технического прогресса и приоритетных направлений научно-технической 
дея тельности в Республике Беларусь на период до 2020 года / В. Г. Гусаков [и др.]. – 
Минск: Беларуская навука, 2015. – 211 с. ISBN 978-985-08-1821-8.
Концепция «Беларусь 2020: наука и экономика» отражает ос новные приоритеты 
научно-технического и социально-экономи ческого развития Республики Беларусь, 
реализация которых пред полагает построение постиндустриального общества на 
основе качественного и сбалансированного роста, формирования новой экономики 
и обеспечения повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке.
Издание будет полезно для руководителей всех уровней, спе циалистов органов госу-
дарственного управления, научных работ ников и аспирантов.

Судьба белорусской провинции : социологический ана лиз / под. общ. ред. 
Р. А. Смирно вой. – Минск: Беларуская навука, 2015. – 435 с. 
ISBN 978-985-08-1819-5.
Монография посвящена проблеме развития провинциального сооб щества, 
места провинции в налаживании социальных связей и взаимо отношений в системе 
«центр – периферия», роли провинциального сооб щества в социализации, интеграции 
и адаптации живущих в селах и малых городах людей. Осуществлена теоретическая 
экспликация ос новных понятий, на обширном конкретно-социологическом материале 
обоснованы основные идеи и положения, касающиеся образа жизни провинциального 
населения, его менталитета, ценностных ори ентаций, социального самочувствия 
и гражданского поведения.
Предназначена для студентов, аспирантов, научных сотрудников и всех тех, кого 
интересует судьба Отечества.

Белорусы в европейском Сопротивлении / В. П. Павлов. – Минск: Беларуская 
навука, 2015. – 479 с. ISBN 978-985-08-1823-2.
В книге впервые в отечественной историографии исследуется уча стие уроженцев 
и жителей Беларуси в движении Сопротивления, которое раз вернулось в годы Великой 
Отечественной войны на оккупированной территории Европы. Приводится список 
активных участников движе ния Сопротивления, установленный автором.
Предназначена для научных работников, преподавателей, студен тов, военнослужащих, 
а также всех, кто интересуется героями Великой Отечественной войны.

Францішак Багушэвіч. Выбраныя творы / уклад. з тэксталагіч. падрыхт., прадм. 
і камент. Язэпа Янушкевіча. — Мінск: Беларуская навука, 2015. — 445 с. 
ISBN 978-985-08-1825-6.
Францішак Багушэвіч (1840 – 1900) выдатны беларускі паэт, адзін з пачынальнікаў 
новай беларускай літаратуры. У кнігу ўвайшлі цалкам яго кнігі «Дудка беларуская» 
і «Смык бсларускі»,а таксама вершы розных гадоў, апавяданні, публіцыстычныя артыкулы, 
лісты да розных асоб. Матэрыялы «Дадатка» расказваюць пра жыццё і творчасць паэта.
Семдзесят дзявяты том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор».
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