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Общего суждения относительно того, что представляют собой научно-
технологические кластеры, не существует. Однако многие эксперты 
сходятся во мнении, что это неформальные объединения различных 
организаций, ядро которых составляют научно-исследовательские 
организации и лаборатории, влияющие на процесс генерации, производства 
и коммерциализации знаний, способные формировать интегрированные 
пространства взаимодействий, продуцирующие инновации и условия для 
их практического воплощения. Вместе с тем кластеры рассматриваются 
как возможность ускоренного наращивания инфраструктурного и 
кадрового потенциала, что особенно важно в условиях глобальной 
конкуренции за человеческий капитал, налаживания кооперационных 
взаимодействий между учеными, научными и образовательными 
учреждениями, производственными компаниями и бизнесом, позволяющая 
быстро и эффективно осуществлять трансфер новых знаний и лучших 
производственных технологий.

В Беларуси концепция формирования и развития инновационно-
промышленных кластеров утверждена постановлением Совета Министров 
от 16.01.2014 г. №27. Она разработана для оценки имеющегося в стране 
потенциала и определения перспектив и организационно-экономических 
механизмов стимулирования кластерного развития национальной 
экономики на период до 2020 г. О том, как концепция будет реализовываться 
в рамках НАН Беларуси, о проблемных вопросах, путях их решения и первых 
успехах рассказывают Председатель Президиума академик Владимир Гусаков 
и ведущие исследователи и руководители кластеров/центров, созданных в 
Академии. Стоит отметить, что каждый из формирующихся кластеров по-
своему уникален. Каждый является ядром, имеющим опыт долговременного 
сотрудничества и взаимного доверия, устоявшиеся кооперационные 
связи между лидирующими в своей области структурами, способными 
продемонстрировать существенный рост по важнейшим показателям 
социально-экономического развития в средне- и долгосрочной перспективе.

ПРОСТРАНСТВА  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ, 
ПРОДУЦИРУЮЩИЕ  
ИННОВАЦИИ 
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О научных кластерах  
в Национальной  
академии наук Беларуси

Владимир ГУСАКОВ,
Председатель Президиума НАН Беларуси, академик

Научно-технологические кластеры
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(кадров, идей, средств, возможностей, разработок 
и т. п.) и формирование принципиально новой базы 
для проведения совместных исследований. Прежде 
всего важно консолидировать молодые таланты 
и творческие кадры, активизировать их научную 
деятельность и сосредоточить ее на поиске новей-
ших идей и быстрой трансформации последних 
в инновации. Безусловно, также кластерные струк-
туры (центры) должны работать на опережение, 
стремиться доминировать в генерации научных 
идей и открытий и даже предварять теоретические 
и фундаментальные исследования, показывать 
направления их развития.

Это не гипотетика, а реальность и необхо-
димость. Например, прежде чем сформировать 
тематику фундаментальных исследований, надо 
знать, по каким направлениям и где может быть 
реальный успех. Сделать это на «голом» месте 
сложно, а порой и невозможно. Также трудно, если 
действовать традиционным путем медленного 
приращения научных знаний. Ведь не секрет, что 
существующая тематика фундаментальных иссле-
дований зиждется, как правило, на научном заделе, 
сделанном намного раньше, и поэтому может лишь 
обеспечивать сравнительно небольшое продви-
жение вперед. Она, по сути, не дает возможности 
совершать прорывы.

Но чтобы иметь выдающиеся результаты, 
часто необходимы нестандартные идеи и решения. 
Как известно, они возможны только при свобод-
ном творчестве талантливых и одаренных иссле-
дователей, которых необходимо консолидировать 
и нацелить на поиск.

Важно, чтобы это были ученые из разных 
сфер науки, не ограниченные какими-то адми-
нистративными, ведомственными и территори-
альными барьерами. Ведь не случайно говорится, 
что открытия часто случаются на стыках науки 
и в жесткой борьбе мнений. Как раз эти крите-
рии и положены нами в основу создания новых 

Деятельность Национальной академии 
наук Беларуси в последнее время широко 
совершенствуется –  оптимизируется структура 
научных подразделений, укрепляется 
материальная база, обновляется кадровый 
состав, и в первую очередь руководители. 
Разработаны новые программы научных 
исследований, утверждены в Правительстве 
страны приоритеты развития науки. 
Углубляется тематика фундаментальных 
и прикладных изысканий, усиливается связь 
науки и практики. Поставлена задача, чтобы 
все без исключения полученные результаты 
находили практическое использование.

Одним из коренных направлений перспек-
тивного развития науки стало создание 
широкой сети кластерных структур 

(центров) –  своеобразных научных объединений, 
призванных определить ключевые ориентиры 
научного поиска, сплотить наиболее способных 
ученых и сформировать базу для дальнейшего 
ускоренного продвижения теоретических и при-
кладных результатов.

Что собой представляют кластерные структу-
ры (центры) и каковы их основные задачи? Вопрос 
этот –  определяющий, в последнее время находится 
в поле внимания научной общественности, активно 
обсуждается учеными и специалистами.

Вообще само понятие «кластер» подразумевает 
объединение разрозненных структур и их ресурсов 
в единое целое для достижения согласованной цели 
в интересах всех входящих субъектов. Что касается 
науки, то это концентрация научного потенциала 
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научных центров-кластеров, цель которых –  поиск 
нестандартных идей для последующего прорывно-
го развития науки и практики. Следовательно, по-
ставлена задача объединить талантливых ученых 
страны независимо от сферы и места занятости. 
Конечно, такие объединения необходимо создавать 
по важнейшим научным проблемам.

Белорусская наука имеет сильный потенциал, 
традиционно славится высокими результатами. 
Но в последнее время стало заметно отставание 
нашей фундаментальной науки по отдельным 
позициям от мировых достижений. А ведь фун-
даментальная наука –  это не просто абстрактные 
упражнения, как считают некоторые, а теоретиче-
ская база для последующих широких прикладных 
исследований и разработок. Без сильной фунда-
ментальной науки не может быть высокоэффек-
тивных прикладных результатов. Поэтому сейчас 
стоит задача в первую очередь усилить фундамен-
тальную часть науки для ее последующего перехода 
в практику.

А вообще, по большому счету, четкой границы 
между фундаментальной и прикладной наукой нет. 
Между ними существует глубокая органическая 
связь и почти невозможно проследить порог пе-
рехода от одной в другую. Можно считать, что вся 
наука –  и фундаментальная, и прикладная –  явля-
ется практико-ориентированной. Только сроки 
«приложения» различных исследований различа-
ются, и это различие –  во временном лаге.

Поэтому кластерные структуры сейчас жиз-
ненно необходимы. Консолидация интеллекта 
может творить чудеса даже без увеличения мате-
риального обеспечения. А для этого прежде всего 
должны быть высокопрофессиональные и дея-
тельные лидеры, способные не только организо-
вать кластеры и наладить их нормальную работу, 
но и нацелить участников на генерирование 
новейших идей. Без грамотных профессионалов 
и умных руководителей кластер (центр) невоз-
можен, иначе это будет формальная кооперация 
разрозненных личностей. Только лидер, умудрен-
ный знаниями и опытом, может превратить кла-
стер в источник нескончаемых идей, инноваций 
и открытий. Впрочем, как и в любом другом деле. 
Имеем лидера –  имеем результат, а если его нет, 
то все напрасно.

Поэтому формировать кластер надо прежде 
всего с подбора лидера, обладающего незаурядны-
ми способностями. По сути, кластер –  это или уже 
сложившаяся, или будущая научная школа. Лидер 
кластера –  это, как правило, лидер школы, а шко-
лы в науке способны решать все. Перед сильной 
школой нет преград. Ученые способны на многое, 
главное –  правильно поставить цель и организовать 
интеллектуальный процесс.

Научная практика подтверждает: не матери-
альная база, даже самая совершенная, обеспечива-
ет научные открытия, а исключительно человече-
ский интеллект. Можно иметь мощную приборную 
базу, но, не имея подготовленных кадров, ничего 
серьезного получить невозможно. С другой 
стороны, высококвалифицированные ученые 
могут добиться непревзойденных мыслительных 
результатов даже при совершенно недостаточной 
материальной базе. Вот почему всегда и везде 
в основе –  талантливые кадры, и вот почему в мире 
налажена целая система перетягивания талантли-
вых личностей.

Главная цель создания научных класте-
ров-центров в Национальной академии наук 
Беларуси –  не только поднять престиж и результа-
тивность отечественной науки, стать вровень с ве-
дущими мировыми научными центрами, обеспе-
чить прорывной характер развития национальной 
экономики, но и создать максимум возможностей 
для свободного творческого труда (кстати, это 
одно из важнейших требований в науке, которое 
нельзя заменить материальными преимуще-
ствами) и надежного закрепления талантливых 
кадров. Хотя слово «закрепление» здесь не совсем 
уместно. Насильно закрепить никого нельзя, 
это надо делать путем обеспечения личностных 
интересов.

Мы в Академии наук смогли создать кластеры 
(центры) по различным направлениям науки как 
нельзя кстати. Их общая численность –  около 70. 
Это самые разные сферы научного поиска: от ла-
зерной и квантовой физики и математического 
моделирования производственных процессов 
и информационных по созданию электронного 
государства и искусственного интеллекта до мо-
делирования систем человеческого организма, 
животных и растений.

Есть уже и первые результаты –  это опережа-
ющие и прорывные идеи в создании космических 
систем, беспилотных летательных аппаратов, 
нано- и биотехнологий, электронного машино-
строения, робототехники и др. Все эти разработки 
начали проецироваться в совершенствование 
техники и технологий в реальных секторах эко-
номики. Поэтому кластерная организация науки 
и научного поиска, генерирование теоретических 
и фундаментальных идей –  это прямой источник 
научной модернизации и ускоренного развития 
на инновационных началах отечественной эконо-
мики. В этом состоит смысл построения экономи-
ки знаний, когда новейшие научные достижения, 
доказавшие свою эффективность, незамедлитель-
но и во всем объеме востребуются действующей 
практикой и внедряются во все сферы реальной 
экономики.



Современная химическая наука –  лидер в области 
изучения молекулярных основ функционирования 
биологических систем. Понимание на молеку-
лярном уровне механизма действия биомолекул 
открывает широкие перспективы для выяснения 
молекулярных механизмов возникновения серьезных 
заболеваний человека, создания лекарственных 
соединений нового поколения, обеспечения про-
довольственной, сырьевой, медицинской безопас-
ности, увеличения продолжительности жизни, 
поддержания здорового генофонда нации. Именно 
поэтому в НАН Беларуси в виде кластера создан 
Ведущий центр по изучению химических основ 
жизни. О том, как он будет развиваться и какими 
вопросами планируют заниматься ученые, расска-
зывает директор Института биоорганической 
химии член-корреспондент Сергей УСАНОВ и заме-
ститель главного ученого секретаря НАН Беларуси 
доктор химических наук Наталья ЛИТВИНКО.

цией сложных биологических соединений, таких 
как белки, нуклеиновые кислоты, липиды, поли-
сахариды, витамины и гормоны. Поэтому одним 
из кластеров, создаваемых в Институте биооргани-
ческой химии НАН Беларуси, стал Ведущий центр 
по изучению химических основ жизни. Он возьмет 
на себя роль центра научно-технологического 
превосходства по расширению горизонтов науч-
ной деятельности, обеспечивающих более глубо-
кое познание жизненных процессов, в том числе 
новых аспектов выявления взаимоотношения 
структуры и функции важнейших составляющих 
метаболизма.

Возможно, это будут изыскания в сфере 
антисенснуклеотидов, орфанных белков, веществ 
с прогнозируемой биологической активностью, 
разработка многопараметрических методов 
анализа (чиповых технологий), высокопроизводи-
тельного секвенирования; моделирование in silico 
структуры биомолекул и процессов, происходящих 
в живых системах, их анализ in vitro c использова-
нием биохимических и биофизических подходов, 
разработка искусственных катализаторов, в том 
числе химерных, создание научно-технологическо-
го задела по биокаталитическим процессам полу-
чения соединений, востребованных в различных 
отраслях промышленности.

Среди задач Центра –  координация работы 
научных, научно-инновационных и внедренческих 
организаций различных форм собственности, 
а также научно-исследовательской деятельности 
лабораторий и кафедр учреждений высшего обра-
зования в области наук о жизни.

Об инфраструктуре кластера
Отделение химии и наук о Земле Националь-

ной академии наук Беларуси уже функционирует 
как химико-фармацевтический кластер, в рамках 
которого научные разработки исследователей реа-
лизуются на практике. Так, благодаря Программе 
инновационного развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. проведена реконструкция помеще-
ний опытного производства Института биооргани-
ческой химии (корпус «В»), что позволило открыть 
научно-производственный центр «ХимФармСин-
тез» и организовать выпуск новых фармацевтиче-
ских субстанций. Здесь разработано и внедрено 
в практику 4 отечественных противоопухолевых 
лекарственных средства и 9 фармацевтических 
субстанций. В 2014 г. НПЦ реализовал фармпро-
дукции на сумму 16 839,3 млн руб., что практи-
чески покрыло затраты на его реконструкцию. 
В прошлом году получен сертификат соответствия 
надлежащей производственной практике GMP 
и выпущено продукции на сумму 30 159,6 млн руб. 

– Научные работы Инсти-
тута биоорганической химии 
охватывают широкий ареал 
структурно-функциональных 
исследований биополимеров, 
входящих в состав живых орга-
низмов. Об этом свидетельству-
ют достижения ученых в области 

изучения белков, включая жизненно значимые 
биокатализаторы, нуклеиновых кислот, углеводов, 
низкомолекулярных биорегуляторов (пептидов, 
липидов, нуклеозидов, гормонов и др.). Работы 
сотрудников Института снискали признание 
и авторитет в мировой науке, что подтверждено 
многочислеными научными публикациями в оте-
чественых и зарубежных журналах. ИБОХ явля-
ется обладателем 66 патентов, 66 опытно-промыш-
ленных регламентов, 26 ТУ и 37 товарных знаков. 
Заключено 23 лицензионных договора на передачу 
технологий производства иммунодиагностиче-
ской продукции. Научные сотрудники стремятся 
развивать фундаментальную науку, создавать 
новые научные знания и школы, поддерживать 
существующие.

Традиционно исследователи занимаются 
изучением взаимосвязи между структурой и функ-
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В 2015 г. введена в строй вторая очередь производ-
ства твердых лекарственных форм на предприя-
тии «Академфарм» и выпущено фармпродукции 
на сумму более 100 млрд руб.

На площадях Института физико-органиче-
ской химии НАН Беларуси в 2012 г. введена в экс-
плуатацию первая очередь производства фарма-
цевтических субстанций на основе производных 
аминокислот, в 2015 г. –  вторая. Налажен промыш-
ленный выпуск 17 фармацевтических субстанций. 
Проведена аттестация промышленных помеще-
ний на соответствие требованиям стандарта GMP. 
ИФОХ в 2015 г. реализовал субстанций на сумму 
111,5 млн руб. в 2014 г. – 250 млн руб., в 2013 г. – 
98,4 млн руб.

В рамках Государственной программы «Им-
портозамещающая фармпродукция» Институтом 
биоорганической химии были аккредитованы 
на проведение испытаний 6 лабораторий отде-
ла фармакологии и фармации и отдел контроля 
качества НПЦ «ХимФармСинтез». Характерно, 
что в отличие от всех других фармпроизводств 
продукция ХимФармСинтеза на сто процен-
тов имеет белорусское происхождение, так как 
создана на основе оригинальных отечественных 
технологий и выпущена на своих мощностях 
и на РУП «Белмедпрепараты». Среди них такие 
лекарственные средства, как лейкладин, флудара-
бел, карбоплатин, клофарабин, иматиниб (ча-
стично), децитабин, пеметрексед и др. Препараты 
на основе производных аминокислот –  валикар, 
гамовен, гепавил, гроцепрол, инокардин, нейра-
мин, алендроновая кислота и др. –  созданы на базе 
разработок Института физико-органической 
химии НАН Беларуси.

Ожидания, сложности
Мы не сомневаемся в успешности кластерно-

го подхода. Для этого имеются и развитая науч-
но-исследовательская инфраструктура, состоящая 
из активных и взаимодополняющих научных 
групп и производств, исторически сложившиеся 
научные школы. Вместе с тем на данном этапе 
существуют определенные сложности, в частности 
не выработаны механизмы, позволяющие привле-
кать ведущих ученых страны к работе в кластере. 
И хотя предлагаемая система напоминает запад-
ную, когда на государственном уровне определя-
ются проблемы, головная научная организация, 
как безусловный лидер в ее решении, выделяются 
необходимые финансовые средства для их реа-
лизации и создаются условия для привлечения 
ведущих специалистов, в нашей практике пока нет 
действенных инструментов мотивации для консо-
лидации ученых в кластерах.

Определение точек роста
На первом этапе предстоит реализовать так-

тику определения точек роста и выявить «белые 
пятна» –  существенное отставание от мирового 
уровня, отсутствие или утрату научных школ; 
заделы –  наличие базовых знаний, компетенций, 
инфраструктуры, которые могут быть использо-
ваны для форсированного развития соответству-
ющих направлений исследований; возможность 
альянсов –  наличие отдельных конкурентоспособ-
ных коллективов, осуществляющих исследова-
ния на высоком уровне и способных «на равных» 
сотрудничать с мировыми лидерами; паритет –  
уровень белорусских исследований не уступает 
мировому.

На втором этапе необходимо будет установить 
соответствие следующим критериям: носят ли 
избранные нами прорывные направления меж-
дисциплинарный или межотраслевой характер, 
позволят ли они при успешном решении ответить 
на вызовы, стоящие перед приоритетным направ-
лением, будут ли они способствовать формирова-
нию технологической основы будущей экономики 
и общества, позволят ли решить ключевые науч-
ные проблемы в рассматриваемом направлении, 
создать задел на будущее, и наконец, смогут ли они 
привести к появлению в долгосрочной перспекти-
ве новых рынков или рыночных ниш, продуктов 
с новыми свойствами, инновационных услуг.

Инициативы по реализации 
кластерного подхода

Нами рассматриваются различные подходы, 
среди них международные семинары и конферен-
ции, в том числе видеоконференции, с участием 
крупнейших мировых научных центров и универ-
ситетов, круглые столы с приглашением исследо-
вателей вузовской, отраслевой науки, молодежи, 
формирование проблемного профильного совета 
по кластеру и проведение его заседаний, организа-
ция выступлений в СМИ и др.

Совсем недавно состоялась видеоконференция 
по вопросам изучения сигнальных путей био-
синтеза брассиностероидов в растениях с уча-
стием ученых из России, Франции и Беларуси. 
То есть Центр уже начал действовать в заданном 
направлении.

Реализация перспективных форм междуна-
родного научного сотрудничества, участие от Рес-
публики Беларусь в крупнейших международных 
научно-исследовательских проектах с экспортным 
эффектом позволит ускорить создание новых ин-
новационных технологий и продуктов и обогатить 
науки о жизни новыми знаниями.

Тема номера
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Инженерная 
энзимология – 
элементное звено 
кластера

– Лаборатория приклад-
ной энзимологии ИБОХ НАН 
Беларуси –  один из возможных 

структурных элементов Ведущего центра по изу-
чению химических основ жизни. Ее работа связа-
на с исследованием сопряженности межфазного 
катализа липолитических реакций, жизненно 
необходимых для пищеварения, продолжения рода 
и иммунного ответа, с системами биохимической 
защиты при некоторых патологических состояни-
ях организма, обусловленных нарушениями актив-
ности фосфолипаз, установленных при развитии 
рака груди, легких, прямой кишки, желудка, крови, 
а также атеросклероза, гипертонии, эпилепсии, 
шизофрении, болезней Альцгеймера, Паркинсона 
и других социально опасных заболеваний.

Исследователями накоплен значительный 
опыт работы в инженерной энзимологии –  перспек-
тивном научно-техническом направлении, кото-
рое объединяет фундаментальные и прикладные 
научные изыскания в области конструирования 
и использования органических катализаторов 
(энзимов) с заданными свойствами на основе фер-
ментов и мультиферментных систем, выделенных 
из клеток. На счету лаборатории около полутора 
десятков белорусских и евразийских патентов. 
Результаты многолетней работы обобщены в двух 
монографиях и ряде глав книг, в том числе издан-
ной в Амстердаме, более чем в 250 научных трудах.

В качестве точек роста видится дальнейшее 
проведение исследований в недостаточно развитой 
в Беларуси области медицинской энзимологии –  
энзимодиагностике, энзимотерапии с исполь-
зованием комплекса полученных в лаборатории 
практических наработок. Так, на основе изучения 
стабильности липосом, сформированных из широ-
кого спектра фосфолипидов в различных сочета-
ниях, к ферментной деградации, даны рекомен-
дации по составу, обеспечивающему наибольшую 
их устойчивость в организме как потенциальных 
переносчиков лекарственных средств, в том 
числе конъюгатов фосфолипидов с противоопу-
холевыми нуклеозидами. Найдены неизвестные 
ранее ингибиторы и активаторы липолитических 
ферментов яда змей и панкреаса, которые могут 
рассматриваться как потенциальные противоядия 
и антипанкреатические средства, и предложено их 
использование в перспективе в энзимотерапии.

Научный потенциал лаборатории направлен 
на получение знаний мирового уровня. К примеру, 
100%-ную специфичность при диагностике острого 

панкреатита показали клинические испытания 
набора реагентов «ФЛА2-ФОА» для определения 
в сыворотке крови активности панкреатической 
фосфолипазы А2, выпущенного совместно с опыт-
ным производством ИБОХ на основе не имеющей 
аналогов в мире разработанной в лаборатории ме-
тодологии с использованием супрамолекулярного 
комплекса гемоглобина с жирными кислотами как 
индикатора фосфолиполиза, защищенной двумя 
патентами. На очереди тест-системы для определе-
ния биобезопасности пестицидов, общей антиок-
сидантной способности биологических жидкостей 
и биоцидной активности.
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Научно-технологические кластеры

– Иосиф Викторович, какие 
задачи стоят перед созданным 
Центром?

– Организм человека –  чу-
десное, совершенное творение 
природы, состоящее из миллио-
нов отдельных клеток. Физиче-
ское здоровье –  это нормальное 

функционирование всех систем и органов. Болезнь, 
в свою очередь, –  совокупность сложных патологи-
ческих процессов, реакций. Это качественно новое 
состояние организма, возникающее под влиянием 
экзогенных патогенных факторов или в связи 
с нарушением генетического программирования, 
характеризующееся недостаточностью процессов 

Кластер  
исследований  
биосистем  
человека
В Национальной академии наук Беларуси 
на базе Института физиологии создан Центр 
моделирования биологических систем человека. 
Проводимые в нем изыскания затронут вопросы 
выявления, предотвращения и коррекции 
патологий сердечно-сосудистой, эндокринной 
систем, проблемы канцерогенеза, нарушений 
деятельности мозга, безопасности питания 
и др. Рассказать о работе Центра мы попросили 
директора Института физиологии НАН Беларуси 
члена-корреспондента Иосифа ЗАЛУЦКОГО.



Тема номера
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саморегуляции на уровне клетки, с нарушени-
ем интегративных функций органов и систем, 
недостаточностью приспособительных реакций, 
преобладанием реакций повреждения и деком-
пенсации, ограничением трудовой и социально- 
полезной деятельности. Исходом болезни может 
быть выздоровление, а может быть инвалидизация 
или смерть.

Предметом исследований, проводимых 
в центре моделирования, будет больной человек, 
а методом –  патофизиологический эксперимент, 
позволяющий воспроизвести на животных модели 
болезни человека и патологических процессов. Это 
дает возможность определить исходный уровень 
показателей, количественную оценку изменения 
по сравнению с исходным фоном (а в клинике врач 
не имеет этого); изучить причины заболеваний, 
поскольку есть жесткая связь между действующим 
причинным фактором и развивающейся патоло-
гией; исследовать механизмы начальных, самых 
ранних фаз развития болезни, скрытых от клини-
ческого наблюдения (а ведь именно они являются 
пусковыми механизмами); выявить патогенез –  
самые глубинные механизмы патологии; научно 
обосновать новые методы лечения.

То есть, суммируя сказанное, мы будем моде-
лировать патологический процесс и искать пути 
его прекращения или предупреждения, иссле-
довать эффективность препаратов и различных 
методов лечения. Целью работы Центра по сути 
является поиск способов обращать патофизиологи-
ческие процессы в физиологические.

– Какие заболевания привлекают самое 
пристальное внимание и вызывают наибольшую 
тревогу?

– В начале XX в. основной причиной леталь-
ных исходов были инфекционные болезни, тогда 
как в начале XXI в. –  заболевания, имеющие неин-
фекционную природу. Современные исследования 
показывают, что сегодня на первый план выходят 
неинфекционные хронические недуги. Они не пе-
редаются от человека к человеку, имеют длитель-
ную продолжительность и, как правило, медленно 
прогрессируют. Четырьмя основными их типами 
являются сердечно-сосудистые болезни (такие как 
инфаркт и инсульт), онкологические заболевания, 
хронические респираторные болезни (в частности 
хроническая обструктивная болезнь легких и аст-
ма), а также сахарный диабет (СД). На эти 4 группы 
приходится примерно 82% всех случаев смерти 
от неинфекционных заболеваний. Именно по этой 
причине моделирование их в эксперименте будет 
для нашего Центра первоочередным.

– В Беларуси есть неплохие наработки в дан-
ной сфере. Рассказать обо всем в кратком интер-
вью не получится, но можно хотя бы частично 

обозначить «фундамент», на котором будет 
выстраиваться дальнейшая деятельность?

– В нашем институте традиционно реализуют-
ся научно-исследовательские проекты, посвящен-
ные тематике патологии сердца и сосудов. Апро-
бированы и отработаны три модели сердечной 
недостаточности и две модели гиперлипидемии, 
которая является предшественницей атеросклеро-
за. В перспективе –  апробация моделей инфаркта 
миокарда и атеросклероза. Кроме того, применяет-
ся модель кардиомиопатии, что позволяет изучать 
механизмы ее развития на ультраструктурном 
и молекулярном уровнях. С применением послед-
ней разработан алгоритм прижизненной диагно-
стики разных видов кардиомиопатий.

Серьезной причиной для развития тяжелых 
патологий также являются заболевания эндокрин-
ных органов. Соответственно, в институте про-
водятся активные исследования и в этом направ-
лении. К примеру, созданы схемы гормональной 
терапии тироксином пациентов, прооперирован-
ных по поводу рака щитовидной железы, получа-
ющих радиойодтерапию и имеющих избыточную 
массу тела. Разработаны критерии раннего выявле-
ния предикторов патологии сердечно-сосудистой 
системы у людей с заболеваниями щитовидной 
железы, получающих супрессивную терапию 
тироксином. По результатам этой работы разрабо-
таны и внедрены в клинику методические рекомен-
дации. Планируется продолжать эти исследования 
в рамках Центра.

Одна из главных причин инвалидизации 
и смертности –  сахарный диабет –  будет активно 
изучаться с применением анимальных моделей. 
Уже отработаны модели СД как 1-го типа (ауто-
иммунного, причиной которого является потеря 
инсулинпродуцирующих клеток поджелудочной 
железы), так и 2-го типа (где основная проблема –  
резистентность к инсулину). Предлагаются модели 
как для доклинического исследования эффектив-
ности лекарственных средств, так и для фунда-
ментальных изысканий по поиску субстанций, 
оказывающих протекторное действие на поджелу-
дочную железу.

Изучению метаболического синдрома, ко-
торый сопровождается нарушением функций 
многих органов, тканей и клеток, в нашем инсти-
туте посвящен проект «Характеристика ключевых 
структурных и биохимических изменений при 
сочетании различных кластеров метаболического 
синдрома». В Центре в 2016–2020 гг. планируется 
продолжение этой тематики в виде задания ГПНИ 
«Морфофункциональные основы развития метабо-
лического синдрома и сахарного диабета».

Большой удельный вес среди причин смертно-
сти имеют онкологические заболевания. Эта тема-



Центр моделирования систем земледелия и селек-
ции растений формируется на базе Научно-прак-
тического центра по земледелию НАН Беларуси. 
Генеральный директор этого НПЦ член-коррес- 
пондент Федор ПРИВАЛОВ рассказывает о планах 
работы новой структуры.

Научно-технологические кластеры
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Объединить  
усилия на земле

– Важнейшая функция на-
циональной науки –  обеспечение 
инновационного пути развития 
соответствующих отраслей на-
родного хозяйства. В случае зем-
леделия и растениеводства этот 
путь включает выращивание 
на полях республики нетради-

ционных культур, к примеру кукурузы на зерно, 
сои, бахчевых, новых видов трав и т. д., а также 
создание новых, более урожайных, качественных 
сортов. В связи с концентрацией и специализаци-
ей производства сельскохозяйственной продук-
ции в условиях наблюдаемого потепления кли-
мата и внедрением инновационных разработок 
в области механизации, минеральных удобрений, 
средств защиты посевов, физиологически актив-
ных веществ необходимо постоянное совершен-
ствование технологий возделывания и систем ис-
пользования земли. Соответственно, основными 
направлениями исследований отечественных уче-
ных являются селекция новых сортов и комплекс-
ное решение вопросов экономически эффектив-
ного производства растениеводческой продукции 
при соблюдении требований охраны окружающей 
среды. Проведение изысканий по этим тематикам 

сосредоточено в разных научно-исследователь-
ских учреждениях. Объединение усилий в рамках 
кластера позволит избежать дублирования тема-
тики, поставить на научную проработку наиболее 
актуальные для сельского хозяйства темы и эф-
фективнее решать поставленные задачи.

– И именно для этого создан кластерообра-
зующий Центр моделирования систем земле-
делия и селекции растений? Какие задачи стоят 
перед ним?

– Это разработка комплексных, экономически 
и биологически обоснованных систем использо-
вания земли на основе принципов экологизации 
и ресурсо-, энергосбережения, обеспечивающих 
стабильную продуктивность пашни, снижение 
энергозатрат и себестоимости продукции, рас-
ширенное воспроизводство плодородия почвы; 
создание новых конкурентоспособных сортов 
и гибридов зерновых, зернобобовых, крупяных, 
технических и кормовых культур с улучшенными 
качествами, обладающих стойкостью к полеганию, 
болезням и вредителям, морозо- и зимостойко-
стью, сочетающих высокую отзывчивость на пло-
дородие почвы и устойчивость к лимитирующим 
факторам среды. Для обеспечения селекционного 
процесса новыми источниками хозяйственно-по-
лезных признаков и свойств создан Белорусский 
генетический банк, который признан националь-
ным достоянием Республики Беларусь. К тому же 
будут разрабатываться высокоэффективные, 
ресурсосберегающие технологии комплексного 
применения макро- и микроудобрений для новых 
сортов и сельскохозяйственных культур, обеспе-
чивающих формирование высокой урожайности 
и качества растениеводческой продукции на уров-
не требуемых стандартов; новые формы комплекс-
ных удобрений, сбалансированных по соотноше-
нию питательных веществ, с учетом биологических 
особенностей растений и состояния плодородия 
почв; будут также создаваться алгоритмы приме-
нения средств защиты растений от вредителей, 
болезней, полегания и др.

– Федор Иванович, какие организации, 
структуры, персоналии планируется привлечь 
к работе и на какой основе? Какие предполага-
ются механизмы сотрудничества заинтересован-
ных сторон?

– В Республиканском центре моделирования 
систем земледелия и селекции растений (кластере) 
объединены исследования 7 научно-исследова-
тельских учреждений Академии наук –  Науч-
но-практического центра по земледелию, Ин-
ститута почвоведения и агрохимии, Института 
защиты растений, Института мелиорации, Инсти-
тута льна, Опытной научной станции по сахарной 
свекле, Полесского института растениеводства –  

тика также интересна и исследуется в нашем ин-
ституте. В этой связи Центр моделирования также 
предлагает ряд моделей, как на клеточных культу-
рах, так и на животных. Помимо этого разработа-
ны методики визуализации клеток in vitro, а также 
лимфоузлов и сосудистой сети опухоли in vivo 
с использованием флуоресцентных полупрово-
дниковых наночастиц. И этот список имеющихся 
наработок можно долго продолжать. В завершение 
хочу отметить, что помимо перечисленного Центр 
моделирования биологических систем человека 
дополнительно предлагает ряд других моделей для 
исследований как фундаментального, так и при-
кладного характера. Сделано уже многое, предсто-
ит сделать еще больше.
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и двух республиканских унитарных предприятий 
«Шипяны-АСК» и «Путчино». В них работают 1036 
человек, из них 4 академика, 3 члена-корреспон-
дента НАН Беларуси, 26 докторов и 153 кандидата 
наук. Основной механизм сотрудничества –  ко-
ординация исследований. Она будет распростра-
няться и на Гродненский зональный институт 
растениеводства, Витебский зональный институт 
сельского хозяйства НАН Беларуси, Брестскую, 
Гомельскую, Минскую и Могилевскую опытные 
станции. Общий орган управления –  ученый совет 
Центра. Планируется выполнение совместных 
проектов с учеными высших учебных заведений, 
в частности БГУ, ГГАУ, БГСХА. Складывается 
достаточно широкий круг партнеров из числа за-
рубежных учреждений, среди них Всероссийский 
институт кормов им. Р. В. Вильямса, Владимир-
ский НИИСХ Россельхозакадемии, Всероссий-
ский институт растениеводства им. Н. И. Вавило-
ва, Институт биологии и биотехнологии растений 
(Казахстан), Институт полеводства и овощевод-
ства в г. Нови-Сад (Сербия), Селекционно-семе-
новодческая фирма «DANKO Hodowla Roślin», 
Селекционно-семеноводческая фирма «Годовля 
Рослин Стшельце» Група ИСАР, ИСАР, отделение 
масличных культур г. Познань, Селекционно- 
семеноводческая фирма «KWS Lochow GmbH», 
фирма «Mon-santo Saaten GmbH».

– Каковы достигнутые результаты в обеспе-
чении инновационного пути развития земледе-
лия и растениеводства Беларуси?

– В области растениеводства хочется от-
метить научное обеспечение возделывания 
в условиях республики крестоцветных культур 
на маслосемена, кукурузы на зерно и семена, 
получения по потребности высококачественного 
зерна пшеницы и пивоваренного ячменя; созда-
ние новой высокоурожайной зерновой культуры 
тритикале, занимающей сегодня в республике 
около полумиллиона гектаров; выведение тетра-
плоидных сортов ржи и гречихи, отличающихся 
крупнозерностью, хорошим качеством продукции 
и отзывчивостью на повышенный фон минераль-
ного питания. За период 1965–2015 гг. зерновые, 
зернобобовые, технические и крупяные культуры 
пополнились 339 сортами белорусской селекции, 
их семенами в последние годы засевается пример-
но 80% посевных площадей нашей страны и около 
2 млн гектаров за ее пределами. Что же касается 
земледелия, то здесь разработаны предложения 
по рациональному использованию почвенных 
ресурсов, оценке и воспроизводству плодородия 
почв, их мониторингу и оптимизации агрохими-
ческих свойств, созданию новых форм удобрений, 
агрохимических приемов повышения качества 
сельскохозяйственной продукции, сбалансиро-

ванной по содержанию макро- и микроэлементов. 
Формируются научные критерии производства 
и рационального применения эффективных, 
экологически безопасных средств защиты культур 
от вредных организмов на основе использования 
местных сырьевых ресурсов и штаммов микроор-
ганизмов, методологических основ экологической 
безопасности систем защиты растений. Немало-
важное место занимает создание высокоэффек-
тивных энерго- и ресурсосберегающих техноло-
гий ухода, ремонта, реконструкции, управления 
водным режимом мелиоративных объектов, 
высокоэффективных зональных систем мелиора-
тивного земледелия, экономически и экологиче-
ски обоснованных технологий интенсификации 
использования сенокосов и пастбищ.

– Какие препятствия приходится преодоле-
вать на стадии организации Центра моделирова-
ния систем земледелия и селекции растений?

– Во-первых, ученому совету Центра совмест-
но с Президиумом Академии наук необходимо 
выработать проект законодательного документа 
о статусе национального центра (кластера), регла-
ментирующего его главную роль в системе орга-
низации аграрной науки в означенной области, 
соответствие статуса центра в Беларуси аналогич-
ным научным структурам в Союзном государстве 
и ЕАЭС. По нашему мнению, новому образованию 
нужно дать название «Республиканский научный 
центр по земледелию и селекции растений НАН 
Беларуси» вместо нынешнего «Научно-практи-
ческий центр НАН Беларуси по земледелию». 
Во-вторых, остается острой проблема омоложения 
кадров. Большинство сотрудников –  предпенсион-
ного или пенсионного возраста. Аспиранты после 
защиты диссертаций уходят в коммерческие 
структуры, где значительно выше и заработная 
плата, и возможности решения жилищных вопро-
сов. В-третьих, необходимо улучшать материаль-
но-техническую базу проводимых исследований. 
Ряд субъектов Центра даже вынуждены арендо-
вать рабочие помещения, постоянно необходимо 
обновлять приборное оборудование и т. д. В-чет-
вертых, неприемлем применяемый сейчас в аграр-
ной науке двухлетний цикл финансирования 
изысканий. Ведь, согласно методике проведения 
полевых исследований, выводы можно делать 
только после трехлетних испытаний с последую-
щей производственной проверкой в течение од-
ного года, что невозможно осуществить в рамках 
двухлетнего цикла финансирования. Конечно, все 
эти преграды в процессе работы частично преодо-
леваются. Но их наличие и неполное решение сни-
жают результативность труда ученых, что в свою 
очередь сказывается и на эффективности отрас-
лей растениеводства и земледелия республики.
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К новым  
материалам  
и развитию  
интроскопии

– Изучение внутренней 
структуры объектов, их свойств 
и особенностей строения –  миро-
вая актуальная задача, которая 
представляет большой интерес 
для машиностроения, энергети-
ки, металлургии, строительства, 
транспорта, микроэлектроники, 

то есть практически для всех сфер народного хозяй-
ства. Используемые в настоящее время методики 
и технологии технической интроскопии, неразру-
шающего контроля и диагностики уже не могут пол-
ностью удовлетворить потребности этих отраслей 
в части достоверности результатов. Причины этого 
в следующем. Представленные на рынке прибо-
ры, как правило, адаптированы к решению задач 
контроля простых, структурно однородных деталей 
и элементов конструкций, зачастую адаптированы 
к относительно узкому кругу материалов и контро-
лируемых параметров объектов. Применяемые же 
в настоящее время новые материалы и технологии 
требуют разработки методов и средств, обеспечи-
вающих высокую достоверность контроля кон-
структивно сложных объектов, структурно неод-
нородных либо многослойных материалов. И здесь 
необходимы новые фундаментальные исследова-
ния, нужна новая наука. В Институте прикладной 
физики имеется большой научный задел в этой 
сфере и высококвалифицированные кадры. Поэ-
тому было принято решение о создании Научного 
центра технической интроскопии на базе ИПФ НАН 
Беларуси. Кроме этого, задачами неразрушающего 
контроля занимается ряд лабораторий и научных 
групп в Институте физики им. Б. И. Степанова, 
Физико-техническом институте, НИИ приклад-
ных физических проблем им. А. Н. Севченко БГУ, в 
БНТУ, Белорусско-российском университете и ряде 
других организаций. Разумеется, мы будем работать 

В Институте прикладной физики НАН Беларуси 
создан Научный центр технической интроско-
пии и формируется соответствующий кластер. 
О целях и задачах этой структуры рассказывает 
директор института кандидат физико-матема-
тических наук Роман ШУЛЯКОВСКИЙ.

в тесной кооперации с нашими коллегами. У нас 
имеются также хорошие связи с учеными России, 
Украины, Германии, Болгарии, Финляндии, стран 
Балтии и др.

– Каковы ближайшие планы?
– Есть несколько амбициозных задач. Одна 

из них –  создание установки промышленной рент-
геновской томографии. В Беларуси таких установок 
нет, а потребность большая. Еще одно направление, 
которым планируем активно заняться,  –  терагерцо-
вая система интроскопии. Есть и другие задумки.

– Какие предполагаются механизмы сотруд-
ничества заинтересованных сторон?

– Мы уже практически начали работу, в том 
числе и с другими учреждениями, пока на ини-
циативной основе. Но в будущем предполагается 
совместное участие с партнерами в различных 
республиканских и международных программах. 
К примеру, вместе с пятью зарубежными органи-
зациями уже подана и находится на рассмотрении 
заявка в программу «Горизонт 2020», а также пла-
нируется заключение договоров и контрактов.

Важнейшие условия успешного развития 
Центра –  стабильное финансирование, планомер-
ное обновление материально-технической базы, 
привлечение к работам лучших выпускников вузов. 
Обязательно необходимо внебюджетное финанси-
рование, в том числе из-за рубежа. Это не просто, 
но мы настроены оптимистично, и первые результа-
ты уже есть.

40 лет роста  
и качественный  
скачок
На базе Института тепло- и массообмена 
им. А. В. Лыкова НАН Беларуси создан Международный 
центр физики и химии неравновесных сред, который 
должен стать ядром формируемого соответству-
ющего кластера. О содержании, целях и задачах 
этого процесса мы попросили рассказать директо-
ра ИТМО академика Олега ПЕНЯЗЬКОВА.

– Наиболее благоприятный 
сценарий создания кластерных 
структур в Академии состоит 
в формализации и укреплении 
уже сложившихся научных 
школ и направлений. Это и было 
сделано в случае формирования 
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– Результаты нашей работы в ближайшей 
перспективе могут найти серьезные приложения, 
важные для некоторых отраслей промышлен-
ности и экономики страны. В частности, плани-
руется найти новые способы управления физи-
ко-химическими процессами в энергетических 
установках с новыми принципами организации 
горения; создать методы получения новых топлив 
на основе пористого кремния, ультрадисперс-
ных порошков кремния, металлов и углерода, 
определить режимные параметры их зажигания 
и горения; разработать методы и оборудование 
для термического и ударного воздействия на ма-
териалы и поверхности высокоточных и преци-
зионных деталей машиностроения при горении 
и детонации газовых смесей. Собираемся изгото-
вить экспериментальные образцы импульсного 
фотоэмиссионного пирометра для бесконтактно-
го измерения температуры в быстропротекающих 
процессах с микросекундным разрешением, а так-
же создать миниатюрные теплообменные системы 
для охлаждения устройств микроэлектроники.

– Как будет организована работа Центра?
– Работа Отделения –  Центра имеет устой-

чивый и сложившийся характер. Она строится 
прежде всего на тесном и неформальном взаимо-
действии научных сотрудников в зависимости 
от компетенций, требуемых для решения конкрет-
ной задачи, на проведении взаимосвязанных экс-
периментальных и теоретических исследований, 
совместных работах с ведущими международными 
научными организациями, на прочных связях 
и взаимодействии с университетами, привлечении, 
поиске и закреплении талантливой молодежи. Осо-
бое значение придается публикационной актив-
ности сотрудников и представлению результатов 
на ведущих международных конференциях, поиску 
новых ниш и заказчиков на рынках научно-техни-
ческого труда и разработок.

– Ваш прогноз развития ситуации: что сде-
лать будет легко, а что тяжело?

– Основные риски в ближайшей и долговре-
менной перспективе –  неустойчивость экономиче-
ского состояния страны и конъюнктура рынков. 
Это может вызвать внутренние колебания бюджет-
ного финансирования на науку и сузить диапазон 
возможностей для поиска источников внешнего 
финансирования. С другой стороны, много пово-
дов и для оптимизма. Мы существуем уже более 
сорока лет и за это время прошли через разные пе-
редряги. Постараемся быть более эффективными. 
Поскольку сотрудники и руководство отделения 
поддерживают многолетние личные и корпоратив-
ные связи с ведущими зарубежными научными 
центрами в нашей области, намерены активизиро-
вать международное сотрудничество.

Международного центра физики и химии нерав-
новесных сред, который уже фактически суще-
ствовал в форме одноименного отделения нашего 
института. Оно связывает группу лабораторий, 
занимающихся фундаментальными и приклад-
ными исследованиями макроскопических и эле-
ментарных процессов в системах с химическими 
и фазовыми превращениями, механикой жидко-
стей, газов и плазмы. Они имеют сходные методы 
и аппарат для научных изысканий, профессио-
нальные предпочтения и сложившуюся за более 
чем 40 лет внутреннюю культуру отношений. Что 
также важно, у отделения существует устоявшая-
ся репутация, а работы его сотрудников получили 
широкую международную известность и призна-
ние. Опираясь на созданную ранее базу, Центр 
уже сейчас обладает уникальными действующими 
стендами для изучения физико-химических яв-
лений в высокоскоростных течениях при темпе-
ратуре до 6000 К, давлении до 1000 атм и скоро-
сти до 9 км/c в сильно неоднородных условиях, 
а также комплексом уникального оптического 
и спектрального оборудования для диагностики 
наблюдаемых быстропротекающих процессов.

– Чем планирует заниматься Центр в бли-
жайшие годы?

– Есть задачи минимум и максимум. Услов-
но их можно разделить на две большие группы. 
Первая связана с решением ряда фундаменталь-
ных вопросов механики сплошной среды как 
с теоретической, так и экспериментальной точек 
зрения. Среди них: механизмы формирования 
когерентных структур при переходе от ламинар-
ного к турбулентному режиму течения; образова-
ние симметричных макроскопических состояний 
течения при самоорганизации турбулентности; 
основные характеристики течений и фазовых 
переходов в микроканалах; механика, физика 
и фазовые переходы при высокоскоростном ударе 
со скоростями до 8 км/c. Вторая группа задач на-
целена на решение актуальных проблем в области 
химической физики, физики горения и взрыва: 
механизм и критерии переходов горения в дето-
нацию в газах, а также перехода термоядерного 
горения в детонацию при взрывах сверхновых; 
влияние процессов колебательной релаксации мо-
лекул на скорости химических реакций в газовой 
фазе, кинетика воспламенения газов при темпера-
туре ниже 1200 К; воздействие ультрадисперсных 
частиц и примесей на кинетические и макроско-
пические режимы горения; стохастические про-
цессы и самоорганизация при горении в пористых 
и стратифицированных системах.

– Что из перечисленного уже сейчас может 
иметь практическое применение и, соответ-
ственно, стоит в оперативных планах?
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Кластер в сфере 
производства  
полимеров

и быту в значительной степени будет обусловли-
ваться также новациями в их переработке в нуж-
ную продукцию.

В год в расчете на одного человека в нашей 
стране выпускается около 50 кг синтетических 
полимеров.

– Имеются ли в Беларуси перспективы даль-
нейшего наращивания объемов производства 
полимерных материалов?

– Есть хороший задел для увеличения их 
производства в первичных формах, а также 
в виде волокон и шин –  главным образом за счет 
усилий предприятий концерна «Белнефтехим». 
В то же время объем импортных закупок поли-
меров и готовой продукции из них в республике 
превышает 1 млрд долл. Значительная доля их 
приходится на полимерные композиционные 
материалы (ПКМ) конструкционного назначе-
ния, а также материалы, используемые в быто-
вой технике, электротехнике, и общетехниче-
ского назначения. Они нужны для обеспечения 
жизнедеятельности ряда базовых отраслей: ав-
тотракторного и сельскохозяйственного маши-
ностроения, электроэнергетики, электроники, 
железнодорожного транспорта, строительства, 
производства ТНП. Следует ожидать, что в бли-
жайшие годы в России и других странах СНГ 
потребление конструкционных термопластов 
значительно увеличится. Сейчас они в основном 
импортируются, что требует больших валют-
ных затрат. В связи с этим крайне необходимы 
исследования по созданию на базе отечествен-
ного сырья импортозамещающих конкурен-
тоспособных инженерных пластиков много-
функционального назначения для применения 
в базовых отраслях промышленности. При этом 
целесообразно создание в республике кластера, 
осуществляющего координацию усилий в ука-
занной сфере.

Учитывая изложенное, решением Бюро 
Президиума НАН Беларуси образован Центр 
многофункциональных полимерных композитов 
при Институте механики металлополимерных 
систем им. В. А. Белого, в котором работы в об-
ласти полимерного материаловедения ведутся 
на протяжении многих лет, имеется соответству-
ющая научная и технологическая база, а также 
ряд квалифицированных сотрудников, в том 
числе 4 доктора и 13 кандидатов наук. В инсти-
туте с 2015 г. издается международный научный 
журнал «Полимерные материалы и технологии» 
(преобразован из ранее издававшегося журна-
ла «Материалы, технологии, инструменты»), 
который должен стать основным источником 
информации о состоянии научных исследова-
ний в области материаловедения и технологии 

– Современный период 
характеризуется быстрым 
развитием полимерной на-
уки и технологий. За менее 
чем 15 последних лет мировое 
производство полимерных 
материалов (ПМ) выросло 
вдвое и составляет примерно 

350 млн т. Применение изделий из ПМ способ-
ствует снижению материало- и энергоемкости 
во многих отраслях экономики, повышению 
производительности труда. Поэтому во мно-
гих странах темпы развития промышленности 
полимеров будут опережающими по сравнению 
с выпуском другой продукции, определяющей 
ВВП. Среднесрочные прогнозы показывают, что 
мировое потребление ПМ будет ежегодно расти 
примерно на 4%. При этом спецификой боль-
шинства производств за рубежом является их 
огромный ассортимент, широкое использование 
вторичного сырья и безотходных технологий.

Анализ важнейших тенденций развития 
синтетической полимерной химии, полимерного 
материаловедения, переработки ПМ свидетель-
ствует о том, что прогресс и будущее в этой сфере 
будут определяться не столько синтезом принци-
пиально новых макромолекул, сколько совершен-
ствованием молекулярной и надмолекулярной 
структур, управлением процессами структуро-
образования на молекулярном и наноуровнях, 
созданием разнообразных композитов с заданны-
ми структурой и функциональными свойствами. 
Расширение областей применения ПМ в технике 

Решением Бюро Президиума НАН Беларуси в декабре 
2015 г. при Институте механики металлополи-
мерных систем им. В. А. Белого создан Центр мно-
гофункциональных полимерных композитов. Это 
связано с необходимостью повышения конкуренто-
способности продукции отечественной поли-
мерной промышленности, сокращения импорта 
полимерных композитов и одновременного увели-
чения объемов экспорта, в первую очередь в стра-
ны Таможенного союза. Подробнее о деятельности 
Центра рассказывает директор ИММС академик 
Николай МЫШКИН.
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полимеров в СНГ. Ведется подготовка научных 
кадров по специальности «материаловедение 
(машиностроение)» через аспирантуру и докто- 
рантуру. Лаборатории оснащены современными 
приборами для изучения структуры и свойств 
полимерных композитов и технологическим 
оборудованием –  экструзионно-грануляционны-
ми линиями, термопластавтоматами, прессовым 
и экструзионным оборудованием для изготов-
ления экспериментальных образцов и готовой 
продукции. В 2011–2015 гг. институт был голов-
ной организацией по подпрограмме «Полимеры 
и композиты» ГПНИ «Химические технологии 
и материалы, природно-ресурсный потенциал». 
В 2016–2020 гг. он будет выполнять аналогичные 
функции по подпрограмме «Полимерные матери-
алы и технологии» ГПНИ «ФИЗМАТТЕХ». Кроме 
того, в 2012–2016 гг. реализуется 5 крупных 
проектов в рамках программы Союзного госу-
дарства «Разработка инновационных технологий 
и техники для производства конкурентоспо-
собных композиционных материалов, матриц 
и армирующих элементов».

– Какие научные задачи стоят перед 
Центром?

– Ученые будут разрабатывать методы управ-
ления физико-химическими процессами в объеме 
полимерного связующего и зонах межфазного 
контакта «полимер –  наполнитель», анализировать 
влияние рецептурных и технологических параме-
тров на молекулярно-структурные превращения 
в полимерных матрицах, в том числе на базе сме-
сей разнородных полимеров и добавок наноча-
стиц, при компаундировании. В планах –  создание 
технологий получения новых типов конкуренто-
способных и перспективных полимерных матриц 
на основе гетероцепных термопластов и термоэла- 
стопластов, а также освоение новых аддитивов 
для получения и переработки многофункцио-
нальных полимерных композитов. В конечном 
итоге наша цель –  организация производств, 
выпуск опытных партий, испытания материалов 
в сертифицированных в институте лабораториях 
и подготовка нормативно-технической докумен-
тации на многофункциональные полимерные 
композиты и изделия из них.

– Какие организации и коллективы планиру-
ется привлечь к работе Центра?

– Центр не является юридически и финан-
сово независимой структурной единицей. Он 
должен объединить и координировать усилия 
научных учреждений различной подчиненности 
для повышения конкурентоспособности про-
дукции отечественной полимерной промыш-
ленности. Финансирование может быть разным: 
ГПНИ, ГНТП, программы Союзного государства, 

прямые хозяйственные договоры и контракты, 
гранты, договоры на поставку готовой продук-
ции, услуги. Руководителем Центра Президиум 
НАН Беларуси утвердил меня, а заместителем –  
члена-корреспондента С. С. Песецкого, который 
возглавляет ведущий отдел института «Техноло-
гия полимерных композитов». Это подразделе-
ние, обладающее высоким научным и кадровым 
потенциалом, и станет ядром, «центром при-
тяжения» создаваемого кластера. В содруже-
стве с ним будут работать также другие отделы 
материаловедческого профиля: «Композицион-
ные материалы и рециклинг полимеров» (заве-
дующий –  доктор технических наук, профессор 
В. М. Шаповалов), «Физика и механика компо-
зиционных систем» (заведующий –  кандидат 
технических наук Л. Ф. Иванов), «Фрикционное 
материаловедение» (заведующий –  кандидат 
технических наук, доцент В. П. Сергиенко). Будут 
активно задействованы оборудование и специ-
алисты из смежных структур, а также центры 
коллективного пользования и сертифицирован-
ные лаборатории.

Наш институт активно сотрудничает с ря-
дом организаций НАН Беларуси (ИФОХ, ИХНМ) 
и Минобразования (БГТУ, БГУ, НИИ ФХП БГУ, 
Гомельский и Гродненский госуниверситеты, Мо-
гилевский университет продовольствия, БелГУТ 
и др). Соответственно, для работы Центра будут 
активно привлекаться известные специалисты-по-
лимерщики из данных учреждений, к примеру 
академики В. Е. Агабеков и А. В. Бильдюкевич, 
член-корреспондент Н. Р. Прокопчук и др. Важ-
ной формой сотрудничества будет совместное 
участие в выполнении заданий государственных 
программ. Отмечу также, что сотрудники Цен-
тра на договорной основе могут оказывать ряд 
услуг, среди которых анализ химического состава, 
физико-химической структуры и свойств ПМ, 
механические, климатические, диэлектрические 
и трибологические испытания полимеров и аку-
стические испытания звукопоглощающих и зву-
коизолирующих материалов, разработка методик 
расчета и программного обеспечения для проек-
тирования деталей из композитов.

– Что в ближайших планах?
– Важным представляется участие руковод-

ства Центра в разработке и согласовании концеп-
ции научно-технологической программы Союз-
ного государства «Создание новых технологий 
и оборудования для производства современных 
полимерных материалов для высокотехнологиче-
ских отраслей промышленности» на 2017–2020 гг. 
В ней кроме ИММС НАН Беларуси, предложив-
шего для рассмотрения 5 проектов, планируется 
также участие других институтов Академии 
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(ИТМО, ИХНМ, ИПМ), а также Витебского 
государственного технологического универси-
тета. Центру также может принадлежать коор-
динирующая роль по представлению проектов 
отечественных организаций по формирова-
нию белорусской части программы и решению 
актуальных проблем создания и продвижения 
в производство принципиально новых видов 
полимерной продукции.

Планируем осуществить анализ состояния 
научно-технологической базы нашего инсти-
тута и участвовать в формировании и реали-
зации плана закупок на 2016 г. современного 
научного и технологического оборудования для 
изучения структуры и свойств ПКМ, а также 
выпуска опытных партий. Важная ближайшая 
задача –  монтаж технологической линии и орга-
низация производства многофункциональных 
полимерных материалов на площадях РУП СКТБ 
«Металлополимер». Уже в 1 квартале 2016 г. там 
намечен серийный выпуск ряда изделий, в част-
ности прокладок-амортизаторов для скорост-
ных железнодорожных трасс и тяжеловесного 
движения Беларуси и других стран Таможенного 
союза. В дальнейшем Центру будет отводиться 
определенная роль в рекламировании разрабо-
ток, участии в выставках.

– Каковы перспективы международного 
сотрудничества?

– Со странами СНГ оно будет осущест-
вляться с учетом функционирования при нашем 
институте секции «Полимерные материалы» 
научного Совета по новым материалам Меж-
дународной ассоциации академий наук. Также 
продолжится взаимодействие по полимерной 
тематике с такими зарубежными партнерами, 
как Познаньский технологический университет, 
Институт полимерных материалов НАН Азер-
байджана, Институт химической физики РАН, 
Институт высокомолекулярных соединений 
НАН Украины. В качестве примера эффективной 
работы можно привести сотрудничество ИММС 
НАН Беларуси с Институтом энергетики Акаде-
мии наук провинции Шандунь: на 2014–2016 гг. 
заключен договор на технологию модификаторов 
ударной вязкости для алифатических полиа-
мидов, а также состав и технологию получения 
и переработки ударопрочных полиамидных 
композитов. В декабре 2015 г. группа специали-
стов Центра во главе с членом-корреспондентом 
С. С. Песецким командировалась в Китай для 
выполнения работ по контракту (они успеш-
но осуществлены) и обсуждения дальнейших 
перспектив и форм научно-технического взаимо-
действия. Кроме того, разработано и подписано 
рамочное соглашение о сотрудничестве между 

нашим институтом, Институтом энергетики АН 
провинции Шандунь и кабельной компанией 
«Хуа Лиин» г. Цзинань.

– Какие научные результаты будут 
получены?

– Можно выделить установление законо-
мерностей межфазных явлений в полимерных 
нанокомпозитах, механизмов упрочнения 
полимерных матриц слоистыми, углеродными 
и другими наноразмерными наполнителями, 
закономерностей влияния гибридных полимер-
ных матриц и гибридных наполнителей на фи-
зико-химические, механические, реологические 
и эксплуатационные свойства разрабатываемых 
материалов. Это заложит основу для создания 
новых типов многофункциональных полимер-
ных композитов. Далее при успешной работе 
Центра планируется совершенствование рецеп-
тур и технологий новых композитов, в том числе 
суперударопрочных, теплопроводных, высоко-
модульных и атмосферостойких, огнестойких 
безгалогенных, суперизносостойких, трекин-
гостойких и других специальных материалов. 
Что касается конкретных изделий технического 
назначения, то получат дальнейшее развитие 
технологии импортозамещающих композитов 
для гибких труб и шлангов топливной и тормоз-
ной систем автотракторной техники, упругих 
элементов поглощающих аппаратов грузовых 
вагонов и цистерн, высоэффективных электро-
изоляторов, полимерных нанокомпозитов для 
шинных резин, концентратов нанонаполнителей 
и других аддитивов. Кроме того, будут получены 
новые высокоэффективные материалы для узлов 
трения, в частности композиты для подшипни-
ков скольжения, уплотнений, поршневых колец 
компрессоров, тормозных устройств транспорта 
и технологического оборудования, фрикционных 
трансмиссий и т. д. Будут продолжены работы 
в области рециклинга полимеров, необходимые 
для обеспечения экологической безопасности. 
Все указанные выше разработки очень важны 
для национальной экономики, поскольку ориен-
тированы на использование преимущественно 
отечественных полимеров и армирующих воло-
кон, производимых предприятиями республики, 
в частности концерном «Белнефтехим». 

Подготовили  
Жанна КОМАРОВА и Владимир ЛЕБЕДЕВ



Тема номера

Среди ученых отсутствует однозначный 
подход к определению категории «кластер», 
который рассматривается как:

а) группа территориально (географически) 
близко расположенных фирм, взаимодействующих 
и взаимодополняющих друг друга в родственных 
и сопутствующих отраслях (Д. Бекаттини, У. Изард, 
Х. Р. Ласуэн, А. Маркусен, Г. Мюрдаль, М. Портер, 
С. Розенфельд, М. Энрайт и др.);

б) группа промышленных компаний, объеди-
ненных на принципах экономики «промышленной 
локализации» и образующих сеть производства 
тесно взаимосвязанных фирм, в том числе и специ-
ализированных поставщиков (М. Бест, Ж. Гордон, 
М. Портер, П. ден Хертог, М. Фуджита, X. Шмитц, 
Г. Юнг, Г. Эллисон и др.). Представители данного 
направления прежде всего акцентируют внимание 
на функциональных взаимосвязях в кластере и от-
мечают, что территориальная близость не является 
основным условием взаимодействия участников;

в) сеть независимых промышленных и/или 
обслуживающих фирм с высоким уровнем сотруд-
ничества (обычно через цепь поставок), создателей 
технологий и ноу-хау (университеты, научно-иссле-
довательские институты, инжиниринговые компа-
нии), связующих рыночных институтов (брокеры, 
консультанты) и потребителей, сотрудничающих 
друг с другом в рамках единой цепочки создания 
стоимости (Д. Бартнер, М. Бест, С. Бреши, Д. Гибсон, 
П. Кругман, Ф. Кук, Ф. Лиссони, Т. Роланд, А. Саксе-
ниан, М. Сторпер, К. Фримен и др.).

Очевидно, что научная трактовка исследуемого 
понятия зависит от набора ключевых признаков, 
присущих тому или иному кластеру. В этой связи 
правомерно выделить следующие их типы:

территориальные кластеры (индустриальные 
округа, полюса роста, промышленные узлы) имеют 
общий признак –  пространственную близость эко-
номических субъектов, которые взаимодействуют 
и взаимодополняют друг друга в родственных и со-
путствующих отраслях промышленности на опре-
деленной территории. Исследователи, идентифици-
рующие кластеры по географическому принципу, 
кроме этого отмечают наличие следующих дополни-
тельных условий их функционирования:
�	одна или несколько крупных вертикально инте-

грированных фирм;
�	малый бизнес с развитыми горизонтальными 

связями; производственная (технологическая) 
цепочка;

�	единая инфраструктура;
�	присутствие «центра» или «ядра» кластера;
�	общие ценности, разделяемые и организациями, 

и предпринимателями;
�	исторические и институциональные аспекты, 

основанные на привычках, сотрудничестве 
и взаимодействии, коллективных услугах, общих 
услугах образовательных и профессиональных 
учреждений;

�	сформировавшаяся культурная среда 
предпринимательства;

�	конкуренция и сотрудничество, образующие 
социально-экономические сети;

промышленные кластеры представляют собой 
группу субъектов хозяйствования, экономически 
связанных потоками товаров и услуг, которые более 
развиты и стабильны между участниками, чем с ины-
ми товаропроизводителями. В более узком смысле 
это группа предприятий и некоммерческих органи-
заций, для которых членство в ней является важным 
элементом повышения и сохранения индивидуальной 
конкурентоспособности каждого члена кластера. Это 
возможно за счет тесных взаимосвязей, отношений 
«покупатель –  поставщик», общих технологий, клиен-
тов или каналов распределения, а также рынков труда;

инновационные кластеры –  совокупность 
предпринимательских и инновационных сетей, 
в которых происходит обмен знаниями и инфор-
мацией, взаимное обучение, генерация и распро-
странение инноваций. Данный тип характеризуют 
следующие признаки: а) присутствие ряда участ-
ников: во-первых, создающих и разрабатывающих 
инновационный продукт; во-вторых, осуществля-
ющих продвижение и коммерциализацию новых 
разработок; в-третьих, потребляющих инновации; 
б) наличие институциональной инфраструктуры, 
способствующей развитию творческого потенциала 
и инновационной деятельности; в) формирование 
такой социальной среды, в которой устанавливают-
ся особо доверительные отношения между фирмами 
и организациями в процессе обмена знаниями;  

Зарубежный опыт 
развития  
инновационных  
кластеров

Дина Рутко,
доцент кафедры 
международных 
отношений 
Академии 
управления 
при Президенте 
Республики 
Беларусь,  
кандидат 
экономических наук
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Резюме. Автор исследует особую роль кластеров в построении конкурентоспособной 
и динамичной экономики, основанной на знаниях, генерации и распространении 
инноваций. В Республике Беларусь предприняты определенные шаги по формированию 
таких объединений. Вместе с тем остаются нерешенными многие проблемы, являющиеся 
барьерами для их создания. В статье дан обзор инновационных кластеров в государствах ЕС, 
успешный опыт которых может быть адаптирован в нашей стране.
Ключевые слова: кластеры, инновационная экономика.



Следует отметить, что инновационные кластеры, 
в отличие от территориальных и промышленных, ко-
торые развивались преимущественно через механизм 
конкуренции, действуют в режиме коллаборации, 
то есть основой взаимодействия их субъектов ста-
новятся координация и кооперация в сфере иннова-
ций. Сотрудничество в таких структурах отвечает 
современным концепциям открытых инноваций 
(Г. Чесброу) и тройной спирали. Так, в соответствии 
с первым упомянутым подходом, в кластере форми-
руется такая динамичная среда, в которой компании 
ориентируются не только на собственные резуль-
таты исследований, но и активно используют идеи 
и технологии других организаций, а также передают 
остальным участникам кластера свои разработки. 
Эффективность сотрудничества, согласно концепции 
тройной спирали [3, 4], достигается за счет тесного 
взаимодействия трех институтов –  университетов, 
бизнеса и власти, где все элементы выполняют свои 
функции и дополняют друг друга. Эта модель пока-
зывает включение во взаимодействие определенных 
институтов на каждом шаге создания инновационно-
го продукта. На начальном этапе генерации знаний 
взаимодействуют органы управления и вуз, затем 
в ходе трансфера технологий последний сотрудничает 
с деловыми кругами, а на рынок результат выводится 
совместно властью и бизнесом [4, 5]. Подход к раз-
витию инновационных кластеров в виде тройной 
спирали чрезвычайно актуален. Это подтверждают 
многочисленные документы ЕС, в которых отмечается, 
что научно-исследовательские кластеры должны ба-
зироваться на принципе тройной спирали и включать 
элементы публичного сектора, бизнеса и науки [6, 7, 8].

Кластеры функционируют практически 
во всех странах мира, вне зависимости от уровня 
их экономического развития. К примеру, в Индии 
их действует свыше 2 тыс. (388 промышленных 

г) создание предпринимательских и инновацион-
ных сетей для реализации инновационных про-
ектов или процессов. Взаимодействие субъектов 
инновационного кластера не ограничивается рамка-
ми одного государства, а имеет тенденцию к расши-
рению межфирменных связей до международного 
уровня, образуя трансграничные, транснациональ-
ные кластеры и сети.

В классификации, разработанной Организа-
цией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), выделены основные типы инновационных 
кластеров (табл. 1).

В соответствии с данной классификацией для 
первого типа кластеров важным является доступ 
к фундаментальным исследованиям, а также взаи-
модействие с государственными научно-исследова-
тельскими институтами и учреждениями в сфере 
НИОКР. Для второго типа характерно установление 
связей с техническими вузами. Данные кластеры 
не осуществляют исследования самостоятельно, 
а в основном приобретают их или заказывают 
у внешних субъектов. В третьем типе кластеров, 
как правило, технологии импортируются в форме 
средств производства и промежуточной продук-
ции. Эффективность инновационной деятельности 
во многом определяется способностью компаний 
взаимодействовать со своими поставщиками. В чет-
вертом типе участники работают в тесном контакте 
друг с другом и с клиентами. В данных кластерах 
активно ведутся исследования и разработки, но весь 
инновационный процесс ориентирован на кон-
кретные запросы потребителей. Следуя данной 
классификации, научно-технологические кластеры 
относятся к инновационно ориентированным, где 
коллектив сотрудников занят созданием перспек-
тивных технологий, разработкой и внедрением 
новых наукоемких технологий.

Научно-технологические кластеры
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Тип  
инновационного 
кластера

Описание Комментарии

Зависимый  
или  
усеченный

Состоит из звеньев технологически взаимосвязанных предприятий, иногда 
разрозненных территориально. Деятельность ограничена набором типовых 
функций (добыча ресурсов, обработка, отправка). Применяются современные, но 
не передовые технологии. Новые технологии поступают на производство в виде 
готового к использованию продукта

Данный тип можно рассматривать как начальную 
стадию формирования инновационного кластера, когда 
еще нет стабильных связей с научными организациями 
и госучреждениями

Индустриальный
Группа совместно работающих компаний, производящих типовые продукты или 
услуги. Использование новых технологий ограничено сферой контроля качества и 
управления персоналом

Нет научной основы функционирования кластера, не 
просматриваются перспективы развития

Инновационно- 
индустриальный

Группа совместно работающих компаний, производящих продукты или услуги, 
требующие постоянного обновления, улучшения качества, внедрения новых 
функциональных возможностей. Постоянные и устойчивые связи с научно-иссле-
довательскими центрами, образовательными учреждениями

Данный тип кластера основан на реализации научных 
исследований и разработок в практической деятель-
ности промышленных предприятий, объединенных в 
кластер

Проинновационный
Инновационный кластер компаний, нацеленный на скорейшее приобретение 
необходимых знаний и технологий с целью улучшения текущей конкурентоспо-
собности

Данный тип кластера не раскрывает механизм реализа-
ции инновационного потенциала его участников

Инновационно  
ориентированный

Кластер, определяющий промышленную, инвестиционную, социальную структуру 
региона. Создает динамичные группы компаний, использующие передовые зна-
ния и технологии, привлекает талантливые трудовые ресурсы со всего мира, явля-
ется потребителем и генератором венчурного капитала, определяет и направляет 
научные исследования университетов и других образовательных учреждений

Данный тип кластера способен обеспечить нацио-
нальную конкурентоспособность, предусматривает 
комплексный подход к инновационному развитию 
его участников. Рассматривается как высшая степень 
развития инновационного кластера

Таблица 1. 
Классификация 
инновационных 
кластеров (ОЭСР)
Источник:  
составлено  
на основе [1, 2]



Тема номера

и 1657 ремесленных), в Южной Корее –  661 (в том 
числе 360 сельскохозяйственных), в США –  380, 
в Аргентине –  более 130 (причем около ста относятся 
к промышленным или инновационным).

Наиболее широкое распространение кластеры 
получили в странах Европейского союза, где им 
отводится основная роль в становлении экономи-
ки знаний, общеевропейского инновационного 
пространства и регионального инновационного 
сотрудничества. Отмечается, что такие организации 
создают основу для инновационной активности ре-
гиона в силу наличия хорошо образованных и ква-
лифицированных трудовых ресурсов, уникальных 
ноу-хау и опыта, высокоразвитой инфраструктуры 
в сфере НИОКР, тесных межфирменных связей, 
сильной институциональной основы [9].

В ЕС зарегистрировано более 2,5 тыс. кластеров, 
в которых занято около 40% трудовых ресурсов 

Европы. Лидерами по количеству подобных струк-
тур в национальной экономике являются Германия 
(314), Италия (234), Великобритания (182), Франция 
(165), Польша (161) и Испания (151) [10]. При этом 
кластеры создаются как в высокотехнологичных, 
так и в традиционных отраслях экономики (табл. 2).

Приведенные данные показывают, что наи-
большее количество европейских кластеров функ-
ционирует в сфере информационных технологий, 
биотехнологий, автомобилестроения, экологиче-
ских технологий, здравоохранения и медицины. 
Это структуры нового поколения (инновационные, 
научно-технологические, инновационно-промыш-
ленные), которые начали создаваться в странах 
Европейского союза с середины 1990-х гг.

Рассмотрим особенности функционирования 
в ЕС инновационных кластеров на примере биотех-
нологических и фармацевтических сфер.

Анализ их развития позволил сделать следую-
щие выводы:
�	основу всех биокластеров составляют биотехноло-

гические компании. Критерии отнесения к тако-
вым следующие: научные (фирмы разрабатывают 
или применяют соответствующие продукты, 
а также предлагают услуги в этой сфере); культур-
ные (являются динамичными и гибкими, способны 
работать в биотехнологической среде и генериро-
вать биологические продукты и услуги); структур-
ные (в основном относятся к МСП, ведут научные 
исследования, получают венчурный капитал, 
используют биологические процессы при проведе-
нии исследований или в производстве) [13]. Анализ 
кластеров в других отраслях экономики ЕС пока-
зал, что состав подобных структур практически 
типичен для всех стран: субъекты малого, среднего 
и крупного бизнеса; научные, финансовые и госу-
дарственные учреждения; содействующие органи-
зации и др. Членом кластера считается тот субъект 
хозяйствования, который отвечает хотя бы одному 
из следующих требований: подписал соглашение 
о партнерстве, протокол о намерениях или анало-
гичные формы письменного обязательства; платит 
членские взносы и предоставляет поддержку для 
управления кластером на регулярной основе; вно-
сит активный вклад в его развитие, например через 
участие в проектах, семинарах и рабочих группах;

�	в большинстве компаний биокластеров числен-
ность персонала составляет менее 50 сотрудников. 
Более 30% фирм имеют 1–5 работников, и только 
примерно в 10% от общего количества субъектов 
занято более 100 чел. В целом биокластеры харак-
теризуются наименьшей численностью занятых. 
К примеру, в немецком «Вальхайме» (Верхняя 
Бавария) занято всего 1416 чел., в то время как 
в кластере бизнес-услуг –  76 381, а в автомобиле-
строительном –  84 360 работников [11, 12];20
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№ Основной вид экономической деятельности (специализация) Количество 
кластеров

1 Информационные технологии 178
2 Биофармацевтика 115
3 Зеленые технологии 114
4 Смешанные (косметика, столовые приборы, производство стекла и др.) 96
5 Автомобильная промышленность 78
6 Продукты питания 76
7 Транспорт 75
8 Продукция лесной отрасли 74
9 Здравоохранение 57
10 Медицина 56
11 Сельское хозяйство 55
12 Аэрокосмическая отрасль 49
13 Технологии производства 48
14 Текстиль 44
15 Морская отрасль 43
16 Энергетика 41
17 Творческая индустрия 38
18 Материалы (керамика, строительные материалы, полимеры) 37
19 Оптика и фотоника 36
20 Строительство (строительные технологии, строительный инжиниринг) 36
21 Туризм 32
22 Нано- и микротехнологии 31
23 Пластмассы 28
24 Индустрия развлечений 27
25 Производство металлов 26
26 Бизнес-услуги 24
27 Связь, коммуникации 22
28 Тяжелое машиностроение 21
29 Одежда 19
30 Издательское дело 18
31 Образование 15
32 Осветительные приборы и электротехническое оборудование 15
33 Обувь 14
34 Химическая промышленность 13
35 Рыболовство 10
36 Спортивные и детские товары 8
37 Финансовые услуги 8
38 Ювелирные изделия 8
39 Аналитическая измерительная техника (приборы) 7
40 Строительная арматура 5
41 Кожаные изделия 5
42 Нефть и газ 3
43 Услуги дистрибуции 2

Таблица 2.  
Зарегистрирован-
ные кластерные 
организации  
в странах ЕС  
(по основному виду  
экономической 
деятельности)
Источник:  
составлено  
на основе [10, 11, 12]



�	деятельность зрелых и успешных биокластеров 
(например Cambridge, BioValley, Paris/Ile de France) 
показывает, что для их роста необходимо нали-
чие следующих компонентов: сильная научная 
база (вузы, НИИ, научные центры); венчурный 
капитал; малые биотехнологические компа-
нии и крупные фирмы (подразделения лидеров 
в производстве определенных товаров); развитая 
инфраструктура (включая инкубаторы, научные 
парки, лаборатории);

�	одно из основных условий успешной деятельно-
сти биокластеров –  поддержка со стороны госу-
дарства, наиболее распространенными инстру-
ментами которой являются: стимулирование 
инновационной деятельности (включая льготное 
налогообложение и наличие соответствующей 
инфраструктуры); консультации и оценка инно-
вационных проектов; передача технологий; услуги 
научных центров и бизнес-консультантов; доступ 
к лабораториям и оборудованию; финансирова-
ние (государственное и частное); юридическое 
сопровождение (в том числе помощь в патенто-
вании); обучение персонала и его подготовка; ор-
ганизация деловых связей различных субъектов. 
Следует отметить, что инициаторами создания 
биокластеров в основном выступают государ-
ственные органы власти, что обусловлено значи-
мостью данных структур в повышении конкурен-
тоспособности национальных экономик, а также 
их особой ролью в развитии общественных благ;

�	наблюдается тенденция к формированию транс-
национальных биокластеров с участием несколь-
ких государств (Medicon Valley, BioValley), а также 
к их укрупнению в рамках одной страны. К при-
меру, в Великобритании прорабатывается вопрос 
объединения трех биокластеров (Оксфордского, 
Кембриджского и Лондонского) в один суперкла-
стер, который станет вторым по величине в мире.

Практика европейского бизнеса показывает, что 
для достижения конкурентного преимущества целе-
сообразно использовать имеющийся опыт и, в част-
ности, с целью развития кластеров применять 
инструментарий бенчмаркинга. Использование его 
в фармацевтической сфере ЕС (на основе данных 
ESCA и European Cluster Excellence Initiative) [14, 15] 
выявляет следующее:
�	наиболее распространенными организацион-

но-правовыми формами кластеров являются заре-
гистрированные ассоциации, компании с огра-
ниченной ответственностью, гибридные формы 
(смесь ассоциации и ООО). Примечательно, что 
отдельные кластеры могут быть старше по возра-
сту, чем кластерные организации (специализиро-
ванные структуры, осуществляющие координа-
цию своих субъектов, имеющие адрес, веб-сайт 
и, как правило, являющиеся юридическим 

лицом), то есть на начальном этапе участники 
взаимодействуют на основе подписанных согла-
шений о сотрудничестве без правовой формы;

�	при проведении бенчмаркинга ESCA и European 
Cluster Excellence Initiative ранжируют кластеры 
по уровню их эффективности: сильный кластер –  
превосходный уровень (возможны минимальные 
улучшения); средний –  приемлемый (имеется 
потенциал для улучшения); слабый –  недостаточ-
ный (не установлены минимальные критерии 
эффективной деятельности). В состав сильных, 
как правило, входят около 70% промышленных 
предприятий, одна научно-исследовательская 
организация и более, а также государственные 
содействующие учреждения и компании, осу-
ществляющие маркетинговые функции. В слабых 
отсутствуют научные и учебные заведения;

�	более 70% действующих участников удалены 
от штаб-квартиры или друг от друга на 150 км и бо-
лее, то есть расстояние для них не является препят-
ствием, как в случае территориальных структур;

�	средний возраст сильных кластеров составляет 
более 4 лет, то есть правомерно предположить, что 
для их эффективного функционирования даже 
при наличии всех условий и предпосылок требу-
ется определенный период времени;

�	сильный кластер охватывает практически весь 
регион, то есть в его деятельность вовлечено 
большинство компаний данной и сопутствующих 
отраслей (видов экономической деятельности). 
В слабых, напротив, не использован весь имею-
щийся региональный потенциал роста и остается 
множество субъектов, не охваченных процессом 
кластеризации;

�	в кластере превосходного уровня четко опре-
делены роль, задачи и функции управляющей 
организации, а руководящий состав имеет 
специальное образование (включая обучение 
кластер-менеджменту);

�	в успешно функционирующих кластерах постоян-
но ведется мониторинг их деятельности, а также 
осуществляется стратегическое планирование;

�	75% финансирования материально-технического 
обеспечения в сильных кластерах происходит 
за счет третьих лиц, но 60% совместных НИОКР 
осуществляется собственными средствами (без 
привлечения их со стороны). Финансовая устой-
чивость гарантирована на долгосрочный период 
(не менее 2 лет);

�	в сильных кластерах на 75% выше уровень инно-
вационного предпринимательства относительно 
других субъектов. Они также на 60% более актив-
ны в оказании посреднических услуг и сотруд-
ничестве с внешними партнерами в сравнении 
со слабыми кластерами. Кроме того, они характе-
ризуются высоким уровнем интернационализа-

Научно-технологические кластеры
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ции своей деятельности. Их представители часто 
выступают в средствах массовой информации 
и к ним активно обращаются внешние компании 
с предложениями о взаимодействии.

Анализ процессов кластеризации в странах ЕС 
позволил определить их особенности, которые це-
лесообразно учитывать при формировании иннова-
ционных кластеров в Республике Беларусь:
�	ключевые факторы реализации кластерных 

инициатив –  высокий уровень доверия компаний 
к органам власти, а также наличие социальных, 
политических и экономических условий. В Белару-
си существуют предпосылки развития кластеров 
(наличие производственного, трудового, инвести-
ционного, инновационного, финансового и экс-
портного потенциалов; положительная динамика 
социально-экономических процессов и институ-
циональных реформ; открытость экономики, рост 
потребительского рынка с учетом ЕАЭС, природ-
ные ресурсы, природоохранные мероприятия, 
географическое расположение, транспортные узлы, 
близость рынка Российской Федерации и стран ЕС, 
инновационная, инвестиционная, а также инфор-
мационная инфраструктура и др.). Среди отрица-
тельных факторов обращается внимание на низкий 
уровень МСП (% ВВП), недостаток специалистов 
в области кластерного развития и др. Остаются 
нерешенными и другие проблемы: несовершенство 
законодательной базы, регламентирующей деятель-
ность кластеров, отсутствие действенной системы 
государственной поддержки кластерных инициа-
тив. Таким образом, необходимо создание инсти-
туциональной среды и определение приоритетных 
направлений кластерной политики государства, 
включая организационную и информационную 
поддержку кластерных инициатив и проектов;

�	учитывая тот факт, что в западноевропейской 
практике появляется все больше трансграничных 
и транснациональных кластеров, целесообразно 
развивать данные модели с участием белорусских 
субъектов хозяйствования. Например, в рамках 
ЕАЭС –  кластеры информационно-коммуникаци-
онных технологий, биотехнологий, фармацевтики, 
экотехнологий, творческой индустрии, автомоби-
лестроения и др.; в рамках ЕАЭС и со странами 
ЕС –  нефтехимический кластер, стройматериалов, 
металлургический, туристический и др. В целом 
приоритетным направлением белорусских класте-
ров прежде всего должен стать высокотехнологич-
ный сектор экономики (био-, эко-, информацион-
но-коммуникационные технологии, творческая 
индустрия);

�	для подготовки и реализации кластерных инициа-
тив необходимы специальные посредники (агент-
ство регионального развития, агентство поддержи 
бизнеса или специалисты по созданию кластерных 

инициатив и т. п.), которые могут сформировать 
команду профессионалов для реализации конкрет-
ного кластерного проекта. К примеру, в странах ЕС 
кластерный посредник, как правило, выступает 
в роли кластерпренера или фасилитатора –  специ-
алиста или организации по сотрудничеству, кото-
рые создают площадку для диалога и содействуют 
обмену информацией и технологиями между 
участниками кластера, координируют их действия, 
проводят маркетинговые исследования и меропри-
ятия по обучению, взаимодействуют с органами 
власти и аналогичными организациями.

В заключение отметим, что в качестве основно-
го принципа активизации процесса формирования 
кластеров в Беларуси следует рассматривать прин-
цип партнерства, который на практике найдет свое 
проявление в: создании новых институциональных 
структур, основанных на совместных бизнес-се-
тях или отношениях с различными социальными 
и экономическими партнерами; развитии государ-
ственно-частного партнерства, которое приведет 
к взаимодействию кластерных структур с органами 
власти в приоритетных и (или) социально значимых 
для национальной экономики проектах; формиро-
вании межкластерных сетей, выходящих за пределы 
национальных границ (трансграничное и трансна-
циональное партнерство кластеров) и др. 
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Анализ

Цель инновационного  
развития страны 
на 2016–2020 гг. заклю-
чается в обеспечении 
проведения структурной 
перестройки нацио-
нальной экономики, 
предусматривающей 
концентрацию ресур-
сов на формировании 
и ускорении развития 
видов экономической 
деятельности, использу-
ющих технологии V и VI 
технологических укладов.

В начале 2000-х гг. в стране 
только формировалась на-
циональная инновацион-

ная система (НИС), и оценивать 
ее эффективность было рано. 
Сейчас ситуация изменилась, 
поскольку для исследователей 
доступен массив статистической 
информации за значительный 
временной интервал. Рассмо-
трим методологические нюансы 
расчета индикаторов, позволя-
ющих оценить эффективность 
инновационных процессов 
в промышленном производстве.

Уровень инновационной 
активности

Системное описание ново-
введений в нашем исследова-
нии базируется на признаках, 
представленных в справочнике 
«Руководство Осло» (OSLO 
Manual), который является доку-
ментом ОЭСР, подготовленным 
при участии Евростата. В нем 
инновация рассматривается как 
процесс изменений, ориентиро-
ванный на конечный результат, 
воплощаемый в виде нового или 
усовершенствованного продукта 

(технологии) или организаци-
онно-экономического формата 
предприятия. Согласно послед-
ней редакции данного руко-
водства, к новаторской можно 
отнести компанию, осуществля-
ющую один или несколько типов 
инноваций: технологические, 
маркетинговые, организацион-
ные (табл. 1).

Данные о количестве 
инновационных организаций 
формируются в Беларуси на ос-
нове формы статистического 
учета «1-нт (инновация)». При 
проведении сравнительного 
анализа деятельности отече-
ственных предприятий с зару-
бежными фирмами по показа-
телю «уровень инновационной 
активности бизнеса» следует 
обязательно отметить одну су-
щественную разницу: белорус-
ская статистика к числу нова-
торских относит организации, 
которые осуществляли затраты 
на инновации. Отличие от евро-
пейских обзоров состоит в том, 
что из числа инновационных 
выпадают структуры, не имев-
шие в текущем году затрат 
на различные усовершенствова-
ния, но проводившие отгрузку 
новой продукции. Кроме того, 
в зарубежной практике может 
использоваться индикатор 
совокупного уровня иннова-
ционной активности, который 
определяется как отношение 
числа компаний, осуществляв-
ших одновременно все типы 
улучшений либо отдельные их 

Резюме. В БГЭУ в рамках исследования «Разработка теоретико-методологических основ 
государственной политики, ориентированной на развитие спроса на инновации в белорусской 
экономике» получена методика оценки результативности деятельности по созданию 
нововведений в отраслях промышленности. Ее особенностям, а также итогам изучения 
эффективности инновационных процессов в промышленности Беларуси посвящена данная статья.
Ключевые слова: промышленность, инновации, инновационная активность, методология.

Измерение и особенности  
инновационных процессов 
в промышленности Беларуси
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сочетания, к общему количеству 
обследуемых за определенный 
период времени фирм. В бело-
русской статистике инноваци-
онная активность однозначно 
определяется количеством орга-
низаций, применявших только 
технологические нововведения. 
Эти особенности необходимо 
учитывать при проведении 
международных сопоставлений.

Показатели затрат 
на инновации

На рис. 1 представлены три 
уровня расходов на инноваци-
онную деятельность. Издержки 
на НИОКР можно в данном 
случае считать ядром, поскольку 
они позволяют разрабатывать 
новую продукцию. Финан-
сирование технологических 
инноваций дает возможность ее 
изготавливать, а затраты на но-

вовведения в целом способству-
ют формированию и удовлетво-
рению дополнительного спроса 
потребителей на наукоемкие 
виды товаров или услуг.

В зарубежной методологии 
для структуризации отраслей 
хозяйства или компаний по тех-
нологичности обычно применя-
ется показатель доли расходов 
на НИОКР в отгрузках, валовой 
продукции, чистых продажах 
и добавленной стоимости [2]. 
Можно ли выявить сравнитель-
ную наукоемкость отдельных 
структурных элементов про-
мышленного комплекса по дан-
ным официальной статистики? 
В принципе, отчетность органи-
заций Белстату по форме «1-нт 
(инновация)» содержит сведения 
об общем объеме отгруженной 
продукции в разрезе видов 
экономической деятельности. 
Поэтому рассматриваемый ин-

дикатор следует переформули-
ровать как «удельный вес затрат 
на НИОКР в общем объеме 
отгруженной продукции». Чис-
ловое значение расходов на про-
ведение исследований и разра-
боток получаем из информации 
государственного статистиче-
ского наблюдения, приведенной 
в строке 103 таблицы «Затраты 
на инновации» формы «1-нт 
(инновация)», которые и есть 
расходы на НИОКР.

Наряду с описанным по-
казателем в некоторых инно-
вационных индексах исполь-
зуются иные индикаторы. Так, 
в EIS-2008, RIS-2009 и IUS-2013 
применяется такой критерий, 
как «доля расходов на иннова-
ции, не связанных с НИОКР, 
в общем объеме отгруженной 
продукции (работ, услуг)». 
В этом случае в знаменателе 
учитываются созданные и фак-
тически отгруженные товары 
и услуги юридического лица 
(без НДС, акцизов и других 
аналогичных платежей). Можно 
также рассматривать издержки 
на технологические нововве-
дения в процентах от оборота, 
что является более подходящим 
для производственных пред-
приятий, поскольку для сферы 
услуг характерны другие типы 
нововведений.

Таким образом, учет исполь-
зования финансовых ресурсов 
для инновационной деятель-
ности в отраслях промышлен-
ности может производиться 
с помощью как классического 
показателя «удельный вес рас-
ходов на НИОКР в отгрузках», 
так и на основе индикатора 
«удельный вес затрат на техно-
логические инновации в общем 
объеме отгруженной продук-
ции». Последний характеризует 
разработку и внедрение как 
прорывных, так и улучшающих 
инноваций. Однако если имеет-
ся необходимость учета обоих 
значений, то следует расходы 
на технологические инновации 

Тип инноваций Цель Определение Характерные черты

Технологиче-
ские  
(продуктовые  
и процессные)

Снижение себестоимости 
или затрат по доставке 
продукции, повышение ее 
качества либо производство 
и доставка новых, значитель-
но усовершенствованных 
товаров

Внедрение товара, являюще-
гося новым или улучшенным 
по части его свойств, а также 
способов использования 
и изготовления

Существенное отличие 
по своим характеристикам 
или предназначению от про-
дуктов, производившихся 
организацией ранее

Значительные улучшения уже 
существующих продуктов –  
изменения в материалах, 
компонентах и свойствах 
изделий

Маркетинговые

Лучшее удовлетворение 
нужд потребителя, увеличе-
ние доли на существующих 
рынках или выход на новые

Внедрение нового метода 
маркетинга, включая усовер-
шенствования в дизайне или 
упаковке продукта, его скла-
дировании, продвижении 
на рынок или в назначении 
продажной цены

Изменения в дизайне 
продукта становятся частью 
маркетинговой концепции

Происходит освоение новых 
каналов сбыта, стратегий 
ценообразования для рыноч-
ного продвижения товаров

Организа-  
ционные

Повышение эффективности 
предприятия посредством 
сокращения административ-
ных расходов или опера-
тивных затрат, увеличе-
ния удовлетворенности 
служащих состоянием своих 
рабочих мест (и тем самым 
производительности труда), 
расширения доступа к не-
которым активам (таким как 
некодифицированные знания 
из внешних источников)

Использование нового орга-
низационного метода в де-
ловой практике компании, 
в формировании рабочих 
мест или внешних связей

Задействование улучшенных 
механизмов выстраивания 
повседневной деятельности 
и порядка выполнения работ

Внедрение новых методов 
распределения ответствен-
ности и права принятия 
решений между сотруд-
никами при налаживании 
и согласовании различных 
рабочих процессов внутри 
подразделений компании 
и при их взаимодействии друг 
с другом, а также использова-
ние современных принципов 
структурирования деятельно-
сти (например, объединение 
различных видов работ)

Таблица 1.  
Оценка 
инновационной 
деятельности 
в соответствии 
с типологией 
инноваций, 
рекомендованной 
«Руководством 
Осло»
Источник:  
составлено автором  
на основе [1]
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отделить от расходов на НИОКР. 
Для этого существует следую-
щий механизм.

О внутренних затратах 
на НИОКР организации отчиты-
ваются по форме «1-нт (наука)», 
а о расходах на технологические 
инновации –  по форме «1-нт 
(инновация)». Последней пользу-
ются предприятия, работающие 
в сфере добычи полезных иско-
паемых (раздел С), обрабатыва-
ющих производств (раздел D), 
генерирования и распределения 
электроэнергии, газа и воды 
(раздел Е), связи (64 код ОКЭД), 
вычислительной техники (72 код 
ОКЭД). Следовательно, инфор-
мация о технологических инно-
вациях является фрагментарной, 
поскольку не охватывает всю 
экономическую деятельность 
общества.

Несопоставимость данных 
о затратах на НИОКР по раз-
личным формам статистической 
отчетности («1-нт (наука)» и «1-нт 
(инновация)») –  причина несо-
ответствия этого показателя 
в указанных формах. Если про-
вести анализ объема расходов 
на НИОКР, основываясь на дан-
ных Белстата, то получится, что 
издержки на научные исследо-
вания и разработки по форме 
«1-нт (наука)» (более 4 трлн руб.) 
в 2013 г. превышали аналогичные 
затраты, определенные по форме 
«1-нт (инновация)» (около 900 
млрд руб.).

Поскольку по форме «1-нт 
(инновация)» отчитываются 
только производственные компа-
нии, которые по основному виду 
экономической деятельности 
в большинстве своем относятся 
к разделам С, D, Е ОКЭД, то мож-
но учитывать затраты на техно-
логические инновации за выче-
том расходов на исследования 
и разработку новых продуктов, 
услуг и методов их создания (пе-
редачи), новых производствен-
ных процессов. В этом случае 
искомый показатель будет равен 
разности строк 102 и 103 формы 

«1-нт (инновация)», отнесенных 
к значению по строке 301, в ко-
торой отражается общий объем 
отгруженной продукции.

Также следует отметить еще 
один индикатор –  «соотноше-
ние затрат на технологические 
инновации и объема инвестиций 
в основной капитал». Он харак-
теризует вовлечение в инноваци-
онное развитие инвестиционных 
ресурсов отрасли.

Показатели выпуска 
инновационной 
продукции

Инновационная продук-
ция –  обобщающее понятие, рас-
пространяемое на конкретные 
результаты интеллектуальной 
и производственной деятель-
ности, связанной с усовершен-
ствованием эксплуатационных 
показателей изделий, снижением 
затрат труда, потребления энер-
гии, расходования комплектую-
щих и появлением новых услуг 
в материальном секторе эконо-
мики [3]. Согласно методологии 

Белстата, данный термин тракту-
ется как «новые или значительно 
улучшенные товары, подвергав-
шиеся разного рода технологи-
ческим изменениям в течение 
последних трех лет». В этом 
контексте в качестве показате-
лей отраслевой эффективности 
инновационной деятельности 
нами предлагается использовать 
следующие параметры:
�	доля вновь внедренной или 

подвергавшейся значительным 
технологическим изменениям 
продукции в организациях 
отрасли в общем объеме отгру-
женных товаров;

�	процент отгруженной иннова-
ционной продукции за пределы 
Республики Беларусь в общем 
объеме отгруженной продук-
ции, который демонстрирует 
эффективность продвижения 
на международных рынках;

�	доля инновационной продук-
ции на рубль затрат на тех-
нологические инновации, 
отражающая результатив-
ность вложений в обновление 
производства.

Анализ

Рис. 1.  
Уровни расходов 
промышленной 
организации 
на инновационную 
деятельность
1. Затраты фирмы 
на НИОКР
2. Затраты фирмы  
на технологи-
ческие инновации
3. Затраты  
на инновации  
в целом

Источник:  
составлено автором
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При этом в европейской 
статистике можно обнаружить 
индикатор «Продажи новых для 
рынка и новых для фирмы про-
дуктов в общем объеме отгру-
женной продукции, %», который 
является аналогом отечествен-
ного показателя «Объем вновь 
внедренной или подвергавшейся 
значительным технологиче-
ским изменениям продукции». 
Исследование данных Белстата 
позволяет констатировать значи-
тельный удельный вес отгружен-
ной инновационной продукции 
(почти 18%), в то время как про-
дажа «новых для рынка и новых 
для фирмы» (по терминологии 

ОЭСР/ЕС) товаров в общем объе-
ме продаж, согласно IUS-2013, 
составляет только 14,37% [4].

Представляется, что такая 
ситуация может быть объяснена 
не только методологическими 
несоответствиями отечествен-
ной и западной статистики, 
но и проявлением дефекта 
системы учета инновационной 
деятельности, являющегося след-
ствием мягких критериев отне-
сения продукции к разряду нова-
торской и высокотехнологичной. 
Данную практику необходимо 
пересмотреть. В противном 
случае любые незначительные 
усовершенствования будут раз-

дувать объем инновационных 
товаров в прямой зависимости 
от настойчивости и ангажиро-
ванности лиц, предоставляющих 
первичную отчетность. Суще-
ствует опасность, что целевые 
ориентиры различных стра-
тегий и программ построения 
экономики знаний могут быть 
достигнуты исключительно 
за счет статистики предприятий 
при отсутствии качественных 
изменений в НИС.

Для решения данной пробле-
мы полезной будет организация 
образовательных семинаров 
для сотрудников промыш-
ленных предприятий, а также 

Показатели Результативность инновационного развития Отрасли-лидеры

Первая группа показателей

Доля организаций, осуществлявших  
технологические инновации

Этот индикатор определяет инновационную 
активность организаций отрасли. Высокие его 
значения наблюдаются у четырех подсекций 
экономической деятельности: DG, DL, DF и DK

Химическая промышленность; 
производство электрооборудования, 
электронных и оптических устройств; 
производство кокса, нефтепродуктов 
и ядерных материалов

Доля организаций, применявших  
организационные нововведения

Высокий удельный вес демонстрируют  
подсекции DF и DG

Химическая промышленность; 
производство кокса, нефтепродуктов 
и ядерных материалов

Процент компаний, использовавших  
маркетинговые инновации

Основной результат маркетинговых инноваций –  
реализация целостной концепции управления 
бизнесом. Однако относительно неплохие значе-
ния имеют только две подсекции: DF и DK

Производство кокса, нефтепродуктов 
и ядерных материалов; производство 
транспортных средств и оборудования

Вторая группа показателей

Доля расходов на НИОКР в общем объеме 
отгруженной продукции Лидеры –  подсекции DJ и DL

Металлургическое производство; 
создание электрооборудования,  
электронных и оптических приборов

Удельный вес затрат на технологические 
инновации (без учета издержек на НИОКР) 
в общем объеме отгруженных товаров

При сопоставлении инновационных вложений 
с объемами реализации оказывается,  
что высокая их интенсивность наблюдается 
в трех подсекциях: DI, DE и DF

Изготовление прочих неметаллических 
минеральных продуктов; целлюлоз-
но-бумажная промышленность и изда-
тельская деятельность; производство 
кокса, нефтепродуктов и ядерных 
материалов

Соотношение затрат на технологические 
нововведения и объема инвестиций  
в основной капитал

Инновационная активность в привлечении 
финансирования в подсекции DF оказывается 
значительно выше по сравнению с другими 
отраслями промышленности Беларуси

Производство кокса, нефтепродуктов 
и ядерных материалов

Третья группа показателей

Объем вновь внедренной или подвергав-
шейся значительным технологическим 
изменениям товаров организаций отрасли 
в общем объеме отгруженной продукции

Доля инновационной продукции невелика.  
Быстрее ее рост происходит в подсекциях  
DK и DM

Производство машин и оборудования, 
транспортных средств

Процент отгруженной инновационной 
продукции за пределы Республики Беларусь 
в общем объеме отгруженной продукции

Экспорт инновационной продукции подсекций 
DK и DM составляет практически треть объема 
отгруженных товаров в каждой отрасли,  
что обеспечивает приток валютных ресурсов 
в национальную экономику

Производство машин и оборудования, 
транспортных средств

Объем инновационной продукции на рубль 
затрат на технологические нововведения

Национальная статистика позволяет выявлять 
и анализировать эффективность инновационных 
затрат на уровне отраслей. Эта эффективность 
оказывается невысокой, отсутствует явно выра-
женная тенденция лидерства

Нет отраслей-лидеров

Таблица 2.  
Оценка 
результативности 
инновационного 
развития отраслей 
по данным 
национальной 
статистики 
(2011–2013 гг.)
Источник:  
составлено автором 

Примечание:  
DE – целлюлозно-
бумажное 
производство;
DF – нефтепродукты;
DI –минеральные 
продукты;
DG – химическое 
производство;
DJ – металлургия;
DK – машины  
и оборудование;
DL – электро-
оборудование, 
электронное 
и оптическое 
оборудование;
DM – транспортные 
средства  
и оборудование
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Анализ

создание сайта с возможностью 
интерактивного заполнения 
статистических форм по ново-
введениям и размещения на нем 
обучающих материалов и объ-
явлений о важнейших событиях 
в инновационной сфере. Следует 
также улучшить методологи-
ческую основу статистического 
наблюдения за инновационной 
деятельностью.

Перейдем к практической 
реализации предложенного 
подхода.

Исходя из данных, представ-
ленных в табл. 2, можно сформу-
лировать следующие проблемы.

Для каждой отрасли в рас-
сматриваемой выборке мы 
можем выделить признаки ре-
зультативного инновационного 
развития только по отдельным 
направлениям оценивания.

Высокий уровень инноваци-
онной активности организаций 
сопоставим в некоторых высо-
котехнологичных и средне-низ-
котехнологичных видах деятель-
ности. Так, в 2011–2013 гг. доля 
предприятий, осуществлявших 
технологические нововведения, 
в сегментах производства транс-
портных средств и нефтепродук-
тов была одинаковой –  44,3%.

В практике отечествен-
ных компаний пока не заняли 
должного места организацион-
ные нововведения: в отдельных 
отраслях промышленности (ма-
шиностроительная, химическая, 
металлургическая, нефтеперера-
батывающая) их интенсивность 
в среднем в 1,2–2,7 раза ниже, 
чем технологических. Мы вправе 
предположить серьезную орга-
низационную отсталость про-
изводств, являющихся точками 
роста национальной экономики.

Усиление влияния маркетин-
га на корпоративную практику 
управления промышленными 
компаниями в Беларуси позволя-
ет ожидать повышения иннова-
ционной активности в рассма-
триваемой сфере. Однако по 13 
(из 15) видам экономической дея-

тельности наблюдается обратная 
картина. Только в двух отраслях 
(производстве нефтепродук-
тов и транспортных средств) 
наблюдается неплохая ситуация. 
В данных сегментах 18,1% и 9,3% 
компаний соответственно при-
меняли маркетинговые нововве-
дения. Поэтому не удивительно, 
что новая продукция не всегда 
находит спрос, а затраты на ее 
создание не обеспечивают 
необходимого коммерческого 
эффекта.

Наукоемкость продаж 
(расходы на НИОКР в иннова-
ционных затратах относительно 
объема отгруженной продук-
ции) составила в 2011–2013 гг. 
в среднем 0,47%. Наиболее высок 
данный показатель в металлур-
гическом производстве (1,4%) 
и создании электронного и оп-
тического оборудования (1,2%). 
Если для первого сегмента это 
очень хороший результат, то, 
например, в США в 2004 г. доля 
расходов на НИОКР в прибо-
ростроении в чистых продажах 
составила 13,8%.

Интенсивность затрат 
на технологические инновации 
в секторе высоких технологий 
белорусской промышленности 
ниже, чем в производствах более 
низкого техуклада. Так, сред-
ний показатель интенсивности 
расходов за 2011–2013 гг. в сфе-
ре изготовления электронных 
и оптических устройств составил 
1,9%, нефтепродуктов –  4,2%. 
Самое высокое значение данного 
индикатора было в производстве 
прочих неметаллических мине-
ральных продуктов –  15,6%.

Проведенное сопоставление 
инновационных затрат с объе-
мом инвестиций в промышлен-
ности Беларуси показывает, что 
это соотношение за рассматри-
ваемый период в производстве 
нефтепродуктов было выше, чем 
в машино- и приборостроении, 
которые по международной 
методологии являются сфера-
ми высокой и средне-высокой 

технологичности и во многом 
определяют качество оборудо-
вания всех остальных секторов 
хозяйства.

У большинства ведущих 
субъектов ВЭД обрабатывающей 
промышленности объем иннова-
ционной продукции превышает 
ее долю по промышленности 
в целом, которая в 2011–2013 гг. 
составила в среднем 16,7%. 
Доля инновационной продук-
ции была существенно выше 
в производстве машин и транс-
портных средств и равнялась 
39,3% и 41,1% соответственно. 
Это неплохо, поскольку именно 
указанные отрасли поставляют 
на рынок новые средства и ору-
дия труда. Но дело в том, что 
отсутствие эффекта мультипли-
катора приводит к исчерпанию 
массового обновления в отрас-
лях с традиционной техноло-
гией, сокращая спрос на новые 
средства производства.

Исследование отраслевой 
структуры экспорта также дает 
пищу для размышлений. В 2013 г. 
по сравнению с 2011 г. приборо-
строение увеличило долю по-
ставок за рубеж инновационной 
продукции на 2,7 п. п., в то время 
как нефтеперерабатывающий 
сектор прибавил 19,2%.

Полученные результаты 
позволяют сделать вывод об от-
сутствии в республике четкой 
промышленной политики, 
направленной на формирование 
секторов с высокой добавленной 
стоимостью. 
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Базовое условие успешной реструктуризации 
и модернизации промышленных предприя-
тий Беларуси –  интенсивное освоение совре-

менных информационных технологий, охватыва-
ющих прежде всего интеллектуальные процессы 
инжиниринга и управления производственной 
и коммерческой деятельностью организаций. 
Проблемы внедрения ИИСТ смыкаются с задачами 
образования холдингов, отраслевых и территори-
альных кластеров, переоснащения производства 
и выстраивания новых компьютеризированных 
технологических процессов, получения образцов 
изделий с более высокими потребительскими свой-
ствами. Именно ИИСТ позволяют в значительной 
мере заняться ресурсосбережением и мобилизовать 
внутренний интеллектуальный и промышленный 
потенциал.

Роль ИИСТ в реструктуризации 
и модернизации промышленных 
предприятий

Реформирование компаний требует решения 
множества прикладных задач автоматизации 
конкретных интеллектуальных процессов проек-
тирования новых конкурентоспособных изделий 
и управления деятельностью предприятий. Также 
необходимо добиться привлечения фундаменталь-
ной науки для разработки методологии перехода 
к новым формам организации производства, подго-
товки кадров, документооборота, связей с партне-
рами и потребителями с учетом мировых практик 
освоения ИИСТ, а также традиций и условий, 
существующих в стране.

Уровень информатизации всех сфер работы 
субъектов хозяйствования служит отличным 
показателем его способности перейти от IV к V 
техукладу, от индустриальной эпохи, базиро-
вавшейся на линейке и циркуле, то есть простых 
геометрических формах и чертежной технологии 
проектирования и создания товаров, к информаци-
онной эре сложных геометрических форм, постро-
ение которых возможно только в цифровой среде. 
За всем этим стоит принципиально новое выстра-
ивание производства, при котором происходят 
сквозные бизнес-процессы: от автоматизированных 
рабочих мест конструктора изделия, конструктора 
технологической оснастки, технолога по разработке 
программ ЧПУ до современных 5–6-координат-
ных обрабатывающих центров, обеспечивающих 
воспроизведение в металле изделий сложных форм. 
При этом создаваемые товары и все операции по их 
изготовлению и эксплуатации проходят всесто-
ронний инженерный анализ в среде современных 
систем имитационного моделирования (CAE-си-
стемы) до начала производства, что обеспечивает 
значительное снижение издержек и повышение 
качества продукции.

Современное промышленное предприятие 
требует новой организации управления на базе 
системы автоматизированных бизнес-процессов, 
функционирующих в среде интегрированной 
информационной системы (ИИС). Это означает 
переход от статичного менеджмента к динамиче-
скому, объединяющему различные подразделения 
с ориентацией на выполнение конкретных заказов, 
обслуживание клиентов, решение перспективных 
задач производства.

Главными целями выделения бизнес-процессов 
для реализации отдельных видов работ являются:
�	повышение прозрачности хода проектных опера-

ций, облегчение контроля результатов и ресурсов 
для воплощения в жизнь поставленной задачи;

�	увеличение ответственности как рядовых со-
трудников, так и руководителей среднего уровня 
за своевременное и добросовестное ведение работ;

�	улучшение качества проектирования и, соответ-
ственно, выпускаемых изделий.

Информационные технологии  
в модернизации  
промышленных предприятий

Резюме. Статья посвящена определению роли современных интегрированных 
информационных систем и технологий (ИИСТ) в реструктуризации и модернизации 
промышленных предприятий, а также основным проблемам, возникающим при их создании 
и освоении.
Ключевые слова: интегрированные информационные системы и технологии,  
CALS-технология, ERP-система, автоматизированная система управления предприятием, 
жизненный цикл продукции, ИТ-проект.

УДК 621:658.512:004.9
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Информатизация бизнес-процессов

Важность освоения современных информаци-
онных методов и средств проектирования и изго-
товления инновационной продукции ставит перед 
отечественной промышленностью ряд сложных 
проблем. Их острота усугубляется противоречием 
между необходимостью экспорта товаров, нали-
чием конкуренции на мировом рынке и несовер-
шенством структуры и формы организации работ 
в сфере технической подготовки производства 
новой продукции, устаревшими технологиями 
проектирования изделий, неэффективным сбытом 
и маркетингом.

Разработка и внедрение ИИСТ для поддержки 
жизненного цикла (ЖЦ) изделий и управления 
ресурсами компании должны быть направлены 
в первую очередь на улучшение показателей дея-
тельности предприятия и достижение определен-
ных бизнес-целей, к которым относятся:
�	увеличение доли фирмы на рынке;
�	развитие предприятия в основном за счет роста 

эффективности производства;
�	диверсификация портфеля товаров и услуг, рас-

ширение номенклатуры выпускаемой продукции;
�	расширение выпуска освоенной продукции для 

удовлетворения запросов рынка;
�	привлечение инвестиций.

Приступая к информатизации производства, 
следует иметь в виду, что ИТ не стоят на месте. 
В настоящее время основное направление их со-
вершенствования – в создании методов и средств 
для функционирования так называемого циф-
рового предприятия. Новые технологии должны 
стать базисом для очередной, четвертой по счету 
промышленной революции –  революции данных 
для создания новой цифровой индустрии, которую 
называют Industry 4.0. Несмотря на очевидный 
маркетинговый смысл новых терминов и лозунгов, 
актуализация всего, что связано с новыми методами 
и технологиями обработки информации, является 
естественным эволюционным этапом совершен-
ствования вычислительной техники.

В отличие от скачкообразного развития 
ИТ-индустрии на рубеже 80–90-х гг. прошлого века 
с переходом от ЭВМ к распределенным сетям на базе 
персональных компьютеров сегодня не предпо-
лагается полного отрицания имеющегося опыта 
информатизации и вычислительных ресурсов. Весь 
накопленный в компании багаж в этой области 
за редким исключением может быть использо-
ван для формирования цифрового предприятия 
будущего, которое характеризуется более высокими 
показателями производительности, надежности, 
простоты администрирования, а также способ-
ностью работать с неограниченными объемами 
данных. Отличительными особенностями такой 
компании являются:

�	автоматизация как автономных бизнес-процес-
сов, так и интеграция информационных систем 
для управления операциями в масштабе всего 
предприятия, а также анализ эффективности 
и постоянное совершенствование организации 
производственной и коммерческой деятельности;

�	профессиональное проектирование и документи-
рование всех элементов архитектуры компании, 
анализ созданных моделей по различным параме-
трам и их интеграция с различными информаци-
онными системами;

�	использование облачных технологий, преимуще-
ство которых – в более быстром принятии реше-
ний, сокращении инвестиций в ИТ-инфраструк-
туру, ускорении обработки задач примерно в 100 
раз, а для ИТ-службы –  в уменьшении необходи-
мого количества серверов;

�	возможность обработки в реальном времени дан-
ных, которые нужно не только собирать, но еще 
и анализировать с помощью качественно новых 
систем.

Основные проблемы, возникающие  
при внедрении ИИСТ

ОИПИ НАН Беларуси накоплен большой опыт 
выполнения проектов по освоению ИИСТ и создана 
серьезная научно-методическая база для их реали-
зации, которая основывается на лучших мировых 
практиках и учитывает специфику отечественных 
заводов. Можно выделить следующие типовые 
проблемы.

Проблема 1. Моральное старение автомати-
зированных систем управления предприятием 
(АСУП). На большинстве предприятий Беларуси 
в 1990-х гг. были созданы и сопровождаются специа-
листами АСУП программы, решающие отдельные 
производственные задачи. Состояние их различно. 
Там, где ИТ уделялось постоянное внимание и есть 
инициативные и квалифицированные руководи-
тели, собственные разработки вылились в доста-
точно серьезные системы, во многом определяю-
щие жизнедеятельность предприятия. В качестве 
примеров можно привести программные продукты 
АСУП ЗАО «Атлант», УП «ММЗ», ОАО «Горизонт», 
РУП «Гомсельмаш», РУПП «БелАЗ», ОАО «Инте-
грал» и др. Этими системами накоплены огром-
ные базы данных с различной производственной 
информацией, которая актуальна, нужна действу-
ющему производству и, безусловно, не может быть 
утеряна, но она часто представлена в несовремен-
ных форматах. В целом собственные программы 
компаний в большинстве случаев морально устаре-
ли и не соответствуют современным технологиям 
электронного управления ресурсами. Перевести все 
действующие службы АСУП на новую техническую 
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платформу и современные средства программи-
рования, обеспечить их интеграцию с CAD\CAM\
CAE\PDM-системами и Интернетом –  редко какое 
из отечественных предприятий сейчас экономиче-
ски и практически может ставить такие задачи. Для 
всех без исключения белорусских крупных произ-
водств актуальна проблема разработки стратегии 
перехода на инновационные средства управления 
своей деятельностью и ресурсами с обеспечением 
преемственности действующих систем и сохранени-
ем накопленных баз данных.

Проблема 2. «Лоскутная» автоматизация. 
Наиболее развитые в экономическом отношении 
предприятия в настоящий момент располагают раз-
личным количеством лицензионного программного 
обеспечения (ПО) разного уровня и совместимости 
между собой, что приводит к «лоскутной» автомати-
зации субъектов хозяйствования и неэффективно-
му использованию ПО. Развитие автоматизирован-
ных систем на большинстве производств по этапам 
ЖЦ продукции проводилось неравномерно, а для 
создания интегрированной информационной среды 
компании требуется в первую очередь ликвидиро-
вать разрывы в информационных цепочках по все-
му жизненному циклу изделий. Этот факт имеет как 
объективные причины, связанные со сложившейся 
структурой служб предприятия, так и субъектив-
ные, зависящие от инициативы руководителей 
и их компетентности в области ИТ. Поэтому для 
ряда организаций первостепенная задача –  освоить 
средства компьютерного проектирования и подго-
товки производства новых изделий, электронного 
документооборота, что позволяет получить точные 
исходные данные для последующих задач планиро-
вания и управления производством и всеми видами 
ресурсов.

Проблема 3. Отсутствие проектного подхода. 
Большинство руководителей предприятий рассма-
тривают освоение ИИСТ как операцию по закупке 
техники и программного обеспечения, поручая эти 
процедуры службе АСУП. Однако в большинстве 
случаев данные подразделения к ним не готовы. Ос-
новная доля затрат (до 70%) при внедрении ИИСТ 
приходится не на приобретение лицензий на ПО, 
а на стоимость работ по их освоению. При этом не-
важно, осуществляются ли они силами ИТ-службы 
заказчика или приглашенным системным интегра-
тором. Это означает, что к внедренческой команде 
должны предъявляться самые высокие требования. 
Отбор исполнителей должен быть не менее жестким, 
чем конкуренция программных продуктов. Здесь 
следует оценивать глубокое понимание предмет-
ной области, а также умение управлять сложными 
проектами. Также обучение сотрудников компании 
требуется проводить с нуля, начиная с компьютер-
ной грамотности, иначе трудно рассчитывать на ста-

бильность кадров в ближайшем будущем. Освоение 
ИИСТ не является сугубо техническим вопросом, 
затрагивающим только специалистов по инфор-
мационным технологиям. Это процесс взаимодей-
ствия всего коллектива предприятия в рамках его 
профессиональной деятельности. Формирование 
ИИС, а также будущих ее пользователей должно 
быть подчинено единому замыслу, единой цели, 
единой идеологии, единой воле и направлено на ре-
шение стратегических задач развития организации. 
В этой связи для получения должного результата 
необходимо грамотно и детально разработать 
ИТ-проект, создать четкую, активно действующую 
структуру управления процессом его реализа-
ции со своими функциями отчетности, контроля 
и подчинения, курируемую на уровне генеральной 
дирекции фирмы.

Проблема 4. Отсутствие централизованного 
и комплексного подхода к вопросам информатиза-
ции предприятия. На большинстве производств нет 
жесткого централизованного менеджмента по реше-
нию задач в области информатизации, что приво-
дит к дезинтеграции работ по внедрению ИИСТ, 
многочисленным конфликтам между подразделе-
ниями, отсутствию персональной ответственности 
и скоординированных усилий по преодолению 
возникающих трудностей. Это тормозит принятие 
управленческих решений, увеличивает период рас-
смотрения и внедрения программных систем и тех-
нологий. Внутризаводские группировки проводят 
взаимное лоббирование, в результате которого либо 
решение не принимается вовсе, либо становится 
компилятивным. Руководство предприятия должно 
понимать, что ИИСТ охватывают и сводят воедино 
средства, инструменты и методы, используемые 
для совершенствования информационной под-
держки и обеспечения хозяйственной деятельности 
компании. Поэтому в качестве общей стратегии ее 
развития должно рассматриваться включение в ор-
ганизационную структуру ИТ-службы как одной 
из базовых систем жизнеобеспечения.

Проблема 5. Недооценка психологических 
аспектов перехода на новые методы работы на ос-
нове ИТ. Переход предприятия на безбумажную 
технологию в силу принципиального изменения 
организации работ на основе автоматизированных 
бизнес-процессов объективно предполагает опре-
деленную реорганизацию. Последняя не понима-
ется в смысле «реинжиниринг» в его классическом 
западном варианте с полной перестройкой всей вну-
трихозяйственной и коммерческой деятельности. 
Она может быть проведена в ряде локальных точек, 
там, где объективно необходима, что не повлияет 
на текущую коммерческую деятельность фир-
мы. Часто причиной инноваций на предприятии 
становится наличие в коллективе активных людей, 
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Информатизация бизнес-процессов

стремящихся улучшить его работу. И наоборот, не-
редко нежелание менять установившийся порядок 
вещей является причиной краха проектов внедре-
ний ИТ. Соответственно, возникает недооценка 
величины сопротивления нововведениям. Большая 
ошибка при этом –  понимание автоматизации как 
простой замены карандаша и бумаги на компьютер 
с надеждой, что это само по себе избавит компанию 
от информационного хаоса. ИТ не могут служить 
средством устранения текущей неразберихи как 
в деятельности отдельных служб, так и в работе 
предприятия в целом. Эффект от их применения 
проявляется прежде всего на четко организованном 
производстве с действующей системой менеджмента 
качества. В этом случае ИТ внедряются с меньшими 
трудностями и позволяют компании сделать каче-
ственный скачок вперед. Корректировка структуры 
предприятия, затрагивающая интересы его сотруд-
ников, должна осуществляться постепенно –  по мере 
освоения и ввода в действие автоматизируемых биз-
нес-процессов, чтобы снизить риск возникновения 
психологических барьеров для нововведений.

Проблема 6. Отсутствие отечественной 
нормативно-правовой базы для освоения ИИСТ. 
Чаще всего информатизация отдельных сфер 
деятельности предприятия опирается на правила 
работы ИТ-фирмы, занимающейся внедрением. Эти 
правила отражают в первую очередь интересы этой 
компании, а не интересы заказчика, который после 
завершения проекта и сдачи программных ком-
плексов в эксплуатацию оказывается перед пробле-
мами освоения новых технологий, не имея для их 
решения ни регламентов, ни специалистов. Такое 
положение приводит к тому, что информатизация 
нередко не дает ожидаемого эффекта. Отсутствие 
отлаженной системы стандартов управления 
качеством часто влечет за собой низкую результа-
тивность ИТ-проекта. На таком предприятии, как 
правило, существуют следующие проблемы:
�	сложности в планировании деятельности;
�	нет единых форм отчетности, что нередко приво-

дит к информационному хаосу;
�	трудности выявления причин сбоев в работе 

подразделений;
�	проблемы при определении конкретных ответ-

ственных за проведение отдельных производ-
ственных операций;

�	неудовлетворенность некоторых специалистов 
оценкой их деятельности.

Стандарты для реализации ИТ-проектов по ос-
воению ИИСТ должны быть направлены на обе-
спечение качественно нового уровня организации 
процессов проектирования, производства и эксплу-
атации сложной наукоемкой продукции, на улуч-
шение результативности реализации процессов ЖЦ 
выпускаемых, эксплуатируемых и новых образцов 

техники, повышение их конкурентоспособности 
на мировом рынке. Стандарты международной 
торговли требуют наличия современных информа-
ционных технологий поддержки жизненного цикла 
продукции. Однако их применение на отечествен-
ных предприятиях порождает множество вопро-
сов, связанных с различиями между белорусскими 
и западными компаниями в выстраивании произ-
водства, подготовке кадров, документообороте и др. 
Простой перевод на русский язык существующих 
западных стандартов дает незначительный резуль-
тат в наших условиях, поскольку они разрабатыва-
лись для других целей и в другой среде.

Это далеко не полный перечень трудностей, 
с которыми приходится сталкиваться при внедре-
нии ИИСТ. Обобщая влияние этих проблем, можно 
привести следующие данные по ИТ-проектам:
�	только 15–20% из них заканчиваются в оговорен-

ные договором сроки;
�	25–35% завершаются неудачей, то есть не достига-

ют, по мнению заказчика, обещанных целей;
�	50–60% выросли в цене более чем на 90%;
�	в завершенных ИТ-проектах только 50–60% тре-

бований были реализованы;
�	около 60% инвестиций в информационные техно-

логии убыточны или имеют нулевой эффект.
Среди причин такого положения дел в сфере 

внедрения ИТ эксперты называют:
�	недостаточное внимание руководства предприя-

тия к вопросам информатизации (40%);
�	отсутствие у заказчика четких целей реализации 

ИТ-проекта (17%);
�	хаотические бизнес-процессы компании, не под-

дающиеся формализации (14%);
�	неготовность к изменениям специалистов заказ-

чика (12%);
�	нестабильность законодательства, что требует 

постоянной поднастройки программ (6%);
�	коррупция, лоббирование ИТ-фирм, не способ-

ных обеспечить внедрение (5%);
�	низкая квалификация кадров на предприятии 

и непонимание необходимости переподготовки со-
трудников для работы в компьютерной среде (4%);

�	недостаточное финансирование ИТ-проекта, 
которое возникает прежде всего из-за непра-
вильной оценки объема предстоящих работ 
по внедрению (2%).

Можно утверждать, что промышленная ин-
форматика оказалась в некоем бермудском тре-
угольнике (рис.), выход их которого надо искать 
совместными усилиями всех заинтересованных 
сторон: органов власти, госстандарта, частных ИТ-
фирм, научных учреждений и производственных 
предприятий.

Одним из направлений решения перечислен-
ных проблем является разработка нормативных 
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документов для реализации ИТ-проектов в услови-
ях отечественных предприятий. При правильном 
использовании таких стандартов можно ожидать:
�	грамотного формирования целей и требований 

информатизации производственных процессов;
�	роста качества реализации проекта;
�	определенности состава и значений показателей 

качества принимаемых решений и выполняемых 
работ;

�	четкого определения ролей в команде проекта 
информатизации, куда должны входить как 
специалисты фирмы –  исполнителя проекта, так 
и специалисты предприятия;

�	использования положительного опыта других 
предприятий.

Интернет, беспроводные технологии, мобиль-
ные устройства, облачные вычисления произвели 
огромные перемены как в повседневной жизни 
людей, так и в каждой области экономики государ-
ства. Быстро развиваются сами информационные 
системы и технологии, что требует выстраивания 
новой архитектуры ИТ-служб, поддерживающих 
жизнедеятельность предприятия, изменяет роль их 
руководителей и вызывает новую степень проник-
новения ИТ в каждый аспект работы всех сотрудни-
ков компании.

С учетом новых возможностей ИТ на первый 
план выдвигается задача построения так назы-
ваемой «датацентричной корпоративной ИТ-ар-
хитектуры» для реализации модели цифрового 
предприятия. В ее центре находится база данных –  
универсальная виртуализированная среда хране-
ния и обработки интегрированной корпоративной 
информации, в которой решаются универсальные 
ИТ-задачи. Этот ресурс используется для всех 
приложений, применяемых в организации. Над ним 
создаются различные программы специфических 
проектных, технологических, производственных 
и прочих бизнес-задач.

Такой подход –  это отражение новой парадиг-
мы выстраивания производства и ведения бизнеса:   
интеграция между собой внутренних и внешних 
информационных потоков, управление в режиме 
реального времени, освоение методов и средств пре-
дикативной аналитики в интересах стратегического 
и устойчивого развития предприятия.

Появление ИТ-архитектуры подразумевает 
создание специальной организационной единицы, 
которая будет работать с данными как с активом 
компании. Это большой сложный вопрос: каким 
образом методологически поддерживать корпора-
тивную модель данных и управлять жизненным 
циклом информации. При выстраивании этой 
модели нужно скомпоновать имеющиеся нестан-
дартные ИТ-компоненты в достаточно адекватную 
и обоснованную структуру, грамотно подобрать 
новые программные продукты, интегрировать все 
между собой, сделать так, чтобы все задачи и этапы 
ЖЦ выпускаемой продукции и управления ресур-
сами предприятия были закрыты тем или иным 
ИТ-продуктом. Следует продумать организацию 
и этапность эволюционного постепенного перехода 
к новой ИТ-архитектуре и то, как она будет вписы-
ваться в существующий унаследованный информа-
ционно-технологический ландшафт предприятия.

Решение таких задач требует высоких профес-
сиональных знаний для специалистов в области 
интеграции систем и данных, чьи услуги будут 
востребованы в ближайшем будущем. Инструмен-
том для их работы может стать отечественная нор-
мативная база в сфере реализации ИТ-проектов, 
которая позволит скоординировать усилия всех 
активных и заинтересованных в развитии эконо-
мики страны сторон. 
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Наше открытие

Краудфандинг –  относительно новый метод финансирования 
проектов при помощи Интернета, стремительно набирающий 
популярность во всем мире. Он рассматривается как частный 
случай краудсорсинга и заключается в привлечении денежных 
ресурсов от большого количества людей с целью разработки 
продукта или услуги, помощи нуждающимся, проведения 
мероприятий, поддержки физических и юридических лиц. 
В этом году в Беларуси появилась первая классическая 
краудфандинговая площадка «Улей», позволяющая авторам 
находить средства на реализацию своих идей. О принципах 
ее работы и перспективах данного направления журналу 
«Наука и инновации» рассказала директор платформы Ulej.by 
Ирина СИДОРОВА.

перепроизводства, растущими 
маркетинговыми бюджета-
ми, неправильной рыночной 
стратегией. Все это способно 
привести к безвозвратной потере 
огромных финансовых средств. 
Краудэкономика –  система, 
которая лишает нас ошибочных 
экспертных решений, поскольку 
выстраивается модель, макси-
мально сближающая произво-
дителя и потребителя. Проме-
жуточное звено –  аналитики, 
определяющие, какие товары 
и услуги создавать, где и сколько 
строить, –  уходит в прошлое для 
большинства секторов экономи-
ки. Развитие цифрового мира, 
технологий позволяет налажи-
вать прямые коммуникации с ко-
нечным пользователем. Именно 
он и становится заказчиком. 
Сейчас у бизнеса есть возмож-
ность услышать каждого потен-
циального клиента напрямую 
и на основании этого строить 
свою производственную поли-

тику. Любая идея может быть 
проверена еще до ее воплоще-
ния, и это помогает избавляться 
от провальных проектов.

– Когда появилась идея 
запуска площадки?

– Официально Ulej.by 
стартовал в апреле этого года, 
но работа по его созданию была 
начата еще в августе 2014 г. 
За это время была подготовлена 
философия проекта, сформиро-
вана команда, в которую вошли 
профессионалы из разных 
сфер: банковской, медиа, ИТ. 
Была проработана юридическая 
и налоговая база, в соответствии 
с которой мы сформировали 
механизмы реализации крауд-
фандинга в Беларуси. Совместно 
с нашим партнером –  ОАО «Бел-
газпромбанк» –  был создан 
банковский инструментарий для 
приема платежей от физических 
лиц. Наша цель заключалась 
в тестировании бизнес-модели 
и ее применимости в отечествен-
ных реалиях. При отсутствии 
ярко выраженной рекламной 
активности результаты нас при-
ятно удивили. Они обусловлены 
естественным спросом со сторо-
ны наших соотечественников. 
Республика только начинает 
использовать данный инстру-
мент для привлечения финан-
сирования. Мировой же рынок 
краудфандинга с 2009 г. разви-
вается по экспоненте и, по про-
гнозу исследовательской группы 
Massolution, за 2015 г. составит 
более 34 млрд долл. Назва-
ние платформы символично. 
Во-первых, улей –  это идеальная 
природная система, которая рас-
крывает философию краудфан-
динга, когда результат одного 
проекта зависит от сотен и тысяч 

С миру по нитке

–Чем, на ваш взгляд, 
обусловлен рост 
популярности крауд-

экономики в мире?
– Данную тенденцию можно 

объяснить в первую очередь 
теми вызовами, которые при-
нято называть «кризисом» 
или «новой реальностью». Это 
индикаторы, свидетельствующие 
о том, что традиционные эконо-
мики сталкиваются с тупико-
выми ситуациями: проблемами 
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вовлеченных. Во-вторых, именно 
в парижском фаланстере «Улей» 
в начале прошлого века творили 
такие великие художники, как 
Сутин, Шагал, Модильяни. Наш 
Ulej.by создан для мечтателей, 
для тех, кто хочет творить, ме-
нять пространство вокруг себя.

– Как это работает?
– «Улей» использует 

классическую модель, кото-
рую предлагает крупнейшая 
и самая известная мировая 
краудфандинговая платформа 
Kickstarter, – «все или ничего». 
Это означает, что автор проекта 
получит финансирование, если 
собрано 100% и более от заяв-
ленной суммы. В противном 
случае деньги возвращаются 
спонсорам. Если совокупные 
пожертвования превышают 
43,66 млн руб., они облагаются 
подоходным налогом в 13%. 
Ulej.by –  это не только площадка 
для поиска денежных средств 
и PR, но и инструмент для 
тестирования идеи и оценки 
спроса, ведь люди голосуют 
за проект рублем. Результа-
тивность краудфандинговой 
кампании зависит прежде всего 
от самого автора. Если он наце-
лен на успех, то добьется его.

– Не пугал ли вас быту-
ющий стереотип о том, что 
белорусы в большинстве своем 
безынициативны и больше 
склонны к созерцанию, чем 
к действию? Не лучшие черты 
для развития краудфандинга.

– Наши соотечественники 
не пассивны. Если изучать исто-
рию, то становится очевидно, что 
они, наоборот, весьма деятельны 
и повлияли на мировую историю 
во всевозможных уголках мира. 
Я считаю, что безынициатив-
ность основывается на незнании, 
где взять те самые деньги, с по-
мощью которых можно творить 
и созидать. Именно поэтому 
стране и нужна своя краудфан-
динговая площадка.

– Какую помощь могут по-
лучить участники платформы 
от команды «Улья»?

– Мы консультируем авто-
ров по подготовке и проведению 
краудфандинговой кампании, 
предоставляем чек-лист, следуя 
которому можно должным об-
разом оформить проект. «Улей» 
продвигает наиболее интересные 
предложения в социальных се-
тях, а также дает рекомендации 
по работе со СМИ.

– На какие проекты уже 
успешно собраны средства?

– Их более 20, а 7 идей 
не только получили финанси-
рование, но уже и реализованы. 
В основном это проекты из куль-
турной и социальной сфер. 
Издана книга, проведен концерт, 
нарисована картина в Мин-
ске на стене здания по улице 
К. Маркса, выпущено прило-
жение с белорусскоязычными 
сказками для iOS, проведена 
экскурсия для детей дома-ин-
терната, состоялись чемпионат 
по спидкубингу, турнир по ми-
ни-футболу для детей-сирот 
Брестской области.

– Какой объем средств 
привлек Ulej.by за время своего 
существования?

– На «Улье» запущено 
около 70 проектов, более 40% 
из них завершилось успешно. 
Наблюдается тенденция сверх-
финансирования интересных 
идей (максимум 322%). За время 
существования сайта пользова-
телями было переведено свыше 
0,5 млрд руб. Средний чек спон-
сирования от одного пользовате-
ля составляет около 200 тыс. руб. 
При этом некоторые проекты 
показывают и более высокие 
цифры. Вывод шестимесячного 
инкубационного периода: крауд-
фандингу в Беларуси быть!

– Почему белорусам со сво-
ими идеями просто не обра-
титься, например, на американ-

ский Kickstarter? Все же в США 
и люди платежеспособнее, 
и рынок больше.

– Kickstarter и другие попу-
лярные ресурсы имеют загра-
дительные барьеры на входе. 
Скажем, они работают с опре-
деленным перечнем государств, 
в который не входит наша 
республика. Чтобы подать туда 
проект, нужен представитель 
в одной из этих стран и банков-
ский счет там же. Это еще раз 
подтверждает, что появление 
в Беларуси первой классической 
краудфандинговой платформы, 
которая работает по системе 
«проект – вознаграждение – пла-
тежный инструмент», –  позитив-
ный момент.

– Существуют ли спосо-
бы борьбы с мошенниками, 
которые намеренно завышают 
сумму, необходимую для осу-
ществления проекта, а также 
с теми, кто вовсе отказывается 
от реализации своего замыс-
ла, когда получает деньги 
от пользователей?

– Таких механизмов, 
за исключением широкого об-
щественного порицания, пока, 
к сожалению, не существует.

– С какими трудностями, 
во вашему мнению, сталкива-
ется развитие краудфандинга 
в Беларуси?

– Определенные сложности 
есть. В основном они связаны 
с банальным незнанием того, как 
работает данный инструмент, 
с финансовой неграмотностью 
населения, а также отсутствием 
необходимой законодательной 
базы. Однако все это преодоли-
мо. Я надеюсь, что краудфандинг 
станет катализатором творче-
ского развития нашей страны 
и поможет реализоваться мно-
гим инновационным проектам 
в различных областях. 

Денис МОРОЗ



критически осмыслить необходимость брендин-
га страны/государства для подготовки стратегии 
развития локального рынка и выхода на внешние 
продажи. Другими словами, следует учитывать 
эффект масштабности в маркетинге, когда меж-
дународная конкуренция может обусловливать 
процессы внутринациональной конкуренции, 
а страновой имидж способствует формированию 
брендинга для местных субъектов хозяйствования 
с целью в дальнейшем занять достойную позицию 
на мировой арене. Таким образом, рассматривается 
возможность усовершенствовать существующую 
модель «пирамиды конкурентоспособности», бази-
рующуюся на конкурентоспособности товара, кото-
рая перерастает в конкурентоспособность фирмы, 
отрасли, экономики и, наконец, государства. Нами 
предлагается в основу такой фигуры «поставить» 
имидж страны (позиционирование государства), 
который будет определять конкурентоспособ-
ность товара, что актуально для развивающихся 
стран. Необходимо учесть, что принципы и законы 
брендинга, обеспечивающие эффективность товара 
по отношению к фирме, представленные в литерату-
ре [2], актуальны и в отношении брендинга страны. 
В аналогичной степени это касается и рекомендаций 
по разработке программ реализации имиджа орга-
низации [3]. По нашему мнению, следует актуализи-
ровать и роль президентских академий управления 
в развитии позитивного имиджа государств.

В данной статье не будет проводиться диффе-
ренциация понятий «имидж страны» и «имидж 
государства», они рассматриваются в определенном 
смысле синонимично, хотя подчеркивается отме-
ченная в [4] возможность использования поло-
жительной коннотации имиджа страны в целях 

Развитие мировой экономики начиная 
с 1990-х гг. во многом обусловлено процесса-
ми глобализации, укрупнения бизнес-единиц 

путем слияния, поглощения, создания стратегиче-
ских альянсов и союзов. Однако эти явления носят 
значимо противоречивый характер с точки зрения 
влияния на глобальную экономику в целом и на ка-
ждую отдельно взятую страну. Для того чтобы 
успешно конкурировать на международных рынках, 
уже не достаточно иметь богатую сырьевую базу, 
квалифицированную рабочую силу или выгодное 
географическое положение. Перед каждым государ-
ством cтоит первостепенная задача повышения кон-
курентоспособности с опорой на рост эффективно-
сти функционирования общественно-политической 
и государственно-правовой систем, активизацию 
научно-технического потенциала, а также формиро-
вание имиджа привлекательной территории как для 
ведения бизнеса, так и для жизни. При этом нужно 
отметить отсутствие общепринятой трактовки 
содержания категории «конкурентоспособность» 
и единого подхода к методам ее оценки [1]. В насто-
ящей статье предлагается обозначить зависимость 
конкурентоспособности страны от экономического 
уровня ее регионов и, соответственно, регионов 
от фирм, предприятий и организаций, а также 35
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развития позитивного странового имиджа. Отмечается значимая роль президентских 
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формирования позитивного имиджа государства. 
Следуя выводам [5], мы будем применять термин 
«имидж страны» как интегрирующий относительно 
дефиниций «страновой образ» и «страновой бренд».

Еще в 2008 г. было подписано распоряжение 
«О создании межведомственной рабочей группы 
для выработки плана действий по развитию стра-
нового маркетинга Республики Беларусь». Данный 
документ являлся принципиальным в общем кон-
тексте ответных мер вызовам глобализации и на-
правлен на разработку имиджа нашего государства 
с целью укрепления конкурентной позиции для 
интеграции в мировое экономическое простран-
ство, а также формирования благоприятного 
инвестиционного климата. В соответствии с вы-
шедшим распоряжением была образована постоян-
но действующая группа под руководством высших 
должностных лиц и запланировано ее взаимо-
действие с белорусскими и иностранными марке-
тинговыми и пиар-компаниями для организации 
и проведения мероприятий по созданию имиджа 
республики. Следует отметить и предусмотрен-
ные изменения в сфере подготовки специалистов 
в области внешнего маркетинга и регулирования 
международных отношений, а также укрепление 
такими кадрами внешнеэкономических служб.

Чтобы избежать неточностей, дадим опре-
деление страновому маркетингу согласно Плану 
действий по развитию странового маркетинга 
в Республике Беларусь в 2009–2010 гг. Под ним 
подразумевается комплекс аналитических и прак-
тических мероприятий по продвижению экономи-
ческого и инвестиционного потенциала страны, 
ее административно-правовых, инфраструктур-
ных и природных преимуществ для привлечения 
инвестиций и интеграции коммерческих и обще-
ственных организаций в международные процессы 
выработки, обсуждения, принятия и продвижения 
современных стандартов в области научных ис-
следований, производства и потребления, полно-
ценного участия в работе международных рынков, 
организаций и институтов.

Таким образом, страновой маркетинг ориенти-
рован на оптимизацию экономического, инвести-
ционного, производственного, научного и челове-
ческого потенциалов. А национальный бренд, как 
инструмент, максимализирует их использование [6]. 
В рамках странового маркетинга разрабатывается 
и программа развития имиджа страны/государства.

Еще в конце прошлого века британский кон-
сультант по маркетингу Саймон Анхольт отметил, 
что страны и нации могут быть приравнены к тор-
говым маркам и брендам. Это утверждение вызвало 
бурю критики как в научных кругах, так и в среде 
государственных чиновников. Тем не менее практи-
ка брендинга стран и целых наций все же появилась 

(хотя узнаваемость слоганов «Страна восходящего 
солнца» (Япония) или «Страна утренней свежести» 
(Республика Корея) существовала и до этого) и по-
всеместно расширяется, включая составление меж-
дународных рейтингов страновых брендов, и, самое 
главное, демонстрирует свою жизнеспособность. 
Наконец, сегодня страновой брендинг небезосно-
вательно признается эффективным инструментом 
развития государства [7].

В подавляющем большинстве случаев он 
осуществляется с целью привлечения туристов. 
Например, новый слоган Латвии «Лучше насла-
ждаться медленно», заменивший предыдущий 
«Страна, которая поет», призван увеличить поток 
отдыхающих, предпочитающих спокойный отдых 
в сельской местности, рыбалку и прогулки по запо-
ведным зонам. Однако хорошо известно, что бренд 
страны также помогает продавать товары, которые 
выпускаются в ней, и быстрее, и больше, и дороже. 
К примеру, французский производитель космети-
ки при других равных условиях изначально будет 
находиться на более выгодных позициях, благодаря 
правильно созданному и устоявшемуся стереотипу, 
что французское –  это элегантное и изысканное. 
А немецкое –  качественное и надежное. Греция –  
хорошее место семейного отдыха. Ряд экспертов 
отмечает, что грамотное позиционирование страны 
формирует нужное мировоззрение среднестатисти-
ческого жителя, повышает самосознание (или, если 
хотите, самомнение) нации. За примерами далеко 
ходить не нужно: попробуйте рассказать обычно-
му американцу, что США –  не самое лучшее в мире 
государство, даже приводя «железобетонные» аргу-
менты из современной жизни Соединенных Штатов.

Как же делается страновой бренд? Собственно, 
ничего нового или оригинального для этого, судя 
по всему, не придумано, ставятся все те же задачи: 
положительно выделить страну из списка других, 
сформировать и закрепить определенные эмо-
циональные ассоциации или выработать нужные 
стереотипы ее восприятия у людей. При этом 
используются методы, аналогичные для брендинга 
коммерческих организаций. Единственное отличие 
в том, что «раскрутка» страны или нации –  намного 
более сложное и ответственное дело, нежели про-
движение какого-то, пусть и транснационального, 
но коммерческого бренда. На мой взгляд, заслужи-
вает внимания один из советов гуру маркетинга 
Марти Ньюмейера, что «в век информационных 
и рекламных перегрузок, когда конкуренция про-
является не в других компаниях, а в экстремальной 
избыточности рынка, бесполезно предлагать боль-
шее –  нужно предлагать другое».

Страновой бренд, прежде всего, должен быть 
правдивым: это выражается в применении ре-
альных экономических, культурных, спортивных 
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и других атрибутов, а также вовлечении большого 
числа людей, которые в последующем превращают-
ся в добровольных его «адвокатов». С другой сторо-
ны, имидж страны зависит от ценностей и общепри-
нятых норм, которые приемлет общество в данный 
период времени. Именно поэтому очень важным 
представляется соответствие бренда стратегии, 
уровню и этапу ее развития.

По определению американской маркетинговой 
ассоциации, бренд с точки зрения обывателя –  
это совокупность физических и экономических 
переживаний, сформированных у него на основе 
потребления товара, восприятия элементов иденти-
фикации, продвижения, ценообразования, которые 
делают товар и взаимодействие с ним желанным 
и приятным. В случае странового бренда под по-
требителями следует подразумевать государства 
и граждан государств, взаимодействующих в каче-
стве союзников, партнеров, выступающих в роли 
инвесторов, бизнесменов, туристов. Понятие бренда 
страны уже используется в мировой практике при 
составлении рейтингов конкурентоспособности 
стран на основе специальных индексов –  индекса 
глобальной конкурентоспособности и индекса 
конкурентоспособности для бизнеса, а также при 
оценке привлекательности страны для предприни-
мательства, отдыха и т. д. [8].

Наша республика имеет серьезные заделы 
в формировании положительного имиджа. Напри-
мер, активно работает в этой области отечественная 
туристическая отрасль, но для создания бренда 
«Беларусь» как экономически развитого и комфорт-
ного для бизнеса государства одной этой составляю-
щей недостаточно.

Необходимость создания бренда «Беларусь» 
очевидна с учетом складывающейся на сегодняш-
ний день экономической ситуации. Но возникает 
вопрос: нужны ли бренды предприятиям, функцио-
нирующим на локальных рынках в рамках террито-
риальных границ государства или же им для работы 
на них достаточно позитивного имиджа?

Рассмотрим стратегию глубокого проникнове-
ния на рынок транспортно-экспедиторских компа-
ний. В этом бизнесе существует довольно большое 
количество гигантов, оказывающих широкий 
спектр услуг и выполняющих все виды перевозок. 
Такие из них, как «Астра», «ЛКВ Вальтэр», «Карго 
Групп» и др., затмевают мелкие экспедиторские 
предприятия, организуя масштабные рекламные 
компании и выступая на них со спонсорскими пред-
ложениями. Главное достоинство крупных компа-
ний –  доставка любых грузов в любое место любым 
способом –  и есть их главный недостаток. Неболь-
шим игрокам проще проявить свою адаптивность 
и мобильность к постоянно меняющейся рыночной 
среде. Для глубокого проникновения на рынок 

им следует обеспечить индивидуальный подход 
к клиентам, разработать узкие коммерческие пред-
ложения, позиционировать себя как специалистов 
по перевозке отдельных видов грузов, следовать ин-
новациям в технике и оборудовании. Бурный рост 
рекламы приводит к наращиванию активности про-
движения брендов, раскрутка же реальных товаров 
и услуг уходит на задний план. Классический и ка-
завшийся непоколебимым маркетинговый принцип 
4Р (Product (товар или услуга, ассортимент, каче-
ство, свойства товара, дизайн и эргономика), Price 
(цена, наценки, скидки), Place (месторасположение/
рынок), Promotion (продвижение)) вытесняет новая 
маркетинговая таксономия, сформулированная 
Сэтом Годиным, вице-президентом компании Yahoo 
(Product, Data (информация: кто покупает и когда)), 
Story (мифы), Interaction (взаимодействие с потре-
бителем)), в основе которой лежит поиск новых 
каналов коммуникации, изучение опыта и постоян-
ный анализ деятельности. В 1990-х гг. брендинг уже 
пережил кризис, связанный с увеличением расходов 
на рекламу и включением в стратегию продвижения 
ценовых факторов. Сегодня он успешно развива-
ется, но для небольших компаний наиболее вер-
ным путем будет расширение «капиллярной сети» 
проникновения на рынок или внедрение «капил-
лярного» маркетинга. Одним из элементов резуль-
тативной деятельности предприятия является 
его внешний и внутренний имидж, работать над 
созданием которого следует на каждом этапе разви-
тия субъекта хозяйствования. Эффект капилляра 
должен привести к росту малого и среднего бизнеса, 
что в свою очередь сделает Беларусь более привле-
кательной для иностранных инвесторов. В случае 
если же компания выбирает стратегию выхода 
на международную арену, то ей необходимо создать 
себе имя-бренд, способный конкурировать с уже 
существующими. Здесь важную роль играет место 
происхождения фирмы, то есть страны, где она была 
основана и развивалась. Когда государства являют-
ся брендом, как было указано выше, то на внешних 
рынках их компаниям легче конкурировать, осо-
бенно если они производят высокотехнологичные 
товары, дизайнерскую одежду или предоставляют 
туристические услуги соответственно.

Первично процесс брендинга осуществлялся 
по отношению к товару, фирме с целью повышения 
конкурентоспособности на региональном, затем 
на национальном уровне. Компании, освоившие 
внутренние рынки, выходили на мировую арену 
и там, добившись успеха, способствовали созданию 
имиджа страны. На сегодняшний день возможен 
и несколько иной процесс или эффект масштаб-
ности [9], обусловленный стремлением государств 
с несформированным, неблагоприятным или ней-
тральным имиджем стать конкурентоспособными. 37
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С этой целью проводится страновой маркетинг 
и осуществляется позиционирование в мировом 
экономическом, политическом, научно-образо-
вательном, спортивном пространстве. Беларусь 
системно движется в этом направлении. Так, в ав-
торитетном рейтинге «Doing Business 2015» наибо-
лее существенного прогресса мы смогли достичь 
по показателю «налогообложение», переместившись 
со 107-го места на 60-е в 2014 г. и став одной из 13 
стран, сделавших существенные шаги в плане введе-
ния и улучшения электронных систем налогообло-
жения. Этот подъем за год более чем на 40 позиций –  
действительно позиционирование государства. 
И здесь трудно не согласиться с утверждением [10], 
что изменение в рейтинговой позиции(ях) (в самом 
широком смысле) и есть развитие.

Одним из системных действий по формиро-
ванию странового имиджа автор [6] предлагает 
разработку слогана страны, который вмещал бы 
в себя образ государства. Причем этот лозунг дол-
жен быть обращен вовне. Предлагаются следующие 
варианты: «Беларусь –  большая загадка Европы» 
или «Беларусь –  скрытый образ, огромный потенци-
ал» [7], «Беларусь –  страна чистоты и прохлады» [11]. 
Последний подход коррелирует с мнением диплома-
тов: «По должности я общаюсь с другими послами, 
и в этом все единодушны: в Минске чистота и со-
всем нет мусора… Кстати, все это может быть вашей 
визитной карточкой!» [12]. Эксперты считают, что 
Беларусь должна выработать свой собственный 
путь геобрендинга, который основывается на по-
зиционировании идентичности страны. Помимо 
этого актуальными факторами должны оставаться 
историческая жизненная сила белорусов, а также их 
положительная энергетика, чистые помыслы, толе-
рантность и миролюбие белорусского государства. 
Безусловно, возможны и другие варианты, напри-
мер «Беларусь –  страна голубых озер/родников/клю-
чей», предложенные одним из гродненских жителей. 
Главное, чтобы бренд «работал», а не только «кра-
сиво звучал», поскольку «страновой маркетинг –  это 
не создание этикетки страны» [13].

Еще в августе 2006 г. на совещании с руково-
дителями белорусских загранучреждений Глава 
государства сказал: «Наша с вами гордость за свою 
страну должна быть не просто фактором для «вну-
треннего потребления». Естественным выражени-
ем ее должно стать формирование положительного 
имиджа Беларуси за рубежом. Это актуально 
не только в экономике, но в политике, в культуре 
и других сферах. Сделаем Беларусь узнаваемой 
в мире –  почувствуем реальную отдачу и в эконо-
мике, и в политике». Безусловно, эти слова отно-
сятся и к Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь. Уникальность данного учеб-
ного заведения заключается не только в обучении 

управленческих кадров всех рангов, но и в выпол-
нении важной роли в создании высокого имиджа 
государственных институтов власти в глазах всех 
наших граждан.

Популяризация в обществе высокого уровня 
подготовки в Академии, наличие в ней высоко-
квалифицированных экспертов, преподавателей, 
одаренность студентов и слушателей, доступность 
образования для ребят из всех уголков страны, 
из семей с разным достатком будут наглядно 
подтверждать преимущества действующего по-
литического курса: социальную справедливость 
и равенство граждан, компетентность и профес-
сионализм государственного аппарата, высокий 
уровень интеллектуального потенциала нашей си-
стемы образования (как показатель эффективности 
белорусской модели развития). Информирование 
общественности о многовекторном международном 
сотрудничестве Академии управления, совместных 
проектах с ведущими научно-образовательными 
международными центрами, обучение иностранных 
студентов, публикации в авторитетных между-
народных изданиях, академическая мобильность 
и выступления на крупных международных 
научных форумах, присутствие в сети Интернет 
в соответствии с модным требованием юзабилити –  
значимый вклад Академии управления в имидже-
вое позиционирование и устойчивое динамичное 
развитие белорусского государства. Аналогичный 
вывод можно сделать и о роли других президент-
ских академий стран –  участниц интеграционных 
объединений СНГ и ЕАЭС. 
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Научная публикация

Сложная макроэкономиче-
ская ситуация, в условиях 
которой функционируют 

отечественные организации, 
вызывает резкое ухудшение их 
финансового состояния и может 
привести к полной неспособ-
ности отвечать по своим обя-
зательствам, то есть к банкрот-
ству. В этой связи значительно 
возрастает роль анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности 
предприятий, который может 
проводиться по следующим 
направлениям:
�	с использованием многокри-

териального подхода, пред-
ставляющего собой систему 
формализованных и неформа-
лизованных критериев;

�	на основе коэффициентного 
анализа;

�	с помощью расчетно-аналити-
ческого метода, основанного 
на моделировании вероятно-
сти банкротства предприятий 
с помощью математических 
и статистических аппаратов 
рассчетов [5].

В нашей стране широкое 
применение получил коэффи-
циентный анализ финансового 
состояния и платежеспособно-
сти организации, на основании 
которого делается заключение 
о ее банкротстве. Под последним, 
согласно Закону Республики 
Беларусь «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)» 
от 13.07.2012 г. №415-З, подразу-
мевается неплатежеспособность, 
имеющая или приобретающая 
устойчивый характер, признан-
ная решением хозяйственного 
суда о банкротстве с ликвида-
цией должника –  юридического 
лица, прекращением деятельно-
сти должника –  индивидуального 
предпринимателя (далее –  реше-
ние об открытии ликвидацион-
ного производства) [1].

Основными документами, 
регулирующими эту сферу, 
являются:
�	постановление Министерства 

финансов и Министерства 
экономики Республики Бела-
русь от 27.12.2011 г. №140/206 
«Об утверждении Инструкции 
о порядке расчета коэффи-
циентов платежеспособности 
проведения анализа финан-
сового состояния и плате-
жеспособности субъекта 
хозяйствования»;

�	постановление Совета Ми-
нистров от 12.12.2011 г. №1672 
«Об определении критериев 
платежеспособности субъектов 
хозяйствования».

Согласно последнему в каче-
стве таких показателей выступа-
ют следующие коэффициенты:
�	текущей ликвидности (характе-

ризует общую обеспеченность 
организации собственными 
оборотными средствами 
для ведения хозяйственной 
деятельности и своевремен-
ного погашения срочных 
обязательств);

�	обеспеченности собственными 
оборотными средствами, не-
обходимыми для финансовой 
устойчивости субъекта;

�	обеспеченности финансовых 
обязательств активами.

Предприятие признается не-
платежеспособным в случае, если 
одновременно первый и второй 
коэффициенты имеют значения 
ниже нормативных в зависимости 
от основного вида деятельности 
(отраслевой принадлежности) [3].

Основанием для отнесения 
организации к субъектам хозяй-
ствования с неплатежеспособно-
стью, приобретающей устойчи-
вый характер, служит отсутствие 
ее платежеспособности по коэф-
фициентам текущей ликвидности 
и обеспеченности собственными 
оборотными средствами в тече-
ние четырех кварталов, предше-
ствующих составлению послед-
него бухгалтерского баланса. 
Организация считается устой-
чиво неплатежеспособной в том 
случае, когда к этому добавляется 
превышение нормативного зна-
чения коэффициента обеспечен-

Проблемы анализа  
платежеспособности предприятий 
Беларуси  
по существующей методике

Резюме. В данной статье речь идет о риске банкротства предприятий 
и проблемах анализа платежеспособности с помощью коэффициентного 
анализа, указаны его сильные и слабые стороны. Выделены 
недостатки реализации данного метода в Беларуси, предложены 
меры по улучшению его проведения. Как наиболее перспективный 
предложен расчетно-аналитический подход, основной акцент сделан 
на эконометрические модели бинарного выбора.
Ключевые слова: банкротство, неплатежеспособность, риск 
банкротства, оценка, коэффициентный анализ, расчетно-
аналитический метод, эконометрические модели бинарного выбора.
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ности финансовых обязательств 
активами на дату составления 
последнего бухгалтерского балан-
са. Расчет описанных показателей 
производится в соответствии 
с нормами [2], а также норматив-
ными значениями, рассмотрен-
ными в [5, 6].

В качестве источника ин-
формации для анализа пла-
тежеспособности выступает 
бухгалтерский баланс с прило-
жениями к нему, заполненные 
в соответствии с требованиями 
законодательства [2]. Однако 
существующая методика не явля-
ется исчерпывающей и имеет ряд 
слабых сторон, таких как:
�	использование для расчета фи-

нансовых показателей не всех 
форм бухгалтерской отчетно-
сти, а только бухгалтерского 
баланса и отчета о прибылях 
и убытках. Это приводит 
к тому, что при осуществлении 
предприятием своей текущей 
и инвестиционной деятель-
ности не учитываются неко-
торые нормативы (например, 
характеризующие поступление 
и выбытие денежных средств, 
поскольку такая информация 
содержится в отчете об их 
движении);

�	отсутствие анализа структуры 
собственного капитала пред-
приятия и источников его фор-
мирования, потому что данные 
показатели содержатся в отчете 
об изменении капитала;

�	искажение статистической 
информации, содержащейся 
в бухгалтерском балансе, вы-
званное следующим:

а) случайными ошибка-
ми, возникающими при его 
составлении;

б) умышленным изменением 
сведений при неправомерных 
действиях лиц, ответственных 
за составление бухгалтерского ба-
ланса (сокрытие факта банкрот-
ства либо о ложном банкротстве);

в) изменением формы 
отчетности и состава статей, ее 
формирующих;

г) возможностью в рамках 
правового поля «искусственно» 
изменять статьи бухгалтерского 
баланса путем перемещения ряда 
показателей из долгосрочных 
в краткосрочные (и наоборот) по-
средством заключения дополни-
тельных соглашений к уже суще-
ствующим договорам, что может 
привести к улучшению финансо-
вых показателей на бумаге;

д) особенностями отражения 
активов предприятия путем про-
ведения переоценок различными 
способами, учета разных видов 
имущества по реальной (рыноч-
ной) цене либо по фактической 
себестоимости, наличия неучтен-
ных средств из-за неправильного 
проведения инвентаризации;
�	отсутствие экономической 

рациональности при расче-
те коэффициента текущей 
ликвидности, что объясняется 
увеличением остатков нереали-
зованной продукции, незавер-
шенного производства, товаров 
отгруженных, краткосрочной 
дебиторской задолженности, 
производственных запасов, 
сырья и материалов. Наличие 
этих факторов будет улучшать 
платежеспособность, опре-
деляемую по коэффициенту 
текущей ликвидности;

�	рассмотрение показателей 
оценки финансового состоя-
ния изолированно, вне увязки 
с имущественным положением 
организации, а также без учета 
динамики их изменения и срав-
нения с аналогичными компа-
ниями той же отрасли;

�	ухудшение значения коэф-
фициента обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами из-за отвлечения 
оборотных средств во вне-  
оборотные при осуществлении 
организациями инвестиций 
в основной капитал. Это в свою 
очередь не будет однозначно 
свидетельствовать об ухудше-
нии финансового состояния 
предприятия и увеличении 
вероятности его банкротства;

�	нормативные значения коэф-
фициентов платежеспособно-
сти не достаточно полно учиты-
вают отраслевую специфику 
деятельности (длительность 
производственного цикла, 
характер используемого сырья 
(собственное или давальческое) 
и другие особенности);

�	коэффициенты не способны 
оценить реальную экономиче-
скую ситуацию в целом по стра-
не и в организации в частности. 
Рассматриваемые в отдельности, 
они не могут помочь выявить 
движение компании к стабиль-
ности финансового состояния 
либо к банкротству;

�	специфика функционирования 
ряда отечественных органи-
заций затрудняет проведение 
финансового анализа по суще-
ствующей в стране методике. 
Речь идет прежде всего о малых 
предприятиях, бизнес кото-
рых в большей своей части 
непрозрачен. Возможности при 
заполнении бухгалтерского 
баланса и отчета о прибылях 
и убытках отражать данные 
только по группам статей без 
дополнительной расшифров-
ки, а также право не сдавать 
оставшиеся формы отчетности 
исключают объективную оцен-
ку финансово-хозяйственной 
деятельности таких субъектов;

�	наличие режима упрощенной 
системы налогообложения для 
ряда организаций, из-за чего 
полноценное статистическое 
наблюдение за их финансовым 
состоянием, равно как и расчет 
основных коэффициентов, 
невозможно, так как объектом 
анализа будут только две стро-
ки: доходы и расходы;

�	неоднозначное определение 
ликвидности активов. Недви-
жимость, незавершенное стро-
ительство, административные 
здания и сооружения, считаю-
щиеся неликвидными по меж-
дународным стандартам, в бе-
лорусских реалиях могут быть 
высоколиквидными активами 
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в противовес неликвидной про-
дукции и производственным 
запасам, которые расценивают-
ся как ликвидные в стабильной 
рыночной экономике;

�	методика не учитывает эконо-
мические показатели «при-
быль» и «рентабельность», 
а это в свою очередь ведет 
к признанию неплатежеспособ-
ным субъекта хозяйствования, 
имеющего устойчивый рост 
производства и положительную 
рентабельность.

Существующие недостатки 
отечественной оценки финан-
сового состояния предприятия 
существенны и требуют дальней-
шей проработки по следующим 
направлениям:
�	необходимо использовать для 

расчета показателей платеже-
способности не только бухгал-
терский баланс и отчет о при-
былях и убытках, но и другие 
формы бухгалтерской отчетно-
сти, обеспечив их взаимосвязь 
и взаимообусловленность;

�	целесообразно дополнить суще-
ствующую методику иными по-
казателями, характеризующи-
ми ликвидность организации, 
ее финансовую устойчивость 
и деловую активность;

�	следует исчислять коэффици-
ент текущей ликвидности с по-
правкой на оборачиваемость 
оборотных средств, находя-
щихся в обращении, и креди-
торскую задолженность;

�	нужно расширить перечень ко-
эффициентов по анализу финан-
сового состояния, дополнив его 
показателями рентабельности;

�	с целью наиболее полного 
учета отраслевых и произ-
водственных особенностей 
компаний необходимо пе-
ресмотреть нормативные 
значения для коэффициентов 
платежеспособности.

Указанные меры по усовер-
шенствованию отечественной 
методики сделают анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности 
предприятий и выявление их 

платежеспособности более каче-
ственными, однако вместе с тем 
усложнят этот процесс. Поэтому 
представляется целесообразным 
рассмотреть многокритериальный 
подход, основанный на использо-
вании системы формализованных 
и неформализованных показате-
лей, определяемых субъективной 
оценкой экспертов. К достоин-
ствам данной системы можно 
отнести системность и комплекс-
ность, а к недостаткам –  высокую 
степень сложности принятия 
решения в условиях многокрите-
риальной задачи, предвзятость 
прогноза независимо от числа 
критериев [5]. Кроме того, метод 
труден в реализации, поэтому 
в качестве полноценной альтерна-
тивы уже существующей методике 
анализа платежеспособности 
предприятий в Республике Бела-
русь его рассматривать нельзя.

Наиболее перспективным 
направлением, позволяющим 
существенно снизить неопреде-
ленность и трудоемкость оценки 
платежеспособности и риска 
банкротства, является расчетно- 
аналитический метод, получив-
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Summary

This article is about the bankruptcy risk of enterprises and the problems of solvency analysis of Belarusian organizations 
using the methodology of solvency research of enterprises in the country. The author made an attempt to reveal the specific 
analysis of bankruptcy risk for the organization of the Republic of Belarus using ratio analysis, and to indicate the strengths 
and weaknesses of this method. She tried to highlight the disadvantages of using a ratio analysis in Belarus, and proposed 
some measures to improve its conduction. As an alternative method of solvency research and identifying the risk of bank-
ruptcy the author proposes analytical methods as the most prospective and focuses on econometric models of binary choice.

ший широкое распространение 
за рубежом [4]. Он представлен 
множеством моделей: дискрими-
нантные, многомерные рейтин-
говые, нечеткомножественные, 
скоринговые (представленные 
эконометрическими моделями 
бинарного выбора) и так да-
лее [5–8]. Для их построения 
применяются различные методы: 
логистическая регрессия, дискри-
минантный анализ, кластерный 
анализ, нейронные сети, генети-
ческие алгоритмы.

Все модели данной группы 
математические и используются 
для получения качественной 
характеристики вероятности 
наступления банкротства, 
некоторая их часть основывает-
ся на функциональных связях 
между показателями. Благодаря 
этому появляется возможность 
математически точно обосновать 
значение риска экономической 
несостоятельности, а следователь-
но, вооружиться мощным мате-
матическим аппаратом, позво-
ляющим принимать адекватные 
управленческие решения. 

Статья поступила в редакцию 24.08.2015 г.

See: http://innosfera.by/2016/01/problems
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Синергия знаний

Один из крупнейших российских 
инжиниринговых центров ЭлТех СПб 
реализует технологически сложные, 
комплексные программы для 
промышленных предприятий и научных 
учреждений. За 10-летнюю историю 
существования достигнуты убедительные 
успехи: выполнено уже более 400 проектов, 
ими охвачено 42 региона РФ и с каждым 
годом их число растет. О том, как компания 
становилась на ноги и почему стала 
лидером в высокотехнологичном бизнесе, 
мы беседуем с ее директором  
Алексеем ТРОШИНЫМ.

–А лексей Валерьевич, «по происхождению» вы 
из ученых, которые традиционно не очень 
легки на подъем при коммерциализации 

собственных разработок. Как родилась идея создания 
своего дела?

– В 2005 г. я учился в аспирантуре Петербургского госу-
дарственного электротехнического университета (СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ»), занимался изучением гетероструктур на основе 
политипов карбида кремния. Научная деятельность меня 
полностью удовлетворяла, но ситуация в отрасли к тому 
времени была скверной. Естественно, мы, понимая, что 
в подобном положении наша научная работа не может быть 
востребована, хотели что-то изменить. Никаких префе-
ренций со стороны государства, ни собственных средств, 
ни поддержки чиновников –  ничего не было, все начинали 
сами, буквально с нуля. Единственным очень важным для 
нас подспорьем была поддержка со стороны родного ЛЭТИ. 
После первых контрактов, связанных с модернизацией 
и поставками технологического оборудования, появились 
средства. К тому времени мы уже объездили чуть не полови-
ну действующих предприятий радиоэлектронного комплек-
са, определили самые провальные направления –  все ведь 
было на виду: технологии устарели, закупавшееся иностран-
ное оборудование требовало реконструкции производства 
и т. д. Ниш для развития бизнеса оказалось предостаточно, 
нужно было просто мыслить не шаблонно, чтобы понять, 
как его построить в этих сегментах. Поступательно начали 
формировать направления: чистые помещения, проектная 
деятельность для предприятий радиоэлектроники, начи-
ная от технологических разделов и до составления пол-
ной документации. Следующим шагом стала реализация 
заданий Федеральных целевых программ по модернизации 
и созданию высокотехнологичных производств. Первыми 
в отрасли разработали комплексные программы, включа-
ющие весь объем проектирования, строительство сложной 
инженерной инфраструктуры, которую в стране вообще 
никто не умел делать, подбор технологий и оборудования. 
Параллельно расширяли технологические составляющие: 
от микроэлектроники перешли к наноиндустрии, посте-
пенно наращивали масштабы своей деятельности –  сначала 
открывали небольшие научные лаборатории, отдельные 
производственные цехи, потом наноцентры, целые предпри-
ятия. Вышли на EPC и EPCM формат инжиниринга –  ком-

Инжиниринг  
новых возможностей
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Актуальное интервью

плексные модели, объединяющие различные направления 
работ по реализации проекта, пока еще непривычные для 
России, но успешно используемые во всем мире.

– Получается, ваша компания сначала создавала 
исследовательскую базу для вузов, а сейчас внедряет их 
разработки в промышленность?

– Процесс, конечно, более сложен, скажем так, это 
некая идеальная модель, которая зависит от выбора стра-
тегии технологического развития производства. В практи-
ке ЭлТех СПб были апробированы все доступные формы 
трансфера технологий. В результате пришли к тому, что для 
нашей страны оптимально создание исследовательских/ин-
жиниринговых центров, действующих при университетах, 
обладающих достаточными компетенциями в фундамен-
тальных исследованиях по профильному технологическому 
направлению. Это та модель, которая способна в рамках на-
циональной парадигмы обеспечивать поступательный рост 
наукоемкого производства. В других случаях предприятие 
вынуждено использовать иностранные технологии, а это 
дорого и рискованно, поскольку в высокотехнологичных от-
раслях они меняются каждые 2–3 года. Получается, через оз-
наченный промежуток времени необходима модернизация, 
которая сама занимает примерно такой же срок в зависимо-
сти от сложности и масштаба проекта. Для России, как и для 
Беларуси, с их значительным и еще не совсем растерянным 
потенциалом советской научной школы, конечно, формат 
технологического развития на своей территории приорите-
тен. Наука –  это наше глобальное преимущество в мировой 
конкурентной борьбе, и пока есть такая возможность, его 
нужно использовать: внедрять научные результаты в произ-
водственную сферу, задействовать ученых в проектах инно-
вационного развития региональных экономик, привлекать 
научные коллективы к процессу технологического аудита 
предприятий.

– Где-то такая форма взаимодействия вузов и про-
мышленности уже работает? Приведите конкретные 
примеры.

– Примеров много, остановлюсь на нескольких, вне-
дренных по схеме развития производственных технологий. 
В первую очередь, Центр микротехнологий и диагностики 
в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». С его участием было организовано 
производство МЭМС-устройств на Азовском оптико-меха-
ническом заводе и Производственном объединении «Старт». 
На базе центра создаются технологии изготовления полу-
проводниковых приборов, в практическом применении 
это уже весь кластер силовой электроники, существующий 
в России. По этому направлению ЛЭТИ тоже сотрудничает 
с Саранским МГУ им. Н. П. Огарева, в прошлом году ЭлТех 
построил там лабораторию объемного синтеза монокри-
сталлов карбида кремния. В ЛЭТИ же идут проекты по раз-
витию фотонных технологий, гибкой электроники, но здесь 
еще о производственных применениях говорить рано. 
Вместе с Мордовским государственным университетом 
идет развитие одной из передовых тонкопленочных тех-

нологий атомно-слоевого осаждения. Первый наш круп-
ный комплексный проект НОЦ «Нанотехнологии» НИЯУ 
МИФИ –  один из ключевых исследовательских центров 
микро- и нанотехнологий в России. Разработки центра 
по внедрению новых материалов и технологий изготовления 
полупроводниковых приборов группы А3В5 легли в основу 
производственных процессов по проектам модернизации 
таких предприятий, как ГЗ «Пульсар», ОКБ «Планета», 
РИРВ, ЦКБА. Все эти проекты уже реализованы, предприя-
тия выпускают продукцию.

С нуля создавался Научно-технический центр тонко-
пленочных технологий при ФТИ им. А. Ф. Иоффе. Швей-
царская компания Oerlikon Solar предоставила базовую 
технологию солнечных модулей, для ее отработки и был 
создан НТЦ, дальнейшее серийное производство налажено 
в Новочебоксарске на ООО «Хевел». За 2–3 года, прошедшие 
с момента открытия НТЦ в Физтехе и до запуска серийного 
производства, эффективность генерации электроэнергии 
удалось повысить на несколько процентов. Продукция стала 
конкурентоспособна на мировом рынке, уже реализовано 
несколько проектов солнечных электростанций в России, 
построены сеть в ЮАР, известный всем гиперкуб на тер-
ритории Сколково. Сейчас завершается строительство 
инжинирингового центра волоконной оптики при АУ «Тех-
нопарк-Мордовия». Базовые задачи центра –  мелкосерийное 
производство специального оптоволокна и технологическое 
развитие недавно открытого в Саранске серийного заво-
да компании «Оптиковолоконные системы». К работе над 
технологической частью проекта были привлечены такие 
лидеры российской науки, как Научный центр волоконной 
оптики РАН, Институт радиотехники и электроники РАН, 
ВИАМ. Ряд базовых технологий предложил Санкт-Петер-
бургский университет ИТМО. Было организовано взаи-
модействие с Институтом прикладной оптики и точной 
механики Фраунгофера в Йене, швейцарским Центром 
Silitec, финской компанией Nextrom. Результат –  новый 
высокотехнологичный кластер в Мордовии и отечественное 
оптоволокно. Все, что выпускалось под российской маркой 
до этого момента, представляло собой сборочное производ-
ство из китайских комплектующих.
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– ЭлТех СПб занимается достаточно широким спек-
тром работ: строительство, проектирование, технологии, 
оборудование. С чем это связано?

– Специфика заключается в сложности реализуемых 
проектов в высокотехнологичном секторе, больших рисках 
для инвесторов и, соответственно, высоких требованиях 
к нам, как исполнителям, необходимости четкой проработ-
ки технологических решений и координации работ сразу 
по нескольким направлениям. В нашей практике основная 
проблема –  это как раз деятельность подрядных организаций. 
Именно из-за их ошибок нам приходилось не единожды ис-
правлять остановившиеся высокотехнологичные долгострои. 
Поэтому мы всегда стремимся к комплексной реализации 
проекта: чем большая доля ответственности ложится на нас, 
тем больше мы уверены в успехе. Собственно, сама идея 
построения компании, компетентной по всем видам работ, 
возникла именно из-за этого. Сегодня различные варианты 
комплексной реализации предлагаются уже несколькими 
компаниями, но структурно только ЭлТех СПб организован 
под решение всего объема задач: предпроектная проработка, 
взаимодействие с центрами технологических компетенций, 
проектирование, строительство специфичных разделов –  ин-
женерной инфраструктуры, чистых помещений, обеспечение 
технологическими средами, вопросы утилизации. Также мы 
стремимся брать на себя и поставки оборудования, и пуско-
наладочные мероприятия. В целом это и называется «сдача 
объекта под ключ» и под это создана оптимальная организа-
ционная структура компании. Под предполагаемый объем 
работ формируется рабочая группа, состоящая из профиль-
ных отделов и служб ЭлТех. При необходимости в нее вклю-
чаются представители заказчиков, инвесторов и научно-тех-
нологических коллективов. Во главе с главным инженером 
проекта это и есть основной руководящий и контролирую-
щий центр реализации проекта.

– Во всем мире внедрение инноваций –  бизнес, 
с одной стороны, самый рискованный, с другой –  и самый 
доходный. Какие трудности встречаются на пути прохож-
дения проекта по инновационному лифту?

– Я не буду упоминать о традиционных барьерах –  
об этом уже сотни раз говорили: и недостаточное финан-
сирование, и отсутствие интереса со стороны инвестора, 
и слабая инфраструктура. Да, проблем много, но система 
создана, работает и корректируется согласно общей эко-
номической ситуации. В России курс на инновационное 
развитие был принят 7–8 лет назад и уже столкнулся с дву-
мя экономическими кризисами. А без государственной 
поддержки инновации создаются только в рамках потреб-
ностей корпораций, и даже на этом уровне при мировой 
технологической конкуренции идет борьба за локализацию 
производств. Естественно, построить экономику по новым 
принципам, внедрить работающую систему инноватики 
с нуля и при этом ждать, что она станет эффективнее, 
чем десятилетиями развивающиеся мировые практики, 
достаточно наивно. Сугубо российские сложности, думаю, 
актуальны для всего постсоветского пространства. Именно 
они и определяют специфику нашей модели, здесь про-
сто скопировать какой-то успешный опыт не получится. 
Во-первых, полностью изменились правила игры для науч-
ного сообщества –  приоритет поставлен на коммерциализа-
цию технологий. При этом опыт работы ученых в условиях 
рыночной экономики небольшой и не всегда успешный, 
а дефицит высококвалифицированных кадров, разработ-
чиков и в целом стремления молодых ученых к созданию 
и внедрению новой продукции уже ощущается на всех 
уровнях. При плановой экономике ученые получали заказ 
от производства, сейчас же эти связи ослабели. Во-вторых, 
для российского бизнеса, воспитанного на получении 
сверхдоходов от дистрибуции природных ресурсов или 
импортируемой продукции, вопрос технологического раз-
вития далеко не самый актуальный. Хотя, как ни странно, 
именно нынешняя ситуация дает очень мощный толчок 
для развития высокотехнологичного сектора. И дело 
не только в импортозамещении, а в становлении модели 
экономики, базирующейся на технологичном производ-
стве, а не торговле ресурсами, в легитимации необходимо-
сти технологического развития как основного источника 
получения прибыли. Я уверен, что когда эти две базовые 
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для любой инновационной экономики группы –  ученые 
и бизнесмены –  поймут взаимную необходимость и опре-
делят точки взаимодействия, тогда государству останется 
роль регулятора и инвестора крупных проектов, а не драй-
вера всего инновационного процесса.

– В этой связи логичен вопрос об импортозамеще-
нии –  насколько эта политика оправдана? Вы выступаете 
за государственную поддержку инноваций или роль 
бизнеса важнее?

– Тема импортозамещения возникла в российской 
оборонной и радиоэлектронной промышленности уже 
достаточно давно. ЭлТех СПб проекты по соответствую-
щим федеральным программам еще в 2011 году начинал. 
В целом импортозамещение следует оценивать как допол-
нительные мероприятия для развития российской про-
мышленности в условиях падения стоимости рубля. Про-
текционизм для современных экономик столь же актуален, 
как и до появления неолиберальных теорий глобализации. 
Россия всего лишь привела свою экономическую систему 
к практикам, способствовавшим технологическому расцве-
ту, которые возникли в Японии, где жесткий государствен-
ный контроль ВЭД существовал 22 года, в Китае и в целом 
во всем технологически развитом кластере Юго-Восточной 
Азии. Фактически все успешные технологические прорывы 
национальных экономик основывались на политике про-
текционизма и создании благоприятного инвестиционного 
климата. Между прочим, в случае с Японией иностран-
ные инвестиции были сознательно ограничены, и ставка 
делалась на привлечение собственных средств. В России 
тоже появилась такая тенденция, с начала 2015 г. граждане 
могут открывать индивидуальные инвестиционные счета.

Что касается доли бизнеса и государства в развитии 
инноваций, то единственный бесспорный момент здесь 
заключается в том, что одно без другого, конечно, возмож-
но, но возможности эти крайне ограниченны. Казалось бы, 
все просто: государство должно решать стратегические 
вопросы экономики и обороны, запускать инфраструктур-
ные проекты, обеспечивать базовый уровень обучения для 

населения и комфортное развитие научной деятельности, 
остальное сделает легендарная «невидимая рука рынка». 
Только практика показывает, что прорывные технологии 
рождаются исключительно в государственных исследова-
тельских центрах. Мне в этой связи понравились эконо-
мические выкладки Марианны Маццукото. Например, 
в обычном смартфоне применяются: Интернет и протоко-
лы TCP/IP, DNS –  продукт Агентства передовых оборонных 
исследовательских проектов; GPS –  разработка Мини-
стерства обороны США по программе Navstar; сенсорный 
экран возник благодаря грантам Национального научного 
фонда и ЦРУ; служба распознавания голоса, поисковые ал-
горитмы, легшие в основу Google, на стадии фундаменталь-
ных исследований финансировались государством. Почти 
90% важнейших инноваций с 1971 по 2006 г. полностью 
зависели от господдержки. Действительно, любая разра-
ботка для бизнеса должна иметь признаки потенциальной 
коммерциализации, и это накладывает достаточно серьез-
ные ограничения на его стратегическое видение. В то же 
время роль бизнеса нельзя и преуменьшать, ведь собрать 
компоненты доступных знаний и преобразовать их в нуж-
ный людям продукт –  это и есть искусство инжиниринга. 
Поэтому оптимальный вариант –  государственно-частное 
партнерство, распределение функций и ролей между пред-
принимательским сектором и государством. А для этого 
нужно, чтобы в стране появился достаточно сильный слой 
бизнесменов, способных зарабатывать на инновациях. 
В России подобный процесс пошел не слишком-то активно, 
но нынешняя ситуация со снижением стоимости ресурсов 
многих подтолкнет в этом направлении.

– Какой формат технологического развития приме-
няет ЭлТех СПб?

– Трансфер технологии –  это оптимальный путь внедре-
ния новых производственных решений в ситуации, когда 
самого производства никогда не было или оно существова-
ло в неизменном виде, положим, лет 10–15. Но в ситуации 
жесткой технологической конкуренции простой перенос 
технологий –  это панацея на 3–4 года, потом следует новый 
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виток развития и новая модернизация. Чтобы избежать 
такой ситуации, есть два приемлемых варианта. В мини-
мальном –  нужно предусмотреть будущую диверсификацию 
производственных мощностей, что мы и так закладываем 
в проект при условии проведения технологического аудита, 
необходимого для определения тренда будущего развития 
предприятия. Более перспективный вариант –  поступатель-
ное технологическое развитие, обеспеченное связкой: вуз 
как средоточие фундаментальных исследований и приклад-
ных разработок –  инжиниринговый центр, способствую-
щий созданию новых технологий –  серийное производство, 
внедряющее разработки первых двух институтов. Кроме 
того, такая форма помогает и с решением кадрового вопроса 
для предприятия: в вузе может быть организован целе-
вой набор, курсы повышения квалификации, появляется 
и возможность вывода инженерных кадров в профильные 
научно-исследовательские разработки. Сама идея посту-
пательного технологического развития, а не одноразового 
трансфера возникла из практической деятельности ЭлТех 
СПб, когда компания концентрировалась на создании ис-
следовательской инфраструктуры для отечественных вузов. 
Естественно, в ходе реализации проекта нарабатывались 
связи с научными коллективами. Поскольку параллельно 
шли работы и на крупных промышленных объектах, расши-
рялось направление по развитию инновационных институ-
тов, то ЭлТех стал активно использовать ресурсы нами же 
созданных исследовательских центров и со временем стал 
таким своеобразным интерфейсом между наукой, промыш-
ленностью и инноватикой.

– С помощью каких механизмов следует привлекать 
инвестиции?

– Это не совсем наша задача, но по отдельным перспек-
тивным проектам мы включаемся в эту работу: привлекаем 
сторонних заинтересованных игроков, «упаковываем» 
проект, занимаемся бизнес-планированием и маркетин-
говой оценкой. По нашему опыту, шансы положительного 
решения увеличиваются при максимально возможной 
предынвестиционной проработке, межрегиональном 
взаимодействии и сотрудничестве с научно-образователь-
ными учреждениями, максимально прозрачном понимании 
будущего развития технологии, то есть при привлечении 
форсайт-прогнозов, учете рисков, достаточном понимании 
мирового рынка и ориентации не только на внутреннее, 
но и на внешнее потребление. Многое зависит от квалифи-
цированной подготовки технико-экономического обоснова-
ния, компетенций команды проекта. На сегодняшний день 
в России существует достаточно развитая система финанси-
рования инновационных разработок на различных стади-
ях –  от предпосевной до момента расширения и реструкту-
ризации. Наряду с федеральными целевыми программами 
и мероприятиями по поддержке инвестиционных проектов 
Минпромторга и Минэкономразвития РФ основными 
структурными элементами финансирования инноваций 
выступают ОАО «РВК», ОАО «РОСНАНО», Фонд «Сколко-
во», Внешэкономбанк, Российский фонд технологического 

развития, Фонд развития промышленности, многие другие 
государственные и частные венчурные компании. На регио-
нальном уровне все большую роль приобретают корпорации 
развития, хотя деятельность их, конечно, очень различается 
в зависимости от района.

– Что представляет собой модель создания наукоем-
ких производств, взятая вами на вооружение?

– Это наша довольно старая разработка. Мы хотели 
создать некую идеальную модель, описывающую все наши 
компетенции, взаимодействия с партнерами и инвесторами, 
выполняемые виды работ и услуг, и связывающую этапы 
их реализации, но в результате вышел информационно пе-
регруженный алгоритм со слишком большим количеством 
переменных. Потом этот формат начали копировать другие 
участники рынка, трансформировать под свои задачи, 
и мы решили закрыть это направление. Опыт показал, что 
ни описание полного объема процессов, ни их упрощение 
не дают полного представления о ходе работ над проектом, 
их трудно охарактеризовать как типовые. В конечном счете 
суть инжиниринга именно в этом и заключается –  предло-
жить решение задачи, стандартного ответа на которую нет. 
В мире достаточно много наработок в сфере комплексной 
реализации проектов. Их выбор зависит от поставленных 
перед проектом задач, уровня сложности, уникальности 
внедряемых технологических процессов и инженерных 
решений, степени вовлеченности партнеров и подрядчиков. 
Деятельность ЭлТех СПб ближе всего описывается двумя 
формами промышленного инжиниринга: ЕРС (инжини-
ринг, поставки, строительство) и EPCM, где к первым трем 
составляющим добавляется управление проектом. Безус-
ловно, мы действуем и по традиционной для России схеме 
генподряда, выступаем подрядчиками по отдельным видам 
работ. Отмечу, что для проектов технического перевоору-
жения производств с типовой инженерной инфраструк-
турой мы рекомендуем расширенную форму генподряда, 
включающую не только характерное для этого формата 
обеспечение материалами, но и поставку, пусконаладку 
технологического оборудования. Надо оговориться, что это 
действительно при условии проведения строительно-ре-
монтных операций в основном или вспомогательном про-
изводстве. Обычная поставка оборудования –  это все-таки 
не проект. Реконструкцию и модернизацию оптимально 
проводить по модели EPC-контрактинга, дающего нам 
возможность самим выполнять работы по проектированию, 
строительству и полному технологическому оснащению 
производства. Для сложных проектов, включающих прора-
ботку технологических решений и внедрение уникальных 
производственных процессов с привлечением нескольких 
подрядчиков по специфичным видам работ, предпочтителен 
формат EPCM-инжиниринга. Опыт показывает, что именно 
в рамках комплексной модели обеспечиваются наибольшие 
шансы для реализации технологически сложных проектов, 
а выбор формы зависит уже от конкретных задач. Впрочем, 
в российской практике и EPC, и EPCM контракты юридиче-
ски будут оформляться как сложные договоры подряда.
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– Какие компетенции нужно привлекать для созда-
ния инновационного производства?

– Для реализации технологической части проекта не-
обходимо опираться на огромную базу научно-технических 
знаний. Мы работаем по широкому спектру направлений, 
от микроэлектроники до авиакосмической, станкострои-
тельной, двигателестроительной отраслей. Охватить такой 
диапазон технологических компетенций было бы крайне 
сложно без отлаженного взаимодействия с российскими 
вузами и зарубежными техническими центрами. Работа 
с отечественными вузами дает понимание, куда и как проект 
должен двигаться, чтобы на момент запуска изготавливае-
мая продукция была востребована на мировом рынке. Мы, 
базируясь на оценке перспектив развития сегментов техноло-
гий и науки, предлагаем производственное решение. Потом 
в сотрудничестве с заказчиком оно воплощается в проектной 
документации. Следующий уровень –  это инженерные ресур-
сы самой компании. Штат только проектировщиков, техноло-
гов, архитекторов, сметчиков и других инженерных специ-
альностей –  более 250 человек; мы в состоянии полностью 
решить каждый вопрос, связанный с созданием той или иной 
документации, управлять реализацией проектов фактически 
любой сложности. Сотрудничество по данному направлению 
сосредоточено на партнерских отношениях с несколькими 
зарубежными инжиниринговыми центрами и поставщика-
ми специфичного оборудования. Укомплектован наш штат 
и по специализированным строительным компетенциям, 
востребованным как раз в высокотехнологичном секторе, 
простые рабочие специальности у нас мало представлены. 
Прорабы осуществляют управление базовыми строительны-
ми работами, дальнейшие коммуникации по ним реализуют-
ся на разных уровнях через структуры ПТО, рабочие группы 
и руководителей проекта. В целом алгоритм нашей деятель-
ности достаточно прост: мы объединили в компании все 
возможные направления по созданию высокотехнологичных 
производственных объектов и организовали сеть партнер-
ских отношений с ведущими научно-технологическими 
центрами для усиления уровня проработки технической 
составляющей проекта.

– ЭлТех СПб активно прорабатывает направление 
комплексного инновационного развития регионов, уча-
ствует в развитии региональных инновационных эконо-
мик. Зачем вам это?

– Одна из проблем инновационного процесса –  невысо-
кая эффективность коммуникаций между научно-образова-
тельным сообществом, властью, финансовыми институтами 
и бизнесом. Если такое взаимодействие уже достаточно 
сильно налажено на федеральном уровне, среди ведущих 
технических вузов и институтов развития, то во многих 
регионах оно крайне слабое. В прошлом году мы подошли 
к своеобразному рубежу –  наши проекты охватили половину 
регионов страны, с рядом субъектов федерации устано-
вились постоянные рабочие отношения не только по кон-
кретным проектам и инициативам, а по целому спектру 
вопросов. Здесь и привлечение инвесторов и зарубежных 

технологических компаний, активизация межрегиональ-
ного сотрудничества в рамках деятельности НТС, усиление 
компетенций региональных вузов и их партнерства с веду-
щими технологическими центрами, организация мероприя-
тий, участие в формировании кластерной политики и про-
грамм инновационного развития и многое другое.

Зачем? Во-первых, нам это интересно. Построить 
завод, пусть даже по уникальной, до этого не внедренной 
в стране технологии, –  это один уровень. Создать в регионе 
кластер на базе технологий, востребованных этим заво-
дом, –  уже несколько большая задача. Скоординировать 
деятельность кластера с сильнейшими технологическими 
центрами и организовать межрегиональное, а в перспекти-
ве и международное сотрудничество –  это уже совершенно 
другой уровень. Во-вторых, экономика знаний не возни-
кает на пустом месте, для ее зарождения нужно бизнес-со-
общество, инфраструктура поддержки инноваций, их 
диффузия на уровне малого и среднего бизнеса, вузовских 
МИП. Естественно, необходима комфортная среда для 
основных носителей знаний –  ученых, которые формируют 
базу новых экономических отношений. В ряде регионов мы 
занимались созданием инновационной инфраструктуры. 
С точки зрения собственных стратегических целей в пер-
вом случае решаем задачу масштабирования своей дея-
тельности, во втором –  развиваем перспективные каналы 
продаж. Все усилия ЭлТех СПб связаны с ростом иннова-
ционной промышленности в стране. С момента образова-
ния компании, когда эти задачи еще даже не были сфор-
мулированы в качестве государственных приоритетов, мы 
работали не на освоенных рынках, а формировали их сами, 
и эта практика продолжается.

С 2014 г. ЭлТех активно прорабатывает задачу комплекс-
ного инновационного развития регионов. Если говорить 
о конкретных мероприятиях, то в первую очередь это аудит 
научно-технических компетенций предприятий и исследо-
вательских центров, в процессе которого определяется, кто 
владеет конкурентоспособными технологиями, объектами 
интеллектуальной собственности, где есть такой задел, а где 
его вообще нет. По итогам аудита устанавливается, какие 
именно направления в данном регионе наиболее сильны, 
чего не хватает для образования приоритетных кластеров, 
как организовать эффективную инновационную инфра-
структуру, с какими зарубежными партнерами необходимо 
наладить взаимодействие, какие инвестиции потребуются 
и как их следует задействовать по основным проектам. До-
кумент содержит три основных раздела: пакетное предложе-
ние по созданию высокотехнологичной промышленности, 
программу формирования или корректировки инновацион-
ной инфраструктуры, стратегию развития научно-образова-
тельного и кадрового потенциала.

– А для целого государства такую стратегию разрабо-
тать можете?

– С удовольствием! Была бы воля руководства страны. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Актуальное интервью
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Эффективность малого 
инновационного пред-
принимательства про-

является в быстром трансфере 
технологий, создании новых 
рабочих мест, притоке налого-
вых поступлений и повышении 
уровня развития регионов. 
Один из механизмов создания 
подобных фирм –  их организа-
ция на базе научных и образова-
тельных учреждений. Мировой 
опыт исследований в сфере 
малых форм инновационного 
предпринимательства свиде-
тельствует о стремительно воз-
растающем интересе к процессу 
выделения подобных высокотех-
нологичных компаний на базе 
вузов и иных образовательных 
и научных учреждений, называ-
емых «спин-офф». В то же время 
в трудах отечественных иссле-

Спин-офф 
организации 
в университетской 
среде

Резюме. В статье обобщены теоретические подходы к определению понятия «академические спин-офф», обоснована 
необходимость развития организационных форм малого инновационного предпринимательства в университетской 
среде. Проведен анализ предпосылок, факторов и механизмов создания и развития спин-офф организаций. 
Разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение предпринимательской активности университетов и 
стимулирование процессов коммерциализации результатов научных исследований.
Ключевые слова: академические спин-офф, коммерциализация исследований, малое инновационное 
предпринимательство.
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дователей данный термин стал 
использоваться относительно 
недавно. В связи с этим в статье 
предпринята попытка обоб-
щить имеющиеся теоретические 
подходы к определению данного 
понятия, а также обосновать 
предпосылки, факторы и ме-
ханизмы создания и развития 
спин-офф организаций в уни-
верситетской среде.

Предпосылками этого 
процесса являются принципи-
ально новые функции, которые 
возлагаются на современный 
университет. Кроме обучения 
и проведения фундаментальных 
исследований он принимает 
на себя миссию прикладных раз-
работок и передачи результатов 
в бизнес-среду. Таким образом, 
вузы становятся полноправны-
ми участниками рынка, осу-
ществляя исследовательскую 
и консультационную деятель-
ность, что приводит к выделе-
нию из их структуры особых 
инновационных организаций, 
получивших название академи-
ческих спин-офф. В настоящее 
время они позиционируются как 
отдельная группа из множества 
малых инновационных предпри-
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Драйверы роста

ятий, главной целью которых 
является коммерциализация 
новых технологий и/или продук-
тов [1–2]. В современной научной 
литературе отсутствует усто-
явшееся определение данного 
термина. Так, в работе американ-
ского исследователя Реймонда 
Смилора под академическим 
спин-офф подразумевается ком-
пания, основанная при участии 
или единолично преподавателем, 
сотрудником или студентом 
университета и/или созданная 
на базе научно-технической идеи 
или технологии, разработанной 
в университете [2]. В исследова-
нии [3] организации относятся 
к спин-офф при соблюдении 
следующих условий:
�	образованы при имуще-

ственном участии как мини-
мум одного академического 
исследователя;

�	созданы на основе его много-
летних изысканий (как мини-
мум три года) в стенах данного 
университета;

�	вовлечены в профильный 
бизнес;

�	заняты в производстве/прода-
же продуктов, технологий или 
высокотехнологичных услуг 
в сфере, являющейся профиль-
ной для данного ученого.

В настоящей работе под 
термином «академические 
спин-офф» будем понимать 
организации, созданные силами 
исследователя на базе учреж-
дений образования или науки 
и основанные на результатах его 
научных трудов (рис. 1).

Анализ предпосылок обра-
зования и развития спин-офф 
осуществляется по трем уровням: 
микро-, мезо- и макроуровень [4]. 
На последнем выделяются 
исследования, посвященные 
национальной инновационной 
системе, в частности механизмам 
государственного регулирования, 
которые стимулируют появление 
спин-офф. Их изучение прово-
дится в соответствии с теорией 
отраслевых рынков. Это рынок 

венчурного капитала, правовая 
защита инноваций, региональное 
развитие и становление институ-
тов. Мезоуровень предполагает 
наличие научных и образователь-
ных центров, их объединений 
или отдельных подразделений, 
а также выявление условий 
и факторов, которые стимули-
руют создание академических 
спин-офф. Теоретической осно-
вой анализа такого рода служит 
ресурсный подход, согласно кото-
рому внутренние факторы, такие 
как ресурсы [5], прямо влияют 
или обусловливают результаты 
деятельности. Однако в рамках 
данной теории невозможно 
объяснить, почему некоторые 
университеты и научные центры 
аккумулируют больше ценных 
ресурсов, чем другие. Наконец, 
анализ микроуровня концен-
трируется на индивидуальных 
характеристиках ученых или 
отдельных коллективов –  инициа-
торов открытия спин-офф. Такие 
исследования проводятся в со-
ответствии с предприниматель-
скими теориями [6] и нацелены 
на выявление отдельных качеств 
индивидуумов, установление 
механизмов создания новых тех-
нологий, обоснование процессов 
технологического трансфера.

Малое инновационное 
предпринимательство в вузе 
и выделение самостоятельных 
спин-офф организаций в его 
структуре имеет ряд особен-
ностей. Так, к факторам мезо- 
и микроуровня, которые влияют 

на создание спин-офф, отнесем 
следующие:
�	характеристики самого 

университета;
�	инновационная 

инфраструктура;
�	внешняя среда вуза;
�	внутренняя мотивация 

исследователей.
Рассмотрим перечисленные 

факторы более подробно.
К характеристикам универ-

ситета, оказывающим влияние 
на процесс коммерциализации 
знаний и образование спин-офф, 
относятся следующие: размер 
вуза; профессорско-преподава-
тельский состав; направления 
исследований; объемы финанси-
рования, выделяемого на НИОКР, 
и т. п. Принято считать, что более 
крупные учреждения науки 
и образования в большей степени 
располагают квалифицированны-
ми кадрами, финансами и произ-
водственными площадями, что 
в свою очередь положительно 
влияет на скорость и качество 
создания спин-офф. Вместе с тем 
профиль учреждения может уси-
ливать данный эффект, например 
наличие биомедицинских и инже-
нерных факультетов в западных 
университетах положительно 
влияет на темпы развития пред-
принимательской инициативы [7]. 
Так, по данным исследования 
бельгийского экономиста С. Клей-
на, первые места по количеству 
спин-офф занимают фармацев-
тика, электроника, программное 
обеспечение (табл. 1).

Университет

Университет Спин-офф  
организация

Подразделение 1 Подразделение 2 Лаборатория 1 Лаборатория 2 Лаборатория 3

Подразделение 1 Подразделение 2 Лаборатория 1 Лаборатория 2 Лаборатория 3

Рис. 1.  
Схема выделения 
спин-офф 
организации из 
университетской 
среды
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Невыясненным остается 
влияние характеристик про-
фессорско-преподавательского 
состава на активизацию пред-
принимательской деятельно-
сти. Вопрос заключается в том, 
насколько склонны к коммерци-
ализации результатов научной 
работы кандидаты наук. С одной 
стороны, очевидным является 
факт их заинтересованности 
в этом (в том числе в получении 
актов о внедрении и патентов) 
для повышения своего академи-
ческого статуса. С другой сторо-
ны, они могут больше внимания 
уделять публикациям, формаль-
но необходимым для дальнейше-
го продвижения.

Важную роль в развитии 
академического предприни-
мательства и образовании 
спин-офф компаний играет 
инновационная инфраструктура. 
К ее объектам в вузах и науч-
ных учреждениях относятся 
центры трансфера технологий, 
бизнес-инкубаторы, центры 
коллективного пользования, 
научно-образовательные центры 
и лаборатории. Их задачей явля-
ется создание наиболее благо-
приятных условий для развития 
инновационных идей, а также 
оказание правовой и информа-
ционной поддержки. Наиболее 
распространенное инфраструк-

турное подразделение универси-
тета –  центр трансфера техно-
логий, который способствует 
взаимодействию учреждений 
науки и образования с предпри-
ятием и обеспечивает передачу 
научных результатов в произ-
водство. Центр может непосред-
ственно участвовать в создании 
спин-офф организации, а также 
выполняет функции маркетин-
говых исследований, оказывает 
консультационные услуги по по-
рядку оформления патентной 
заявки и получения патента [8].

Факторы внешней среды 
в первую очередь затрагивают 
уровень развитости взаимодей-
ствия вузов и промышленности, 
а также доступность источни-
ков венчурного финансиро-
вания вне стен университета. 
Проблема востребованности 
научных открытий реальным 
сектором экономики актуальна 
не только в Республике Беларусь, 
но и во многих западных странах. 
Переход к третьей функции (мис-
сии) современного учреждения 
образования требует освоения 
новых форм работы, ориентиро-
ванных на инновации и преду- 
сматривающих тесное сотруд-
ничество образования и науки, 
правительства и бизнеса. Процесс 
такого взаимодействия описы-
вает модель тройной спирали [9]. 
Она характеризует переплетение 
интересов государства в лице 
местных и региональных органов 
власти, промышленности и биз-
неса и университетов в рамках 
трехсторонних сетей. Эффектив-
ность подобного взаимодействия 
намного превышает результатив-
ность деятельности отдельных 
агентов. В центре пересечения их 
активности находятся кластер-
ные образования, а также раз-
личные гибридные организации, 
включая и спин-офф.

Однако созданные в сте-
нах университета разработки 
не всегда оптимальны по цене 
и уровню рациональности реше-
ния реальных производственных 

задач. Кроме того, наблюдается 
низкая абсорбционная способ-
ность спроса на технологические 
инновации в отдельных отрас-
лях. Крупные промышленные 
потребители инновационных ре-
шений зачастую характеризуют-
ся финансовой неустойчивостью 
и низкой платежеспособностью. 
Названные проблемы порожда-
ют замкнутый круг во взаимо-
отношениях «наука –  бизнес». 
Специалисты OESD выделяют 
следующие каналы трансфера 
знаний между наукой и произ-
водством (расположены по мере 
усиления глубины связи):
�	трудоустройство универ-

ситетских выпускников 
в промышленности;

�	установление неформальных 
профессиональных и личных 
контактов;

�	совместное участие в выстав-
ках, конференциях, специали-
зированных изданиях СМИ;

�	коллективные публикации;
�	мобильность ученых;
�	исследовательские контракты;
�	лицензирование;
�	спин-офф фирмы;
�	совместные с промышленны-

ми предприятиями лаборато-
рии [10].

Таким образом, выделение 
спин-офф фирм в структуре уни-
верситета одновременно стано-
вится и эффективным каналом 
передачи информации (транс-
фера знаний), способствующим 
формированию взаимодействий 
«наука –  бизнес», а с другой 
стороны –  механизмом усиления 
данных взаимодействий.

Внутренняя мотивация ис-
следователей к коммерциализа-
ции результатов своих научных 
трудов зависит от правовых 
условий и политики универси-
тета по отношению к предпри-
нимательским инициативам. 
В мировой практике существуют 
различные механизмы определе-
ния отношений между учреж-
дениями образования и новыми 
организациями, возникающими 

№ Направление  
разработок

Количество 
академических 

спин-офф  
организаций

% от всего числа 
академических 

спин-офф  
организаций

1 Фармация/  
биотехнологии 52 28%

2 Электроника 47 25%

3 Программное  
обеспечение 37 20%

4 Материалы 12 6%

5 Медицинское  
оборудование 8 4%

6 Энергетическое 
оборудование 8 4%

7 Сельское хозяйство/
продукты питания 5 3%

8 Техника 3 2%

9 Прочие 13 7%

Всего 185 100%

Таблица 1. 
Распределение 
существующих 
академических 
спин-офф 
организаций  
в Европе  
по направлениям 
разработок  
(2012 г.)
Источник:  
составлено на основе 
работы Sven De Cleyn 
«The early development 
of academic spin-offs: 
holistic study on 
the survival of 185 
European product- 
oriented ventures 
using a resource-based 
perspective»
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на их базе. В первую очередь 
правовые разночтения касаются 
аспектов защиты интеллекту-
альной собственности. Напри-
мер, процесс коммерциализации 
знаний американскими уни-
верситетами более эффективен, 
чем в Европе. Прежде всего это 
связано с принятым в США 
в 1980 г. законом Бэя-Доула, 
согласно которому собственни-
ками прав на интеллектуальную 
собственность признаются науч-
но-исследовательские организа-
ции, однако преимущественное 
право на использование раз-
работок получают отдельные 
ученые [11]. Подобный порядок 
стимулирует частную иници-
ативу, и количество успешных 
проектов по введению резуль-
татов исследований в оборот 
многократно возрастает. В этой 
связи государственная политика 
стимулирования инновационно-
го предпринимательства и выде-
ления спин-офф в университет-
ской среде Республики Беларусь 
заключается в совершенствова-
нии нормативно-правовой базы, 
устранении барьеров на пути 
учреждения наукоемких фирм 
и уточнении их правового стату-
са в родительских организациях. 
Необходимы изменения в систе-
ме управления вуза и в развитии 
организационной культуры, 
способствующей усилению 
предпринимательских иници-
атив. Они предусматривают 
создание новых подразделений, 
диверсификацию источников 
финансирования инноваций, 
преобразования в функциях ка-
федр и факультетов, совмещение 
новых управленческих ценно-
стей с традиционными.

Выделенные факторы предо-
пределили разработку комплекса 
мероприятий, направленных 
на активизацию малого иннова-
ционного предпринимательства 
и создание спин-офф организа-
ций в университетской среде. 
Среди них можно отметить 
следующие:

�	выбор модели сетевого раз-
вития, в частности форми-
рование путей и механизмов 
расширения сотрудничества 
с субъектами внешней среды –  
правительственными органа-
ми и промышленными пред-
приятиями, для определения 
благоприятных направлений 
инновационной деятельности 
на пересечении институцио-
нальных сфер;

�	следование новым формам 
и принципам в управленче-
ской деятельности, развитие 
конкурсного финансирования 
и проектного управления 
разработками;

�	расширение функций инфра-
структурных подразделений, 
усиление их маркетинговых 
компетенций, повышение 
эффективности систем плани-
рования и прогнозирования, 
постановка задач по продви-
жению в мировых универси-
тетских рейтингах;

�	обеспечение доступа к ин-
формационным ресурсам, 
мировым банкам научных пу-
бликаций, модернизация тех-
нической базы исследований;

�	активизация деловых контак-
тов с выпускниками универ-
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ситета, создание соответству-
ющей ассоциации, реализация 
совместных проектов на мест-
ном, региональном и междуна-
родном уровне;

�	совершенствование кадровой 
политики, разработка четких 
критериев и требований при 
построении деловой карьеры 
исследователей, формиро-
вание системы управления 
талантами и самообучающейся 
организации.

Развитие предприниматель-
ства в университетской среде 
является комплексной задачей, 
связанной с совершенствовани-
ем инновационной инфраструк-
туры, системы управления и ис-
пользованием перспективных 
стандартов в научной и пред-
принимательской деятельности, 
а также анализом факторов 
внешней среды университета. 
Ориентация на лучший мировой 
опыт в инновационном развитии 
университетов с учетом нацио-
нальной специфики и располага-
емых ресурсов способна продви-
нуть процесс коммерциализации 
исследований и повысить роль 
университетской науки в эконо-
мической системе Республики 
Беларусь. 

Драйверы роста

See: http://innosfera.by/2016/01/spin-off_company
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Лаборатория ядерной оптики 
и космомикрофизики 
Института ядерных проблем 

БГУ занимается исследованиями 
в области света и световых 
технологий. О происхождении 
и сущности света как одной 
из составляющих Вселенной 
в космических масштабах 
и на микроуровне и о многом 
другом мы беседуем с заведующим 
лабораторией доктором физико-
математических наук  
Виктором ТИХОМИРОВЫМ.

Основным же направлением 
расширения понимания «пробле-
мы света» в Институте ядерных 
проблем БГУ является выход 
за пределы видимого диапазона –  
от рентгеновского до самого даль-
него гамма-диапазона. В своих 
более чем полувековых исследо-
ваниях мы не раз демонстриро-
вали, что при переходе в жесткий 
диапазон обнаруживается новая 
природа световых явлений, 
но она не отменяет, а, напротив, 
расширяет многогранность по-
нятия света. Например, на смену 
лазерному свету, крайне эффек-
тивно взаимодействующему 
с атомами и молекулами, прихо-
дят идеи создания узкополосных 
источников рентгеновского 
и гамма-излучения, способных 
перекраивать ядра вещества.

– Звучит фантастически…
– Создать подобные источ-

ники, конечно, весьма тяжело, 
но мы идем по этому пути. 
Сделать это принципиально не-
обходимо, в первую очередь для 
разбивания на части долгоживу-
щих тяжелых элементов с целью 
решения проблемы переработ-
ки (трансмутации) ядерных 
отходов. В этом направлении 
десятки лет прилагаются огром-
ные усилия, однако результаты 
весьма скромны, причем и за них 
приходится платить большую 
цену. И дело не только в необхо-
димости серьезного финансиро-
вания соответствующих работ, 
но и в очень длинной дороге 
освоения новых физических 
явлений, без чего невозможно 
получить мощное когерентное 
рентгеновское и тем более гам-
ма-излучение. На данном этапе 
в мире на больших ускорителях 
уже построены и начинают 
работать лазеры на свободных 
электронах, которые позволят 
генерировать мягкое рентге-
новское излучение, подобное 
по качеству лазерному. Это, 
к примеру, открывает уникаль-
ные перспективы получения 
голографических изображений 
молекул и наноструктур, неогра-
ниченно расширяя возможности 
их конструирования.

– А чем сейчас занимается 
ваша лаборатория?

– Помимо исследования 
новых явлений в жестком 
гамма-диапазоне, мы работаем 
и в значительно более мяг-
ком (длинноволновом), чем 
видимый, –  создаем источни-
ки мощного СВЧ-излучения. 
Занимаемся также различными 
аспектами оптимизации работы 
Большого адронного коллайдера, 
проблемами электромагнитного 
разряда, квантовой гравита-
ции и рождения Вселенной, 
а также возможной природой 
и методами поиска первичных 
черных дыр.

Что мы знаем  
о тайнах света?

– Виктор Васильевич, что 
такое свет с точки зрения совре-
менной науки?

– Это электромагнитные 
колебания, впервые описанные 
Максвеллом. И если имеется 
в виду видимый диапазон, здесь 
что-то новое сказать трудно. 
Но сейчас активно развиваются 
квантовые оптика и информати-
ка, и там достигнуто поистине 
новое понимание квантовых 
свойств света и возможностей их 
применения. С помощью света 
были реализованы и плодотворно 
используются самые фундамен-
тальные и нетривиальные кван-
товые закономерности. К слову, 
среди работающих за рубежом 
наших бывших студентов есть 
несколько весьма крупных 
специалистов в данной области. 

Фото Владимира ЛЕБЕДЕВА
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Оптика

– Черные дыры –  это «клад-
бища» света?

– Уже более двухсот лет 
назад, то есть задолго до их 
обнаружения, было предсказа-
но, что, попав в них, свет уже 
не может вернуться наружу. 
Но оказалось, что наука по-
рождает такие конструкты, 
которые не придумали даже 
лучшие фантасты. В частности, 
Стивен Хокинг предсказал, что 
эти «кладбища» в определенные 
периоды могут быть мощнейши-
ми источниками излучения. Вот 
такая удивительная двойствен-
ность: с одной стороны –  ловуш-
ки для света, с другой, в момент 
испарения, –  могут светить ярче 
всех объектов во Вселенной.

– Со школы все мы помним 
про корпускулярно-волновой 
дуализм света. Можно ли так 
говорить на современном уров-
не знаний? Все-таки волны или 
частицы?

– Любой однозначный 
ответ на этот вопрос был бы 
ошибкой. В целом понятно, что 
чем жестче излучение, тем боль-
ше проявляется его корпуску-
лярность, чем мягче –  волновая 
природа. Для наиболее жесткого 
гамма-излучения, которое мы 
изучаем, чаще речь идет, ко-
нечно, о частицах. Но все равно 
волновой аспект присутствует 
и здесь. Например, мы с профес-
сором В. Г. Барышевским более 
тридцати лет назад показали, 
что при прохождении через кри-
сталлы гамма-квантов самого 
жесткого диапазона проявляет-
ся эффект двулучепреломления, 
имеющий ярко выраженную 
волновую природу и очень дав-
но известный в оптике. К слову, 
этот эффект связан с новым 
механизмом образования 
гамма-квантами электрон-по-
зитронных пар, вскоре после 
нашего предсказания обнару-
женным сразу двумя междуна-
родными экспериментальными 
группами в ЦЕРНе.

– Каково происхождение 
света? Что его порождает?

– Чаще всего электромаг-
нитное излучение самых разных 
диапазонов испускают ускорен-
ные электроны. В атоме, переходя 
с одной орбиты на другую, или 
при свободном движении, прохо-
дя через неоднородную среду или 
отклоняясь во внешнем поле, как 
это происходит в интенсивных 
полях ориентированных кри-
сталлов, способных эмитировать 
в земных условиях поля нейтрон-
ных звезд. За сорок с лишним лет 
профессором В. Г. Барышевским 
и его учениками предсказано не-
сколько известных теперь во всем 
мире видов излучения быстрых 
частиц в кристаллах.

– Рожденный веществом 
свет затем может снова им 
поглотиться, способен влиять 
на него. И самое интересное, ко-
нечно, происходит при высоких 
энергиях. Ранее вы упомянули 
даже о возможности разбивать 
атомные ядра. Есть ли здесь вы-
ход на энергетику промышлен-
ных масштабов, например, если 
вводить атомы в резонанс?

– О выходе на такую энер-
гетику, конечно, говорить рано. 
Но все же при делении тяжелых 
ядер гамма-квантами будет 
выделяться типичная энергия 
порядка двухсот мегаэлектрон-
вольт, в то время как энергия 
самих гамма-квантов будет раз 
в двадцать-тридцать меньше. 
При этом можно использовать 
любые тяжелые ядра, а не только 
«дорогие», делящиеся тепловыми 
нейтронами.

– Как скоро прогрессирует 
наука в области изучения света?

– Если смотреть глобально, 
то не слишком быстро. Корпу-
скулярно-волновой дуализм 
обсуждался более двух веков, 
пока не был осознан в рамках 
квантовой механики. Послед-
няя же с самого начала содер-
жала те свойства света, которые 

стали активно использоваться 
только последние двадцать лет. 
С момента предсказания поляри-
зационных свойств кристаллов 
в сверхжестком гамма-диапазоне 
тоже уже прошло более тридцати 
лет, и только сейчас становится 
возможным их эксперименталь-
ное наблюдение. Применение же 
их в различных детекторах 
следует реально ожидать только 
через пару десятков лет. В общем, 
возможности, предоставляемые 
компьютерами и Интернетом, 
процесса выдвижения новых 
физических идей глобально 
не ускорили.

– Может быть, стоит по-
копаться в научных архивах 
и попытаться просчитать на но-
вейших компьютерах предполо-
жения, сделанные в свое время 
великими учеными? Так ска-
зать, попытаться найти новое 
в старом?

– Я скептически отношусь 
к этому. Если какая-то научная 
идея готова к реализации, с ней 
это тут же происходит. Взгляните 
на историю открытий и на Нобе-
левские премии. Если в древно-
сти и в Средние века открытия 
делались отдельными выдающи-
мися личностями, чьи имена мы 
чтим до сих пор, то сейчас, как 
только мы подходим к порогу 
решения той или иной проблемы, 
его практически одновременно 
переступают сразу несколько 
научных коллективов из разных 
концов света. Мы, например, 
описали магнитотормозное 
рождение электрон-позитронных 
пар гамма-квантами в кристаллах 
в 1982 г., а к 1984-му это пред-
сказание повторили в России 
и США, и были начаты два экспе-
римента по его проверке.

– Практически все, что 
известно о мире за предела-
ми нашей планеты, мы знаем 
благодаря приходящему к нам 
излучению. Свет видимой и не-
видимой части спектра –  это наш 
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основной инструмент познания. 
Но если взглянуть на науку 
в целом, большое ли место в ней 
отводится этому явлению и его 
изучению?

– На самом деле основная 
масса ученых не уделяет природе 
света повышенного внимания, 
но вполне плодотворно и коррек-
тно использует электромагнитное 
излучение различных диапазонов 
в своих исследованиях. При этом 
простота описания света сильно 
облегчает продвижение в самых 
разных направлениях изысканий. 
И в то же самое время кванто-
во-полевая теория позволяет 
взглянуть на свет как на весьма 
сложное явление. В физике высо-
ких энергий свет может быть бук-
вально «всем». Благодаря кван-
товым закономерностям и в силу 
соотношений неопределенности 
Гейзенберга гамма-квант доста-
точно высокой энергии содержит 
самые различные элементарные 
частицы. Уже более полувека 
известно, что, например, в мо-
мент взаимодействия с атомными 
ядрами он будет оказываться уже 
не светом в привычном понима-
нии, а некими сильнодейству-
ющими частицами, структура 
которых гораздо сложнее, чем 
у электромагнитных колебаний. 
Более того, образно говоря, мож-
но утверждать, что внутри света 
одновременно присутствуют все 
элементарные частицы. Это про-
является в реальных физических 
экспериментах –  при столкнове-
нии света с различными объекта-
ми может рождаться целый «зоо-
парк» частиц. Более того, в рамках 
концепции фотон-фотонного 
коллайдера доказывается, что 
некоторые свойства элементар-
ных частиц проще и эффективнее 
изучать, используя столкновения 
квантов света.

– Тогда вопрос на засыпку: 
что есть фотон?

– Квант света. Впрочем, 
на самом деле в квантовой 
механике, пока вы не произвели 

определенного измерения, вооб-
ще нельзя утверждать, что где-то 
эти фотоны точно присутствуют. 
Распространяется волна, спо-
собная, например, одновременно 
пройти через две щели, и только 
формально можно говорить, что 
она состоит из квантов. Однако 
если вы ставите на ее пути атомы, 
то уже в них, при некоторых 
условиях, происходят дискрет-
ные переходы, ассоциируемые 
с поглощением квантов, а если 
фотоны обладают достаточно 
высокой энергией, они могут 
рождать электрон-позитронные 
или кварк-антикварковые пары. 
То есть пока вы не произвели 
измерения, в электромагнитной 
волне потенциально заложены 
различные его результаты.

– Получается, физика 
теперь –  это еще и философская 
наука?

– Философский аспект 
здесь, несомненно, присутствует. 
Это говорит о фундаментально-
сти обсуждаемых нами проблем, 
понимание которых, собствен-
но, и определяет философию, 
а не наоборот, как думают 
некоторые философы. Одной 
из таких проблем является оче-
видный вопрос о пределах науки 
как таковой. Если мы выйдем 
на планковский масштаб (наи-
меньший возможный простран-
ственный размер) и, условно 
говоря, с помощью сверхмощно-
го микроскопа попытаемся рас-
смотреть минимальную область 
пространства, то увидим бурле-
ние неимоверного количества 
всех возможных элементарных 
частиц, очень часто и быстро 
рождающихся и исчезающих, 
и выглядящих как черные дыры, 
которые почти мгновенно ис-
паряются и при этом искажают 
геометрию пространства-вре-
мени. Современное развитие 
квантовой теории и гравитации 
позволяет говорить об этом до-
статочно определенно. Но удаст-
ся ли это когда-либо подтвердить 

или опровергнуть экспери-
ментально? Мы этого совсем 
не исключаем.

– Не менее удивительно 
также то, что происходит во Все-
ленной в космических масшта-
бах. Каково место света в про-
странстве между звездами?

– То, что в межпланетном, 
а точнее в межгалактическом 
пространстве один атом прихо-
дится на несколько кубических 
метров и, похоже, одна частица 
темной материи –  на примерно 
тысячу, не значит, что там нельзя 
наблюдать ничего интересного, 
а может, даже и принципиально 
важного. Прежде всего везде 
присутствует реликтовое микро-
волновое излучение, взаимодей-
ствие с которым принципиально 
ограничивает энергию частиц, 
распространяющихся в космосе. 
Еще более важную информа-
цию можно получить, наблюдая 
гамма-всплески. Они связаны 
с самыми мощными взрывами 
во Вселенной и поэтому достаточ-
но легко наблюдаются на Земле 
на расстояниях миллиардов све-
товых лет. Кроме того, происхо-
дят они так часто, что в прошлом 
веке были сразу зарегистриро-
ваны при поиске со спутников 
предполагаемых израильских 
ядерных испытаний в Южной 
Африке. Оказалось, что это излу-
чение, сопровождающее слияния 
черных дыр и нейтронных звезд 
в очень удаленных галактиках. 
Последнее замечательно потому, 
что излучаемые в этих процессах 
гамма-кванты проходят через 
всю Вселенную и реально позво-
ляют зарегистрировать наиболее 
тонкие и фундаментальные явле-
ния в ней, в частности эффекты 
квантовой гравитации, возмож-
ное нарушение лоренц-инвари-
антности пространства-времени, 
фундаментальные поля неизвест-
ной природы, заполняющие всю 
Вселенную. 

Егор ЕРОШЕВИЧ
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Территория науки

История Отделения химии и наук о Земле НАН 
Беларуси началась с природоведческой секции 
и ряда подсекций –  геолого-почвоведческой, химии, 

физики, математики и метрологии, зоологической, 
ботанической, географической, которые были выделены 
12 февраля 1926 г. в Институте белорусской культуры. 
В этом же году открылась химическая лаборатория, 
а спустя три года ее преобразовали в Институт химии 
АН БССР. Организационную работу, а впоследствии 
и Институт, возглавил академик Владимир Викторович 
Шкателов. На первых порах сотрудники отвечали 
на запросы Геологического института БССР. Но начиная 
с 1933 г. их научная деятельность была сконцентрирована 
на решении задач, связанных с химическими 
исследованиями минерального и органического сырья 
республики, органического катализа, адсорбции, кинетики 
химических реакций и строения высокомолекулярных 
соединений.

В конце мая 1936 г. после разделения организаций 
Академии на два отделения –  математических 
и естественных наук и общественных наук – в состав 
первого вошли Институт геологии и гидрогеологии (1927 г.), 
Институт химии (1929 г.), Институт агропочвоведения 
и удобрений (1931 г.) и Институт торфа (1932 г.).

Война внесла свои коррективы в деятельность 
ученых. Белорусские химики принимали самое активное 
участие в обеспечении победы над фашистской Германией. 
Уже в конце 1941 г. члены-корреспонденты АН БССР 
Б. В. Ерофеев и A. M. Розин провели успешные исследования 
по определению содержания редких элементов ванадия 
и лития в горных породах Урало-Волжского региона, 

сыгравшие значительную роль в производстве 
высококачественных сталей. Впоследствии Б. В. Ерофеев 
разработал и наладил выпуск прозрачной брони 
из органического стекла для самолетов.

Следует подчеркнуть, что в военное время 
достижения ученых оперативно воспринимались 
промышленностью. Так, для удовлетворения ее нужд 
в моторном топливе членом-корреспондентом академии 
Б. К. Климовым в 1942 г. была разработана система 
печей для полукоксования углей и сланцев. Результаты 
исследований ученых Института торфа по коксованию 
печорских углей в смеси с торфом, проведенных в 1943 г., 
были учтены при восстановлении коксогазового завода 
в Ленинграде. Под руководством члена-корреспондента 
В. Е. Раковского была предложена технология комплексной 
переработки торфа с получением кокса и моторного 
топлива. Сотрудники лаборатории физико-химии 
коллоидов, которой заведовал академик С. М. Липатов, 
разработали метод деэмульсации нефти путем 
разрушения эмульсии пористыми твердыми телами, 
пропитанными насыщенным раствором поваренной 
соли. Член-корреспондент Н. Ф. Ермоленко предложил 
принципы очистки бензина от серы глинами и бокситами 
парофазным методом периодического действия.

С учетом угрозы применения гитлеровцами 
химического оружия, по заданию Наркомата обороны СССР 
С. М. Липатовым был разработан метод использования 
белков жмыха в качестве основы для пропитки защитных 
тканей. Сотрудники Института торфа спроектировали 
установку, предназначенную для обеспечения активными 
углями газоубежища.

Ступени  
становления  
и развития

отечественной химии  
и наук о Земле
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В период с 1946 по 1958 г. в Институте химии 
и Институте торфа проводились изыскания 
по физической, органической, коллоидной химии и химии 
торфа. В Институте геологических наук занимались 
исследованиями в области наук о Земле. Работа ученых 
способствовала обнаружению на территории республики 
месторождений калийных солей и нефти.

Новые задачи, связанные с повышением темпов 
химизации народного хозяйства, поставил перед наукой 
Беларуси Пленум ЦК КПСС в 1958 г. В результате страна 
стала крупным центром современной химической, 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
индустрии. С учетом быстрого роста этих отраслей 
промышленности расширился фронт химических 
исследований, повысилась их научная и практическая 
эффективность. В начале 1959 г. на базе Института 
химии образовались Институт физико-органической 
химии и Институт общей и неорганической химии. 
В этом же году они совместно с Институтом 
геологических наук были включены в состав Отделения 
физико-математических, химических и геологических 
наук, а Институт торфа вошел в состав Отделения 
технических наук.

Самостоятельным Отделение химических наук 
стало только в 1963 г., а в 1970 г. было переименовано 
в Отделение химических и геологических наук. В него вошли 
Институт физико-органической химии, Институт общей 
и неорганической химии и лаборатория геохимических 
проблем. Институт геологических наук перешел 
в ведомство Государственного геологического комитета 
при Совете Министров СССР. Одновременно Институт 
торфа был передан в Государственный комитет 
по топливу при Госплане СССР, а в 1966 г. возвращен в АН 
БССР и включен в состав Отделения, которое возглавил 
академик Н. Ф. Ермоленко.

Лаборатория геохимических проблем в 1971 г. была 
преобразована в Институт геохимии и геофизики. Через 
год при Институте физико-органической химии АН БССР 
создан Отдел биоорганической химии и на его основе 
в начале 1974 г. организован Институт биоорганической 
химии. Его основателем и первым директором был 
академик А. А. Ахрем.

С 1969 по 1982 г. Отделением руководил академик 
Н. И. Мицкевич. Этот период связан с высокими научными 
достижениями таких известных ученых-химиков, как 
М. М. Павлюченко, В. В. Свиридов, В. С. Комаров. Стоит 
отметить, что на 1960–1970-е гг. пришелся расцвет 
геологических наук, большой вклад в развитие которых 
внесли Г. В. Богомолов, Г. И. Горецкий, Р. Г. Гарецкий, 
К. И. Лукашев, А. С. Махнач.

На протяжении 10 лет Отделение возглавлял академик 
В. С. Комаров. В 1990 г. Институт торфа был переименован 
в Институт проблем использования природных ресурсов 
и экологии НАН Беларуси. Работой Отделения с 1992 
по 2002 г. руководил академик И. И. Лиштван. В 1999 г. 
было принято решение об изменении названия на более 

соответствующее тематике исследований, выполняемых 
организациями,  –  Отделение химических наук и наук 
о Земле.

На базе химико-технологического центра и отдела 
кинетики и реакционной способности Института физико-
органической химии в 1998 г. был учрежден Институт 
химии новых материалов НАН Беларуси, основателем 
и бессменным лидером которого является академик 
В. Е. Агабеков.

По инициативе Института проблем использования 
природных ресурсов и экологии НАН Беларуси 19 января 
2000 г. в г. Бресте создан Отдел проблем Полесья, который 
спустя 5 лет был преобразован в Полесский аграрно-
экологический институт.

Свое нынешнее название Отделение химии и наук 
о Земле получило в 2003 г., когда им руководил академик 
Ф. А. Лахвич. На этом посту его сменил академик 
Н. П. Крутько, в бытность которого произошли наиболее 
значимые структурные изменения. За Отделением были 
закреплены государственные научно-производственные 
объединения «Химический синтез и биотехнологии» 
и «Химические продукты и технологии», созданы 
научно-практические центры. Институт химии 
новых материалов НАН Беларуси был включен в состав 
Научно-практического центра по материаловедению 
и, соответственно, вошел в Физико-техническое 
отделение. Произошла реорганизация Института 
проблем использования природных ресурсов и экологии 
путем присоединения к нему части сотрудников 
Института геохимии и геофизики, а в 2008 г. он был пере- 
именован в Институт природопользования НАН Беларуси.

Сегодня в Отделение входят: государственные 
научные учреждения – Институт общей и неорганической 
химии, Институт физико-органической химии, Институт 
биоорганической химии, Институт природопользования 
и Полесский аграрно-экологический институт, а также 
Республиканский центр полярных исследований, 
Экспериментальная база «Свислочь», Хозрасчетное 
опытное производство Института биоорганической 
химии и предприятие «Академфарм». За Отделением 
закреплено ГНПО «Химические продукты и технологии».

В составе организаций Отделения созданы научно-
исследовательские лаборатории и центры перспективных 
научных направлений, научно-технические кластеры, 
среди них Ведущий центр по изучению химических основ 
жизни, «Химфармсинтез», «Академфарм», «Аминокислоты» 
и «Чистая вода», Научный центр технологий добычи 
и переработки калийного сырья, Республиканский научный 
центр торфа и сапропелей, Головной научный центр 
литосферы, гидросферы и полезных ископаемых, Ведущий 
научный центр геоэкологических исследований.

В организациях Отделения химии и наук о Земле 
работают более 1 тыс. человек, в том числе 17 академиков 
и 14 членов-корреспондентов, 48 докторов и 195 
кандидатов наук, 599 научных сотрудников.
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Научные школы
Гордость Отделения –  научные школы мирового 

уровня. Нельзя обойти стороной их вклад в отече-
ственную науку, народное хозяйство, образование 
и здравоохранение, в сокровищницу мировых зна-
ний. За каждой научной школой стоит многолетний 
самоотверженный труд целых коллективов ученых, 
работу которых возглавляют авторитетные и при-
знанные лидеры.

Институт биоорганической химии –  ведущий 
научный центр Республики Беларусь в области 
биоорганической химии, известен в мире своими 
фундаментальными исследованиями по химии био-
полимеров (белки, нуклеиновые кислоты) и низко-
молекулярных биорегуляторов (нуклеозиды, нукле-
отиды, производные стероидов, простагландины, 
липиды, пептиды), молекулярно-биохимическим 
аспектам генной инженерии и биотехнологии.

Научная школа по биоорганической химии, 
химии природных и физиологически активных ве-
ществ основана в 1970-е гг. академиком А. А. Ахре-
мом и представлена 26 докторами и более чем 40 
кандидатами наук. Ими опубликовано порядка 
800 научных работ, в том числе 13 монографий, 
получено свыше 100 авторских свидетельств СССР 
на изобретения и патентов Республики Беларусь. 
Широкомасштабные комплексные исследования 
по химии и биологическому действию стероидов 
привели к созданию новых методов частично-
го и полного синтеза стероидов и родственных 
им структур. Представителями школы внесен 
значительный вклад в разработку методов син-
теза и новых соединений пептидной природы. 
Последователем школы Ахрема стал академик, 
лауреат Государственной премии Республики Бе-
ларусь Ф. А. Лахвич. Научные приоритеты школы 
связаны с процессами синтеза природных низко-
молекулярных биорегуляторов (простагландинов, 
стероидов, пестицидов, феромонов насекомых, 
поликетидов и др.) и их биологически активных 
аналогов с использованием производных β-ди-
карбонильных соединений и их латентных форм 
изоксазолов и изоксазолинов в качестве универ-
сальных строительных блоков –  синтонов. Резуль-
татом этой работы стала технология получения 
ряда современных химических средств защиты 
и стимулирования роста растений, оригинальных 
фармакологических агентов.

Успешно развивается научная школа академика, 
лауреата Государственной премии Республики Бе-
ларусь В. А. Хрипача –  химический синтез, структур-
но-функциональные и прикладные аспекты новых 
типов стероидных биорегуляторов, в том числе гор-
монов растений –  брассиностероидов и родственных 

им физиологически активных веществ. В ходе широ-
комасштабных исследований здесь впервые в мире 
создан теоретический и практический базис для их 
широкого применения в качестве основы принци-
пиально новых препаратов сельскохозяйственного 
и лечебно-профилактического назначения, многие 
из них внедрены в практику.

Научная школа члена-корреспондента С. А. Уса-
нова по структурной химии белков установила 
молекулярные механизмы ряда наследственных 
заболеваний человека и метаболизма лекарств. 
На основе достижений школы разработаны новые 
молекулярно-биологические методы исследования, 
наукоемкие технологии, позволяющие получать 
важнейшие рекомбинантные белки человека в вы-
сокоочищенном состоянии, разработаны принци-
пы использования монооксигеназного катализа 
и рекомбинантных белков для нужд биотехнологии 
и медицинской практики. Ученые создали молеку-
лярные диагностикумы нового поколения, основан-
ные на использовании полимеразной цепной реак-
ции, промышленный выпуск которых планируется 
начать на УП «ХОП ИБОХ НАН Беларуси».

Член-корреспондент, лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь И. А. Михайлопуло 
возглавляет исследования в области химико-эн-
зиматических превращений компонентов нуклеи-
новых кислот. Школа известна своими высокоэф-
фективными методами получения большого числа 
указанных соединений, что создало предпосылки 
для направленного поиска новых биологически 
активных соединений. Организованы производства 
отечественных высокоэффективных онкогематоло-
гических и противовирусных препаратов, таких как 
цитарабин, лейкладин, замицит, флударабел и др.

В Институте общей и неорганической химии 
сформировалась научная школа по коллоидной 
химии и физико-химической механике природ-
ных дисперсных систем, основанная академиком 
М. М. Павлюченко. В настоящее время она пред-
ставлена 10 докторами и более чем 40 кандидатами 
наук. Возглавляет ее академик Н. П. Крутько, под 
руководством которого получили развитие иссле-
дования в области коллоидно-химических свойств 
поверхностно-активных веществ, полиэлектро-
литов и полимерных комплексов в водно-солевых 
средах, межфазных взаимодействий в ультрадис-
персных твердофазных системах и микроэмуль-
сиях. Эти работы позволили заложить научные 
основы создания нанодисперсных порошков 
оксидов металлов, реакционно-активных волокон, 
композиционных материалов различного назначе-
ния, внедрить новые энерго- и ресурсосбрегающие 
технологии и материалы для ремонта и содер-
жания дорог, освоить технологические процес-
сы получения неслеживающихся, непылящих 

Территория науки
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мелкозернистых и гранулированных калийных 
удобрений, разработать ряд технологий получения 
бесхлорных калийных и комплексных NPK-удобре-
ний. В рамках данного направления за последние 
годы опубликовано более 400 статей, в том числе 
3 монографии, получено более 20 патентов на изо-
бретения Республики Беларусь. За разработку 
и внедрение технологий производства калийных 
удобрений с улучшенными физическими и агро-
химическими свойствами, ресурсосберегающих 
технологий добычи и переработки сильвинитовых 
руд на РУП «ПО «Беларуськалий», повышающих 
конкурентоспособность калийных удобрений 
на мировом рынке, получены две Государственные 
премии –  БССР и Республики Беларусь. Школа 
академика Н. П. Крутько имеет международные 
научные и научно-технические связи с учеными 
России, Украины, Германии, Польши, Китая, Вьет-
нама и др.

Институт физико-органической химии НАН 
Беларуси –  лидер в разработке и производстве 
волокнистых хемосорбционных материалов, экс-
тракционных и мембранных технологий, в области 
органического синтеза гетероциклических и эле-
ментоорганических соединений. За вклад в разви-
тие науки провинции Хенань (Китай) учреждение 
награждено Золотой медалью Хенаньской акаде-
мии наук. В институте сложились научные школы 
по органическому синтезу, заложенные академи-
ком Н. С. Козловым, членами-корреспондентами 
Ю. А. Ольдекопом и Н. А. Майером. В настоящее 
время эту работу продолжает член-корреспондент 
В. И. Поткин. Открыты и изучены реакции гетеро-
циклизации азометинов с карбонильными соеди-
нениями, а также реакции гидроаминирования 
кислородсодержащих соединений. Разработаны 
электрохимические способы получения π-комплек-
сов переходных металлов, методы синтеза разно-
образных функционально замещенных алифати-
ческих и гетероциклических галогензамещенных 
соединений, органических и элементоорганических 
пероксидов.

Успешно функционирует научная школа по хи-
мии и физико-химии полимеров, теории ионного 
обмена во главе с академиком В. С. Солдатовым. Ею 
предложены новые варианты термодинамического 
описания ионообменных процессов, математиче-
ские и компьютерные модели ионитов. Учеными 
сформирован новый теоретический подход к оцен-
ке свойств ионитов и разработаны новые волокни-
стые хемосорбционные материалы для извлечения 
вредных и опасных веществ из газовоздушных 
и водных сред, организовано опытно-промыш-
ленное производство. Производимая продукция 
экспортируется за рубеж. Созданы научные основы 
и разработаны технологии получения искусствен-

ных почв, волокнистых ионообменных материа-
лов, мембран и мембранных процессов, а также 
выделения аминокислот из продуктов микробного 
синтеза.

Широкое развитие получили работы по фи-
зико-химии процессов получения и функциони-
рования полимерных мембран под руководством 
академика А. В. Бильдюкевича. Сформулирова-
ны и экспериментально подтверждены общие 
принципы формирования пористых проница-
емых структур с использованием иммерсион-
ного метода формования, предложен механизм 
формирования структуры селективного слоя 
мембран при введении порообразователей. Это 
позволило получить мембраны из широкого круга 
полимеров: ацетата целлюлозы, сополимеров 
акрилонитрила, алифатических и ароматических 
полиамидов, поливинилхлорида, полисульфона. 
Создано опытно-промышленное производство 
капиллярных ультрафильтрационных мембран 
и мембранных элементов, освоен выпуск автома-
тизированных модульных мембранных установок 
для водоподготовки на предприятиях энергетиче-
ского комплекса страны.

В перечне ведущих научных школ, работающих 
в системе Отделения химии и наук о Земле, особое 
место занимает школа физико-химии и физико- 
химической механики природных дисперсных 
систем, получившая международное признание. 
Она сформирована и развивается в Институте при-
родопользования НАН Беларуси под руководством 
академика И. И. Лиштвана. Широкую известность 
получили работы по решению коллоидно-химиче-
ских проблем экологии, охраны окружающей среды 
и природопользования. Исследователи внесли зна-
чительный вклад в разработку актуальных проблем 
физико-химии и комплексной переработки торфа, 
включая химию гуминовых веществ, битумов 
и биологически активных соединений. Результаты 
этой работы используются на ОАО «Зеленоборское» 
Смолевичского района, где организовано производ-
ство жидких гуминовых микроудобрений «ЭлеГум», 
положены в основу проекта по созданию горно-хи-
мического комбината по глубокой переработке 
торфа из сырья торфяных месторождений «Туршов-
ка-Чертово». Школа имеет широкие международные 
научные связи с учеными стран СНГ и других госу-
дарств, таких как Польша, Германия, Финляндия, 
Китай, Япония и др.

Эколого-географическую научную школу 
Института природопользования НАН Беларуси 
возглавляет академик В. Ф. Логинов –  известный 
ученый, обогативший географическую науку 
трудами в области исследования климата и его 
изменений под влиянием естественных и антро-
погенных факторов. На начальном этапе в конце 
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прошлого столетия научная работа географов 
была ориентирована на оценку, прогнозирова-
ние и оптимизацию антропогенных воздействий 
на биосферу, разработку научных основ приро-
допользования и охраны окружающей среды. 
Но со временем географические исследования 
постепенно трансформировались в эколого-ге-
ографические. Их результаты служат научному 
обеспечению ряда Международных природоох-
ранных конвенций: Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния, 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 
Стокгольмской конвенции по СОЗ. Под руковод-
ством академика Логинова выполнено крупномас-
штабное теоретическое и прикладное изучение 
климата Беларуси, осуществлен мониторинг 
глобального климата, разработаны научно-при-
кладной справочник по агроклиматическим 
ресурсам нашей страны, Национальная климати-
ческая программа, создана система информирова-
ния пользователей о состоянии природной среды 
республики.

В рамках геоэкологических исследований урба-
низированных территорий разработаны научно-ме-
тодические основы эколого-географического анали-
за городских ландшафтов, критерии классификации 
городов по обеспеченности зелеными насаждения-
ми, земельными и водными ресурсами, оценены 
природно-ресурсные условия модельных городов 
и проблемы их устойчивого развития. Выполняются 
работы по оценке эмиссионных факторов тяжелых 
металлов и стойких органических загрязнителей. 
Результаты исследований используются при коррек-
тировке генпланов городов, разработке норматив-
но-технической документации.

Эколого-географическая научная школа 
развивается и пополняется за счет молодых высо-
коквалифицированных кадров: за последние 15 лет 
(2001–2015 гг.) сотрудниками института защищены 
4 докторских и 12 кандидатских диссертаций.

Геология как одна из основных дисциплин 
в комплексе наук о Земле входит в число фундамен-
тальных направлений, развиваемых во всех странах 
мира. Ей принадлежит существенная роль в реше-
нии проблем поиска месторождений полезных иско-
паемых, сохранения окружающей среды, прогноза 
опасных природных и техногенных явлений, смяг-
чения последствий стихийных бедствий. Значитель-
ный вклад в развитие белорусской геологии внесли 
академики Г. В. Богомолов, Г. И. Горецкий, Р. Г. Га-
рецкий, К. И. Лукашев, А. В. Матвеев, А. С. Махнач, 
А. А. Махнач, члены-корреспонденты Р. Е. Айзберг, 
А. М. Жирмунский, А. В. Кудельский, В. А. Кузнецов, 
А. М. Розин, А. В. Фурсенко. Благодаря их усилиям 
в республике сформировался и получил мировое 
признание ряд научных направлений. Среди них: 

региональная геология, тектоника, литология, 
стратиграфия, палеонтология, геохимия, геофизика, 
гидрогеология, четвертичная геология, геоморфо-
логия, палеогеография, неотектоника и новейшая 
геодинамика. Последними двумя направлениями 
занимается академик А. К. Карабанов.

Работы белорусских ученых-геологов отлича-
ются не только фундаментальностью, но и высокой 
практической значимостью. Благодаря их усилиям 
открыты Припятский нефтегазоносный бассейн, 
крупнейшие месторождения калийных и натри-
евых солей, минеральных вод и других полезных 
ископаемых.

Вклад представителей Отделения в развитие 
отечественной науки получил широкое обществен-
ное признание. Звания лауреата Государственной 
премии СССР удостоены пять членов Отделения, 
Государственной премией БССР и Государствен-
ной премией Республики Беларусь в разные годы 
награждены 44 человека. Почетное звание «Заслу-
женный деятель науки и техники БССР» получили 
три исследователя, почетное звание «Заслуженный 
деятель науки БССР» и «Заслуженный деятель 
науки Республики Беларусь» присвоено 19 научным 
сотрудникам.

Важнейшими направлениями исследований 
организаций Отделения химии и наук о Земле по-
следних лет стали проблемы органического синтеза 
функционально замещенных гетероциклических, 
ароматических и алифатических соединений, ио-
нообменных и экстракционных процессов, поли-
меров специального назначения. Ученые изучают 
поверхностные явления в дисперсных системах, 
структуру и функции биополимеров и низкомоле-
кулярных биорегуляторов, разрабатывают имму-
нохимические и молекулярно-биологические на-
боры реактивов для медицинской и ветеринарной 
диагностики, производят фармацевтические суб-
станции и готовые лекарственные формы. Ведутся 
работы по созданию новых химически активных 
систем и устройств для технологических и эколо-
гических нужд, средств защиты и стимулирова-
ния роста растений, по комплексной переработке 
хлорсодержащих солей и отходов их производства. 
В ведении исследователей –  вопросы охраны окру-
жающей среды, прогнозирование и оптимизация 
антропогенных воздействий на природные ком-
плексы, комплексное использование и технологии 
переработки полезных ископаемых. Это довольно 
широкий спектр проблем, которые успешно реша-
ются научными коллективами Отделения химии 
и наук о Земле НАН Беларуси. 

Владимир ЛЕВАШКЕВИЧ,  
заместитель академика-секретаря Отделения химии и наук о Земле 

Жанна КОМАРОВА

Территория науки
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Новая рубрика «TERRA INCOGNITA» посвящена узкоспециальным 
научным дисциплинам, мало представленным, однако 
достаточно развитым в отечественной исследовательской 
практике. Начнем с одной из зоологических дисциплин, ветви 
энтомологии –  лепидоптерологии, изучающей представителей 
отряда чешуекрылых насекомых.

особи с дневной активностью находятся на верши-
не «айсберга» многообразия чешуекрылых, а более 
80% скрыто от взгляда обывателя под покровом 
ночи –  в быту их обычно называют мотыльками 
и молями.

Чешуекрылые Беларуси:  
местное разнообразие

Началом белорусской лепидоптерологии 
можно считать 1864 г., когда была опубликована 
работа Э. Баллиона, посвященная чешуекрылым, 
собранным в окрестностях г. Горки Могилевской 

губернии. Почти столетний начальный этап изу-
чения бабочек основывался на эпизодических 

и скудных сборах, главным образом в запад-
ной и восточной частях страны. В обзорной 
статье о фаунистических исследованиях 
Н. Короленко в 1935 г. писал: «Благодаря 
работам польских, русских и немецких 
ученых имеем уже более или менее обра-
ботанные некоторые ветви фаунистики 
Западной Беларуси. Однако эта обработ-
ка очень неравномерная как с позиции 
отдельных ветвей фауны, так и охвачен-
ного ей пространства». Последнее спра-

ведливо относилось и к чешуекрылым. 
И это в то время, когда во многих других 

европейских странах уровень изученности 
доходил до 90 и более процентов.

С 1952 г. в Отделе зоологии и паразитоло-
гии АН БССР начались плановые исследования 

хозяйственно значимых, обширных в видовом 
отношении семейств. Огромный вклад в станов-
ление лепидоптерологии Беларуси внесли уче-
ные Ольга Мержеевская, Алла Литвинова, Раиса 
Молчанова, Валентина Анфиногенова, Элеонора 
Хотько. Появились серьезные научные публика-
ции по совкам, пяденицам, листоверткам. Од-
новременно собирались данные по ряду относи-
тельно небольших семейств других чешуекрылых. 
Каталог, вышедший в 1976 г., содержал 1540 видов, 
включая общие сведения о их биологии, численно-
сти и распространении.

На данный момент в нашей республике обна-
ружено около 1,8 тыс. видов бабочек, принадлежа-
щих примерно к 60 семействам. Приблизительные 
цифры таксонов вовсе не указывают на небрежно-
сти в подсчетах. Если прежде систематика чешуе-
крылых основывалась преимущественно на при-
знаках внешнего строения имаго, особенностях 
генитальных структур и была более-менее стабиль-
на, то теперь на помощь энтомологам пришла со-
временная генетика: благодаря анализу ДНК стре-
мительно меняются представления о родственных 
связях и объеме таксонов различного ранга.

Название науки происходит от латинского наи-
менования самого отряда (Lepidoptera). Поскольку 
он имеет колоссальное разнообразие, достигаю-
щее на планете, по некоторым оценкам, 250 тыс. 
видов, одному или нескольким энтузиастам трудно 
постичь это богатство даже в границах отдельно 
взятой страны. Поэтому исследователь, увлечен-
ный этими насекомыми, обычно специализируется 
на какой-то одной группе, порой на одном крупном 
семействе или даже одном роде бабочек. При этом 

Лепидоптерология:  
в поисках  
порхающей красоты

Щавелевый 
червонец
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TERRA INCOGNITA: незнакомая биология

Особо выделяется группа булавоусых че-
шуекрылых (Rhopalocera): она представлена 138 
видами, относящимися к 7 семействам. Наиболее 
богатые семейства –  многоцветницы и голубянки 
(41 и 40 видов соответственно). Помимо морфоло-
гических признаков их объединяет особенность 
поведения –  активность в светлое время суток. 
Именно булавоусых в первую очередь видят люди 
и ассоциируют с бабочками. Это и капустная 
белянка, гусеницы которой точат капусту, и по-
всеместно снующие на лугах, в садах крапивница, 
дневной павлиний глаз, адмирал. Это и самые 
роскошные гиганты среди отечественных дневных 
бабочек –  переливницы, тополевый ленточник, 
траурница, махаон.

Группа разноусых чешуекрылых (Heterocera) 
объединяет все остальное богатство отряда, лета-
ющее преимущественно ночью. Неспроста самое 
крупное семейство этих бабочек названо ночни-
цами, или совками (Noctuidae). На территории 
Беларуси оно представлено 343 видами. Несколько 
менее многочисленно семейство пядениц. Самые 
роскошные ночные бабочки принадлежат к семей-
ству Erebidae, включающему 104 вида. Среди них 
яркоокрашенные ядовитые медведицы и самые 
большие по площади крыльев орденские лен-
ты (крупнейшая из них –  голубая ленточница). 
По причине сокращения численности отдельные 
представители эребид включены в Красную книгу. 
Кстати, некоторых эребид называют медведицами   
из-за их гусениц, густо покрытых длинными воло-
сками и оттого похожих на крохотных мохнатых 
медвежат.

У представителей семейства бражников 
(Sphingidae) длинные крылья, сильно развитая 
мускулатура грудного отдела и обтекаемое про-
долговатое тело, что делает их непревзойденными 
виртуозами полета среди бабочек. За вспугнутым 
бражником языканом уследить просто невозможно: 
некрупное насекомое размером со шмеля ускольза-
ет из поля зрения со скоростью до 15 м/с, очертание 
трепещущих крыльев при этом едва различимо. 

Бражники потребляют 
нектар с помощью длинных 
хоботков налету –  зависая над 
цветками, поэтому люди, видя 
такое чудо, часто увере-
ны, что встретили 
колибри. Самые 
крупные по мас-
се тела из бе-
лорусских 
чешуекрылых 
тоже бражники –  сиреневый, 
вьюнковый.

Уникальные находки
Чтобы подтвердить, что отечественные энтомо-

логи могут добиться бóльших успехов в сфере лепи-
доптерологии, в середине 1990-х гг. за дело принялся 
аспирант Института зоологии НАН Анатолий Ку-
лак. Углубленное изучение видового богатства бабо-
чек, в частности семейства пядениц (многие из них 
серьезные вредители лесного хозяйства), вылилось 
в диссертационную работу «Таксономическая 
структура, биология и биотопическое распределе-
ние бабочек пядениц (Lepidoptera: Geometridae) Не-
манско-Предполесского геоботанического округа». 
В многочисленных полевых исследованиях по всей 
территории Беларуси ежегодно удавалось выявлять 
около 10 новых видов чешуекрылых, порой по 3–4 
за недельную экспедицию. За весь период научной 
деятельности было отловлено и определено порядка 
800 видов, из них около 100 оказались регионально 
новыми. «Как правило, ожидаемые результаты дает 
скрупулезное планирование времени и места лова, 
знаний по биологии, распространению, поведе-
нию искомого вида. Пожалуй, не менее половины 
интересных находок было получено именно таким 
образом», –  говорит ведущий научный сотрудник 
лаборатории наземных беспозвоночных животных 
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам кандидат био-
логических наук Анатолий Кулак.

МахаонМедведица-хозяйка

Малая 
переливница

Красная орденская лентаБражник языкан
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Со времени издания Каталога 1976 г. как наи-
более полного собрания чешуекрылых Беларуси 
он пополнился видами, которые прежде не отлав-
ливали, а в последнее время это удается все чаще. 
Однако утверждать однозначно, что ранее они 
у нас отсутствовали, нельзя. Возможно, в свя-
зи с потеплением климата виды, прежде редко 
встречающиеся, увеличили свою численость. Так, 
красивейшую дневную бабочку семейства парус-
ников поликсену, ставшую эмблемой Европейского 
лепидоптерологического общества, на территории 
Беларуси обнаружили только в начале текущего 
столетия. До этого предполагалось, что северная 
граница ареала этого вида проходит значитель-
но южнее, по Украине. Сегодня на Гомельщине 
достоверно выявлены всего два пункта, где летает 
поликсена. Гусеницы данного вида развиваются 
только на одном растении –  кирказоне ломоно-
совидном, произрастающем местами вдоль рек 
по юго-востоку страны. Поэтому вполне вероятно, 
что вскоре эту бабочку найдут и в других местах 
юга страны. В минувшем году энтомологам уда-
лось отследить полный жизненный цикл полик-
сены: собрать яйца от имаго, вырастить гусениц, 
довести их до окукливания. В этом году крыла-
тых особей выпустят в тех же местах, где были 
найдены яйца. Польза от этого неоспорима, ведь 
до взрослого состояния в дикой природе дожива-
ет не более 5% бабочек. То есть из ста яиц выве-
лось бы три-пять насекомых, а ученым удалось 
сберечь практически всех.

Еще более невероятная находка –  медведица 
Метельки, настоящая гордость белорусской приро-
ды. Впервые на территории нашей страны ее обна-
ружил Анатолий Кулак в 2007 г. на самом большом 
низинном осоково-тростниковом болоте в Европе 
в заказнике «Званец». Ближайшее местообитание 
находится в Польше, где вид (всего два экземпляра) 
также обнаружен совсем недавно на крупном 
низинном болоте. Он имеет дизъюнктивный ареал, 
основная часть которого расположена в Восточной 

Азии, а остальная –  в Европе. Как правило, подоб-
ными ареалами обладают реликтовые виды –  со-
хранившиеся в современной биоте как остаток 
практически вымершей фауны минувших эпох. 
Описан этот уникальный вид довольно позд-
но –  в 1861 г. (сведения о многих бабочках в Ста-
ром свете появились в научной литературе еще 
в XVIII в.), а значит, уже тогда в Европе медведица 
Метельки была достаточно редка. В большинстве 
других европейских стран биотопов для нее прак-
тически не осталось: крупные низинные болота 
давно разработаны. Вплоть до минувшего года, 
несмотря на многочисленные попытки, на терри-
тории Беларуси медведицу Метельки повторно 
поймать не удавалось. К счастью, прошедшим ле-
том было найдено еще одно место обитания: также 
по юго-западу Беларуси, где удалось поймать двух 
самок, получить яйца и детально изучить жизнен-
ный цикл вида. Теперь медведицу Метельки можно 
будет попытаться интродуцировать в другие под-
ходящие биотопы.

В ходе исследований вскрылись ранее неиз-
вестные особенности биологии данного вида. 
Например, оказалось, что на свет гораздо чаще 
прилетают самцы и, в отличие от близких видов, 
преимущественно в начале ночи. Ученые связыва-
ют это с прохладным микроклиматом на болотах. 
Медведицы обычно осторожны и, если их вспуг-
нуть днем, быстро улетают. С этой бабочкой все 
наоборот: потревоженная, она прячется в траве, 
пятясь назад,  –  ее можно просто взять руками. 
Следовательно, вид не склонен к расселению, 
и в случае реальной угрозы небольшие популяции 
обречены. В том числе и поэтому данный вид мед-
ведицы, в отличие от большинства других своих 
собратьев, в Европе настолько локален. Гусеницы 
медведицы Метельки –  полифаги, потребляют 
большой ассортимент болотных видов растений, 
а в лабораторных условиях хорошо развиваются 
на одуванчике, подорожнике и даже салате. Бабоч-
ки в неволе чувствуют себя прекрасно и, несмотря 

Метаморфозы 
красавицы 
поликсены

Куколка поликсены на сухом стебле Zerynthia polyxena имагоГусеница поликсеныЯйца поликсены
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на короткий хоботок, активно поглощают предло-
женные им сахаросодержащие жидкости. Значит, 
в природе данный вид скорее всего питается нек-
таром, и искать его следует в местах, где на болотах 
достаточно цветущей растительности.

Одновременно исчезают или сокращают свою 
численность виды северного происхождения. С ка-
тастрофической скоростью пропадают реликты, 
обитающие среди чахлых сосен, куртин голубики 
и багульника на верховых болотах. Вероятно, они 
могли бы перелететь в лучшее место севернее, 
но у них нет таких поведенческих особенностей. 
В настоящее время островные популяции перла-
мутровок фригги и фрейи, впервые обнаруженных 
у нас только в конце прошлого века, находятся 
на грани вымирания, имеют наивысший природо-
охранный статус. Они на сотни километров ото-
рваны от основного ареала, практически не встре-
чаются в Литве, Латвии, Польше, их численность 
постепенно сокращается и в странах Скандинавии.

Энтомологические сокровищницы
В прежние времена существовала целая систе-

ма клубов юных натуралистов, школьники-юнна-
ты изучали насекомых в своем районе, помогая 
ученым. Сегодня же в учреждениях образования 
ощущается нехватка специалистов, которые бы 
объясняли детям, как правильно проводить фауни-
стические исследования. Недостает и хороших на-
глядных пособий, особенно для начинающих. Если 
в соседней Польше уже в 1960–1980-е гг. выходили 
серии детальных определителей по отдельным 
семействам чешуекрылых, то у нас настольными 
книгами энтомологов-любителей были разве что 
Школьный атлас-определитель бабочек М. П. Кор-
нелио (1986 г.) и Школьный атлас-определитель на-
секомых Б. М. Мамаева (1985 г.). И хотя с развитием 
международной кооперации и интернет-ресурсов 
стали доступны обширные базы, необходимые для 
определения конкретного вида, все же во многих 

случаях книги остаются более удобным и автори-
тетным вариантом.

Подготовка фаунистических каталогов, опре-
делительных иллюстраций и ключей невозможна 
без богатого коллекционного материала. Ведь это 
не просто собрание насекомых, а систематизиро-
ванное собрание, то есть оно должно быть опреде-
лено специалистом и этикетировано. Для создания 
коллекции, представляющей научный интерес, ба-
бочек идентифицируют по определителям и обяза-
тельно записывают время, место, условия поимки 
каждого экземпляра. В противном случае это лишь 
декоративный, сувенирный материал.

Важность правильного оформления коллек-
ций иллюстрируют следующие примеры. Не одно 
поколение белорусских энтомологов стремилось 
отыскать на нашей земле прекрасную крупную 
бабочку семейства парусников –  обыкновенного 
аполлона. Этикетированные экземпляры, найден-
ные в старой коллекции начала ХХ в. П. А. Донова, 
хранящейся в Витебске, пролили свет на часть этой 
загадки: бабочка действительно некогда обитала 
у северных границ Беларуси, правда, со стороны 
России. А вот водилась ли когда-либо в наших 
краях голубянка дамон, останется неизвестным, по-
тому что экземпляр этого вида в вышеупомянутой 
коллекции оказался без географической этикетки.

Основу фондов большинства известных музей-
ных коллекций чешуекрылых составляют частные 
собрания, завещанные коллекционерами или 
проданные их родственниками. Самая большая 
коллекция бабочек собрана в Британском музее 
естественных наук в Лондоне –  она насчитывает 
несколько миллионов экземпляров. В нашей стране 
самые крупные общедоступные коллекции чешуе-
крылых принадлежат государственным учрежде-
ниям: НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, БГУ, 
Витебскому госуниверситету. В основе коллекции 
НПЦ (более 550 тыс. единиц) –  сборы работников 
некогда существовавших отдела зоологии и пара-
зитологии АН БССР и лаборатории энтомологии, 

Медведица Метельки относится 
к числу бабочек, токсичных для 
других животных, и имеет пестрый 
защитный окрас

Средиземноморский мигрант – 
олеандровый бражник 
в Беларуси встречается  
в тысячи раз реже вьюнковогоСиреневый бражник Деревенская медведица

TERRA INCOGNITA: незнакомая биология
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а также нынешних сотруд-
ников лаборатории назем-
ных беспозвоночных живот-
ных. Впрочем, практически 

у каждого энтомолога есть 
и собственное, домашнее 
собрание, часто тропиче-
ских видов. К примеру, одно 
из давних увлечений Анато-
лия Кулака –  выращивание 

экзотических насекомых –  по-
полнило его коллекцию большим 

числом красивейших в мире бабочек 
семейства павлиноглазок. На будущее 

у энтомолога множество планов: создание каталога 
чешуекрылых Беларуси, подготовка определите-
лей по отдельным их группам и даже написание 
популярных книг экологической тематики. Все это 
требует кропотливой работы и продолжения изну-
рительных, но увлекательных экспедиций.

Специалисты или энтузиасты?
Так все-таки, лепидоптерологи –  это больше 

коллекционеры или ученые? Здесь можно поспо-
рить. Ведь хорошую коллекцию не собрать без глу-
боких специальных познаний. Многие известные 
ученые-естествоиспытатели приобретали заинтере-
сованность к природе благодаря детским наблюде-
ниям за бабочками, а затем проносили это увле-
чение в качестве хобби через всю жизнь. Поэтому 
границы степени профессионализма между науч-
ными работниками и любителями бабочек весьма 
условны: как те, так и другие интересуются вопро-
сами их биологии, распространения, систематики, 
отпуска проводят в дальних экспедициях, где оты-
скивают новые виды. «Пусть в нашей стране не бо-
лее одного-двух десятков лепидоптерологов-лю-
бителей, –  говорит Анатолий Кулак, –  однако это 
совершенно особый класс энтузиастов –  отличных 

натуралистов, знающих многое и о других объектах 
животного мира, и о растениях, и о том, как жить 
в условиях дикой природы вдали от цивилизации. 
Среди них представители технических профессий, 
медицины, образования, тем не менее делающие 
научные открытия, значимые не только для бело-
русской региональной фауны, но и в мировом мас-
штабе. Они публикуют результаты своих поисков 
в научных журналах, в их честь называют подвиды 
чешуекрылых. Но для ученых собирание коллек-
ций –  это в первую очередь вид отчетности о своей 
деятельности, своеобразный банк накопления 
данных, а также возможность детально разобраться 
в том, кто есть кто: многие виды настолько похожи 
друг на друга внешне, что достоверно отличить 
их можно только под микроскопом по признакам 
внутреннего строения».

К сожалению, среди лепидоптерологов есть 
и такие, кто ради реализации своей страсти коллек-
ционирования или преследуя возможность зара-
ботать на торговле раритетами забывает о морали 
и заносит руку с сачком на вымирающий вид. 
Правда, в последние годы торговля бабочками силь-
но сократилась по всему миру. Во-первых, брако-
ньерский вывоз редких и находящихся под угрозой 
исчезновения чешуекрылых запрещен повсеместно 
международными конвенциями по охране объектов 
флоры и фауны; в некоторых странах (Австралии, 
Китае) законы настолько жесткие, что охотящихся 
на определенные виды сажают в тюрьму, а в Новой 
Гвинее за отлов птицекрылки королевы Александры 
и вовсе могут расстрелять. Во-вторых, многие круп-
ные и эффектные виды бабочек стали разводить 
искусственно, в оранжереях. Появилась целая инду-
стрия, предоставляющая возможность всем желаю-
щим увидеть живые редкости. Чтобы полюбоваться 
крылатым тропическим фейерверком, жителям се-
верных широт теперь не обязательно отправляться 
в дальние путешествия. Во многих странах стали 
популярными выставки живых бабочек из Южной 
и Центральной Америки, Африки, Мадагаскара, 
Филиппин, Индонезии. Их называют «дома для 
бабочек», «сады бабочек». Внутри помещения под-
держиваются все необходимые условия –  оптималь-
ные температура и влажность воздуха. Посетители 
могут наблюдать даже рождение бабочек: они 
выводятся в инсектарии из куколок в положен-
ный срок и, расправив крылья, присоединяются 
к порхающим собратьям. Не редкость и салюты 
из живых «миксов», закупленных на тропических 
фермах по разведению насекомых. Подобные 
выставки и мероприятия регулярно проходят 
и во всех крупных городах Беларуси. У истоков 
этого направления деятельности стоял Анатолий 
Кулак: обучал людей, организовывал показы, давал 
мастер-классы.

Анатолий Кулак 
в коллекционной 
комнате НПЦ  
по биоресурсам

Павлиноглазка 
Epiphora mythimna 
из Африки
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Порхающие редкости
Вследствие непрерывного антропогенного 

прессинга и дробления естественных ландшафтов 
все больше чешуекрылых становятся редкими или 
оказываются на грани исчезновения. Эти уди-
вительные создания выступают индикаторами 
состояния экосистем, их уникальности. Поэтому так 
актуальны сегодня вопросы изучения биологии ба-
бочек в стремительно меняющихся условиях среды 
обитания, разработка мер охраны уязвимых видов. 
Так, если еще в середине прошлого века ночная 
бабочка медведица деревенская встречалась даже 
в черте Минска, то в последние годы ее не удается 
обнаружить даже на особо охраняемых природных 
территориях.

Первое издание Красной книги (1981 г.) вклю-
чало всего несколько видов бабочек, в том числе 
и не требующих охраны (например, адмирал и браж-
ник мертвая голова –  южные мигранты, не образу-
ющие у нас стабильных популяций), а в последней 
ее редакции список чешуекрылых, находящихся 
под какой-либо угрозой исчезновения, включает 
уже 34 вида. Помимо этого учеными подготовлен 
перечень 54 других редких видов бабочек. Некото-
рые находятся в таком критическом состоянии, что 
без принятия каких-то конкретных мер Беларусь их 
лишится. Возможно, уже в ближайшие два десяти-
летия. Это вышеупомянутые виды перламутровок, 
а также перламутровка тор, голубянки эроидес 
и донниковая, некоторые другие виды.

С актуализацией в мире проблемы сокращения 
биоразнообразия и появлением природоохранных 
конвенций, к которым подключилась и Беларусь, 
отечественные энтомологи стали участниками 
значимых экологических проектов. Ученые за-
действованы в выполнении заданий по изучению 
распространения, численности видов (в первую 
очередь –  охраняемых на международном, а затем –  
на республиканском уровне), а также факторов 
угрозы. К примеру, исследования в заказнике «Зва-
нец» носят международный характер и финансиру-
ются из зарубежных источников. Лепидоптерологи 
НПЦ по биоресурсам принимали непосредственное 
участие и в появлении очередных выпусков Красно-
го списка дневных бабочек Европы (2010 г.) и Атласа 
распространения европейских дневных бабочек 
(2015 г.): информация о белорусских чешуекрылых 
в них представлена так же широко и подробно, как 
и о видах западноевропейских государств.

С 2015 г. началась реализация нескольких про-
ектов по выявлению популяций краснокнижных 
видов на территории Могилевской области. Специ-
фика проектов –  в поиске затухающих популяций 
вне заказников, на сильно трансформированных 
территориях, и попытке их защитить посредством 

выведения местообитаний 
из хозяйственного оборо-
та, составления охранных 
обязательств и паспортов, 
содержащих как запрет-
ные, так и разрешительные 
рекомендации. В результате 
таких поисков в трех районах 
уже удалось найти около 10 
местообитаний редких видов 
бабочек. Так, в пойме реки 
Бесядь на участке всего 30 м 
в поперечнике обнаружена 
микроколония уникальной 
в Европе голубянки алькон. 
Теперь ученые прилагают все усилия, чтобы 
восстановить хрупкие условия, необходимые для 
поддержания жизни этого и других видов.

Продлись, продлись, очарованье
Бабочки относятся к насекомым, претерпева-

ющим полный цикл превращений: от яйца, через 
совсем не похожие на взрослое насекомое стадии ли-
чинки-гусеницы и куколки, ко взрослой крылатой 
особи (имаго). Правда, бывают и бескрылые бабоч-
ки –  самки некоторых видов пядениц (Geometridae), 
мешочниц (Psychidae), волнянок (Lymantriidae). 
В течение года большинство видов успевает дать 
потомство только один раз, но есть и такие, у кото-
рых развивается два и даже три поколения. Каж-
дый вид бабочек в природе летает в определенное 
время, но основная маса –  в летние месяцы, в период 
цветения растений, нектаром которых они питают-
ся. Относительно немногие виды приспособились 
летать в холодное время ранней весны или поздней 
осени, например пяденицы пушистая, плодовый 
обдирало, зимняя.

В опровержение распространенного ошибочно-
го мнения: бабочек-однодневок нет в природе, если 
только в первый же день их не склюет птица. Самая 
короткая жизнь на стадии имаго у тех, у кого реду-
цирован ротовой аппарат. Они живут, пока в орга-
низме хватает питательных веществ, накопленных 
еще гусеницей, –  обычно около недели. У видов, 
зимующих во взрослом состоянии, как, например, 
лимонницы, траурницы, крапивницы, стадия имаго 
порой растягивается до 10–11 месяцев. Однако 
долгожителями все же следует считать бабочек 
из семейства древоточцев (Cossidae), чей жизненный 
цикл длится 2-3 года за счет очень медленного раз-
вития гусениц в низкокалорийной древесине. 

Алеся КАСЬЯН
Фото Анатолия КУЛАКА

Эндемик Китая – 
павлиноглазка 
Actias dubernardi

TERRA INCOGNITA: незнакомая биология

See: http://innosfera.by/2016/01/lepidopterist
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Коллекционный фонд произрастающих 
в Центральном ботаническом 
саду НАН Беларуси интродуцентов 
мировой флоры и его гербарий 
в 1999 г. объявлены национальным 
достоянием республики. Для 
эффективного решения задач 
по сохранению и пополнению 
генофонда растительного мира, ныне 
представленного в ЦБС почти 10 тыс. 
образцов в открытом и более чем 
2 тыс. –  в закрытом грунте, выявлению 
механизмов формирования их 
устойчивости и продуктивности 
требуется создание современной 
системы инвентаризации 
растительных объектов, оценки 
состояния и анализа накапливаемых 
данных с привлечением средств 
автоматизированной обработки.

В ЦБС в 2014 г. приступили к выполнению комплекса 
изыскательских и научно-исследовательских работ 
по геопространственной инвентаризации древес-

но-кустарниковых пород дендрария и оценке микроклима-
тических, почвенно-гидрологических и топографических 
условий их произрастания с применением геоинформацион-
ных технологий. Среди ботанических коллекций дендрарий –  
наиболее представительный объект как в территориальном 
(около 46 га), так и в количественном плане (почти 2,4 тыс. 
образцов). Интродуцированные деревья различных геогра-
фических регионов здесь размещены в разделенных аллеями 
и дорожками секторах «Европа», «Кавказ», «Западная и Цен-
тральная Азия», «Восточная Азия» и «Северная Америка», 
где экспонируются представители соответствующих флор. 
В интродукционной части дендрария на площади около 16 га 
размещено более 4 тыс. экземпляров, свыше 2200 образцов 
растений, представляющих более 1300 видов. Флора Беларуси 
(сектор «Беларусь») представлена в виде типичных для рес-
публики растительных сообществ на территории лесопарка, 
занимающего в составе дендрария площадь около 30 га.

Разрабатываемая геореляционная база данных пози-
ционируется в качестве информационной части научно-
го обоснования интродукции и мониторинга состояния 
видового состава дендрария. Субъектам хозяйствования 
с таким большим количеством пространственно распре-
деленных объектов деятельности, как в дендрологической 
коллекции Ботанического сада, неминуемо требуется гео-
информационное обеспечение, использование актуальных 
картографических материалов и статистики современного 
технологического уровня. Предусматривается автоматизация 
и актуализация двух функциональных блоков ЦБС: инвен-
таризационного, с оценкой состояния древесных и кустарни-
ковых видов согласно действующим нормам и правилам [1], 

Геоинформационная  
инвентаризация 
объектов растительного мира

Резюме. В статье отражены методические подходы к пространственному учету и оценке объектов растительного 
мира Центрального ботанического сада при помощи геоинформационных средств. Предлагаются варианты 
совместного использования наземных и дистанционных измерительных приборов для повышения точности 
позиционирования видов деревьев и кустарников. Рассматриваются результаты и перспективы применения базы 
данных в качестве единой геопространственной основы для инвентаризации и мониторинга интродуцированных 
растений природно-растительных комплексов и объектов Ботанического сада.
Ключевые слова: инвентаризация, геоинформационные технологии, зеленые насаждения, пространственная 
оценка, условия произрастания, геосистема.
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и оценочного, заключающегося в максимально полном 
учете естественных условий произрастания коллекцион-
ных образцов, особенно в части распространения и свойств 
почв в сочетании с орографией. Создание геореляционной 
послойно организованной базы данных и цифровых моделей 
территории ЦБС (с обеспечением связи географического по-
ложения объектов в базе с их атрибутивной характеристикой) 
позволяет объединить сведения об особенностях природных 
условий с логическими методами обработки пространствен-
ной информации.

В настоящее время использование GPS-навигации для опре-
деления местоположения объектов флоры, произрастающих 
с плотностью, характерной для территории ЦБС, не представ-
ляется возможным. Автоматизированная переклассификация 
растровых изображений данных дистанционного зондирова-
ния высокого разрешения также не дает удовлетворительных 
результатов в связи с перекрытием спектральных характеристик 
классов [2]. Да и вряд ли целесообразно классифицирование 
растительности на типовом таксономическом уровне, если 
необходима информация о видовой принадлежности каждого 
объекта. Поэтому возможности средств дистанционной съемки 
и пространственной привязки были использованы на открытых 
(не занятых растительностью) участках для создания опорной 
координатной сети для последующих инвентаризационных 
и оценочных работ. Наиболее приемлемым для этого топогра-
фическим объектом, отвечающим требованиям широты охвата 
территории и относительно долговременной закрепленности 
на местности в ЦБС, была признана существующая дорож-
но-тропиночная сеть.

Технология создания информационной основы базы дан-
ных на первом этапе предусматривала спутниковую привяз-
ку планово-картографических материалов. Так называемым 
фундаментом опорной сети служили наиболее распознава-
емые и считываемые с карт и планов контуры –  пересечения 
осевых линий главных дорог и троп. На территории ЦБС 
площадью около 90 га при помощи профессионального геоде-
зического оборудования серии Trimble получены координаты 
более 80 подобных незакрепленных реперов. В формируемой 
базе с заданной системой координат по таким точкам топо-
графические планы трансформированы в масштабе 1:500. 
На полученной основе создан пространственный слой хозяй-
ственно-функционального зонирования ЦБС с определени-
ем местоположения зданий и сооружений. Дополнительно 
выполнена привязка рабочих инвентаризационных планше-
тов для дальнейшей оценки временнóй динамики количества 
и состояния объектов растительного мира.

На следующем этапе по высотным координатам в более 
чем 9 тыс. точек нивелирной сети была создана цифровая 
модель рельефа (ЦМР) территории ЦБС. Такая точность об-
условлена необходимостью детальной проработки особенно-
стей инсоляции почвенной поверхности, которая напрямую 
зависит от микрорельефа местности, в частности от экспози-
ции и относительной высоты отдельных парцелл. Кроме того, 
детальность ЦМР позволила произвести территориальное 
распределение идентифицированных по почвенным комби-
нациям природных геосистем –  естественно сложившихся 

и закономерно организованных сочетаний почвенных 
таксонов. Геосистемы типизируют территорию ЦБС на огра-
ниченное количество комбинаций, обладающих известным 
уровнем почвенно-ресурсного потенциала, что в перспективе 
может служить дополнительным научным обоснованием для 
хозяйственно-функционального зонирования.

Тематические пространственные слои топографических, 
орографических, почвенных, микроклиматических условий, 
сложившейся дорожно-тропиночной сети и существующих 
производственных объектов объединены в базе геоданных 
с соблюдением топологических правил их взаимного положе-
ния с коррекцией по материалам космической съемки высо-
кого разрешения (2,5 м), полученным со спутниковых систем 
Белорусского космического аппарата за период 2012–2014 гг. 
Сформированная таким образом геоинформационная систе-
ма может выступать основой для планирования хозяйствен-
ных мероприятий и ведения мониторинга.

Комплекс инвентаризационных работ по учету объектов 
растительного мира с применением наземных и дистанцион-
ных методов предусматривает прежде всего точное позицио-
нирование участков. Для каждого из них по пересечениям до-
рожно-тропиночной сети в ходе пространственной привязки 
на основе GPS использовалось не менее 3–4 реперных точек, 
что снизило относительную погрешность до 0,3–0,5 м. Со-
гласно базе данных, площадь инвентаризационных участков 
дендрария ЦБС изменяется от 2,5 до 11,2 га. Местоположение 
древесных и кустарниковых видов определено на двух мо-
дельных полигонах, объединивших 8 таких участков (рис. 1).

Для осуществления комплекса полевых изыскатель-
ских работ на планах полигонов была создана виртуальная 
опорная координатная сетка (рис. 2), состоящая из осевых 
линий и последовательно выстроенных вдоль них квадратов. 
Осевые линии привязывали к центрам оснований стволов 
деревьев, произрастающих в аллейных посадках по периме-
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Рис. 1. Базовые участки проведения геоинформационной  
инвентаризации объектов растительного мира

Геосистемы
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тру полигонов. Их координатная привязка к осевым линиям 
дорожно-тропиночной сети была выполнена на предыдущем 
этапе работ. Относительная погрешность измерения отдель-
ного дерева не превышает 0,05 м. Квадраты были запланиро-
ваны в качестве первичных учетных секций при проведении 
натурной инвентаризации насаждений. На плане участка 
протяженность стороны квадрата закладывалась с учетом 
сложности рельефа и плотности древесно-кустарниковой 
растительности, что на местности составляло 5 или 10 м. Для 
обеспечения пересечения учетных секций и повышения точ-
ности измерений для привязки осевых линий использовали 
деревья, отстоящие в ряду друг от друга не более чем на 10 м. 
При натурной инвентаризации спроектированная масштаби-
рованная опорная координатная сетка временно выстраива-
лась на местности с точностью 0,2–0,5 м.

Практические наработки показали, что координатную 
привязку насаждений целесообразно выполнять в период 
отсутствия облиствения, которое существенно ухудшает 
просматриваемость территории. Однако при этом требуется 
повторная инвентаризация растительных объектов для уточ-
нения таксономической принадлежности.

Общее количество деревьев и кустарников на двух мо-
дельных полигонах составило соответственно более 350 и 200 
объектов. Результаты полевых измерений заносились в базу 
данных, при помощи геоинформационного инструментария 
получали на цифровой карте точечное или полигональное 
отображение. По каждому пространственному слою сфор-
мирована атрибутивная таблица, отражающая необходимые 
сведения об объектах растительного мира в соответствии с [1] 
по следующим полям:
�	номер участка инвентаризации;
�	учетный номер в базе;
�	инвентаризационный номер в каталоге ЦБС;
�	таксономическое название;
�	год посадки;
�	диаметр ствола деревьев на высоте 1,3 м (в см);
�	высота в метрах;
�	качественное состояние объекта (хорошее, удовлетвори-

тельное, плохое, аварийное).

Структурно в базе данных связаны все тематические 
блоки: топографическая основа, хозяйственно-функциональ-
ное зонирование, инвентаризационный, оценочный, дистан-
ционного зондирования и др. Кроме перечисленных выше 
полей допустимо создание дополнительных –  для описания 
иных сведений об объектах растительного мира, например, 
характеризующих геоморфологические, почвенно-агрохи-
мические или другие факторы природной среды в месте их 
произрастания. В перспективе возможно совместное исполь-
зование БД с информационно-поисковой системой ЦБС.

Такая база данных позволяет автоматически определять 
площадные характеристики инвентаризационных участков, 
количество объектов растительного мира, классифицируемых 
по любому критерию их описания, учтенному в атрибутивных 
таблицах. Ее инструментарий дает возможность формировать 
планы заданного участка в любом масштабе, например для 
государственной регистрации паспортов объектов раститель-
ного мира. Таким образом, создаваемая система не является 
статической картографической моделью местности с точным 
местоположением объектов ЦБС, а предоставляет многофунк-
циональные комплексные возможности для регулярной акту-
ализации и информационного обеспечения научно-исследова-
тельских работ, сопровождения хозяйственных мероприятий.

Учет факторов природной среды представляется логич-
ным и необходимым в качестве информационной составля-
ющей оптимизации размещения растений, их инвентариза-
ции и мониторинга. В созданной геореляционной послойно 
организованной базе данных разработан оценочный блок 
микроклиматических, почвенно-агрохимических и топогра-
фических условий интродукции культивирования растений 
для всей территории ЦБС. Геосистемный подход позволяет 
по расположению почвенных комбинаций судить об инте-
гральном влиянии факторов природной среды на интродук-
цию растений. Ядро информационного базиса –  детальная 
цифровая модель рельефа высокой точности (возможность 
проведения горизонталей через 0,1 м), цифровая почвенная 
карта и ведомости погоризонтных агрохимических показате-
лей почв [3].

Для отображения пространственного изменения агрохи-
мических характеристик использованы интерполяционные 
методы распределения данных в геоинформационной среде. 
Проанализированы: рН в КС1, гидролитическая кислотность, 
содержание кальция и магния, сумма поглощенных основа-
ний, емкость поглощения, степень насыщенности основани-
ями, количество подвижного фосфора и калия, содержание 
гумуса. По всем параметрам разработана четырехранговая 
шкала, отражающая на картосхемах изменение каждого 
агрохимического показателя не только по поверхности, 
но и в глубину по слоям: 0–20, 20–50, 50–100, 100–180 см. Оцен-
ка пространственного варьирования почвенно-агрохимиче-
ских факторов выполнена в границах почвенных комбинаций 
(геосистем) для всей территории Ботанического сада.

Геосистемы представляют собой типизированные 
природные системы, обладающие единством почвенно-ре-
сурсного потенциала, условиями неистощительного хозяй-
ствования и экологического равновесия, что актуально при 

Рис. 2. Использование осевых линий с 5-метровым квадрированием 
на модельном полигоне №2
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их использовании в качестве единиц хозяйственно-функцио- 
нального зонирования, в том числе при проектировании 
участков интродуцированных видов деревьев и кустарни-
ков [4, 5]. Осуществлен картометрический пространствен-
ный анализ результатов крупномасштабной почвенной 
и топографической съемки с применением теории структуры 
почвенного покрова в геоинформационной среде. В ЦБС 
выделено 6 типов почвенных комбинаций, различающихся 
как по характеру водного режима и степени увлажнения, так 
и по гранулометрическому составу, строению и подстила-
нию почвообразующих пород. Распространение геосистем 
на территории ЦБС соизмерялось с действующими хозяй-
ственно-функциональными зонами согласно генеральному 
плану реконструкции. Оценка почвенно-ресурсного потен-
циала закономерно организованных почвенных комбина-
ций позволяет учесть распределение энергетических затрат 
на почвообразование, а следовательно, и определить наиболее 
перспективные участки для роста и развития растений вне 
зависимости от их агрохимического обеспечения.

Геосистемный анализ естественных условий произрас-
тания объектов растительного мира выполнен в каждой 
хозяйственно-функциональной зоне ЦБС. При изучении 
энергопотенциала почвообразования путем классификации 
радиационного баланса наклонных поверхностей в геоин-
формационной базе данных учитывались характеристики 
рельефа. По связям величин годовых энергетических затрат 
на почвообразование с предельной мощностью гумусо-
вого горизонта установлены территориальные различия 
в потенциале почвообразования при сложившемся уровне 
тепло- и влагообеспеченности. Первая оценивалась на ос-
нове геопространственного анализа цифровой модели 
рельефа в модуле Spatial Analyst, предназначенном для 
работы с растровыми поверхностями (GRID) в среде ArcInfo. 
Использовались растры экспозиции и уклонов, предвари-
тельно созданные по цифровой модели поверхности SRTM. 
Влагообеспеченность геосистем учитывалась в формуле 
почвенных комбинаций через группы почвенных разновид-
ностей, входящих в их состав. Сумма атмосферных осадков, 
как критерий увлажнения, оценивалась опосредованно –  
по степени увлажнения почвенных разновидностей из групп 
автоморфных, слабоглееватых, глееватых, глеевых и торфя-
но-болотных. В качестве их своеобразия следует отметить 
высокую, особенно для рыхлых пород, емкость поглощения, 
с которой связана способность удерживать воду и сохра-
нять элементы питания растений. Это объясняет довольно 
благоприятные условия водообеспеченности растительных 
объектов на автоморфных почвах, преобладающих в ЦБС 
повсеместно. Разнообразие почв в границах сада обусловлено 
сравнительно нешироким диапазоном различий по степени 
увлажнения. Выполненная пространственная дифференциа-
ция энергозатрат позволяет на мезо- и микроуровне (масштаб 
1:500 и крупнее) использовать результаты в оценке условий 
интродукции того или иного объекта растительного мира.

Перспективы базы геоданных связаны с возможностью 
точного пространственного информационного обеспечения 
научно-исследовательских работ, сопровождения различ-

ных хозяйственных мероприятий на территории ЦБС. Ее 
инвентаризационный блок, в частности планы насаждений, 
может применяться как картографическая основа для под-
готовки паспортов участков, а заложенная в ее структуре 
функция актуализации информации и автоматизации ее 
обработки облегчит не только инвентаризацию растений, 
но и обеспечит наиболее полный и точный учет естествен-
ных факторов их интродукции. Кроме того, описанные 
методические приемы могут быть использованы в орга-
низациях садово-паркового хозяйства в плане озеленения 
и качественных оценок различного рода загрязнений. 

Статья поступила в редакцию 17.02.2015 г.

Summary

The methodological approaches to spatial registration and assessment of vegetation 
objects of the Central Botanical Garden are reflected in the article. The variants of joint 
ground and remote measurement tools to improve the positioning accuracy species of 
trees and shrubs are offered. The article offers the results and prospects for the use of the 
database as a single geospatial framework for inventory and monitoring of introduced 
plants natural vegetation complexes and facilities in botanical garden.
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Научные публикации

Полиморфизм гена рецеп-
тора витамина D (VDR) –  
внутриклеточного рецеп-

тора, участвующего в связывании 
активной формы холекальцифе-
рола, широко обсуждается в ли-
тературе. Анализ полиморфных 
аллелей VDR проводился во мно-
гих странах на разных этниче-
ских группах. Оценивалась роль 
многообразности указанного гена 
в формировании минеральной 
плотности костей [1], ведь, как 
известно, недостаток витамина D 
существенно влияет на качество 
костной ткани, особенно у по-
жилых людей и лиц молодого воз-
раста, ведущих активный образ 
жизни. С полиморфизмом гена 
VDR ассоциировано развитие 
некоторых иммунных заболе-
ваний. Так, установлено, что 
витамин D и его рецептор влияют 
на дифференцировку Т-лимфоци-
тов [2]. Его дефицит способствует 
появлению у детей склонности 
к респираторным болезням [3], 
а прием его препаратов позволяет 
уменьшить частоту развития ин-
фекций дыхательных путей [4].

Ген VDR расположен на ко-
ротком плече 12-й хромосомы 
(12р12-q14), имеет размер 75 Кб 
и содержит 14 экзонов. В нем 
выделяют некодирующую и ко-

дирующую области. Некодиру-
ющая находится на 5'-конце гена 
и включает экзоны 1А, 1В и 1С. 
Последующие 8 экзонов (2–9) 
кодируют структурную часть 
белкового продукта гена VDR [5]. 
Чаще всего изучаются SNP ло-
кусы в 8-м интроне и 9-м экзоне; 
BsmI(rs1544410)–ApaI(rs11168271)–
TaqI(rs731236), ассоциированные 
с 3’UTR областью, и локус FokI 
(rs2228570) в экзоне 2, для кото-
рых показана связь с активно-
стью рецептора [6].

Гиповитаминоз D является 
важнейшей проблемой здоровья 
людей не только в связи с метабо-
лизмом костной ткани, но и из-за 
различных хронических состо-
яний, включая респираторные 
заболевания. По данным мно-
гочисленных международных 
исследований, около 1 млрд 
жителей Земли имеют дефицит 
витамина D (что отражает как 
демографические, так и экологи-
ческие изменения, происходящие 
на нашей планете в последние 
годы), его нехватку ощущают 
от 40 до 100% пожилых людей 
в США и Европе [7]. Выделяют 
два основных типа дефицита 
витамина D: один связывают 
с недостаточным пребывани-
ем на солнце, а также с малым 

поступлением этого витамина 
с пищей, другой характеризуется 
снижением его рецепции в тка-
нях. По данным Конгресса Евро-
пейской академии аллергологии 
и клинической иммунологии [8], 
гиповитаминоз D наблюдается 
у 60% населения в летний период 
и у 90% –  в зимний. Среди причин 
такой недостаточности отмечают-
ся: снижение синтеза витамина 
в результате воздействия различ-
ных техногенных поллютантов, 
блокирующих влияние УФО 
на кожу, ее пигментация; гео-
графические особенности места 
проживания; физическая актив-
ность и др. Кроме того, к нехватке 
витамина D приводят ожирение, 
мальабсорбция, возрастные изме-
нения (после 70 лет запас холе-
кальциферола в коже убавляется 
на 75%), беременность и роды, для 
ребенка –  исключительно грудное 
вскармливание. По мере старения 
организма и сокращения времени 
пребывания на открытом воздухе 
уменьшается способность кожи 
синтезировать витамин D3, 
в связи с ослаблением функции 
почек снижается уровень выра-
батывающегося в них активного 
метаболита D-1,25(ОН)2D [9].

Рецепторы витамина D 
обнаружены в различных клет-
ках, включая клетки легких 
и иммунной системы. Описана 
связь между низким уровнем 
холекальциферола и появлением 
астмы физического усилия у детей 
и взрослых, то есть его дефицит 
может способствовать началу аст-

Уровень витамина D  
в сыворотке пациентов  
с бронхиальной астмой 
в зависимости от генотипа

Резюме. В данной статье представлены результаты генотипирования пациентов 
с бронхиальной астмой по четырем полиморфным локусам гена рецептора витамина D (VDR). 
Выделены два генотипа –  TTaabbFF и TtAaBbFF, которые достоверно чаще встречались у таких 
больных, чем в контрольной популяции. Изучено содержание 25(ОН) витамина D в сыворотке 
пациентов с генотипами риска и с другими генотипами.
Ключевые слова: ген рецептора витамина D, генотип риска, VDR, бронхиальная астма.
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Медицина

мы [10] и аллергии, однако точные 
взаимоотношения между поли-
морфизмом гена VDR и астмой 
изучены недостаточно [11]. В на-
стоящее время в мире отмечена 
роль витамина D в развитии и те-
чении бронхиальной астмы (БА). 
Эта роль реализуется посредством 
нескольких механизмов: увеличе-
ние продукции антимикробных 
пептидов, усиление эффекта ГКС, 
независимая противовоспали-
тельная активность, антипроли-
феративный эффект на гладкомы-
шечные клетки.

В нашем исследовании 
изучен уровень витамина D 
в сыворотке крови в зависимости 
от полиморфизма гена VDR, кото-
рый проанализирован на приме-
ре 96 пациентов с установленным 
диагнозом «бронхиальная астма», 
находившихся на стационарном 
лечении в отделении аллерго-
логии и профпатологии 10-й го-
родской клинической больницы 
г. Минска по поводу обострения 
заболевания. Группа форми-
ровалась методом доступной 
выборки. Критериями включения 
в нее считались наличие болезни, 
приверженность проводимому 
лечению, четкое выполнение ре-
комендаций врача. Критериями 
исключения были сепсис, сопут-
ствующая аутоиммунная патоло-
гия, гепатиты любой этиологии, 
эндометриоз, ишемические пора-
жения мозга, рассеянный скле-
роз, СПИД, нейропатии, тяжелая 
сердечная недостаточность, 
неспецифический язвенный ко-
лит, болезнь Крона. Забор крови 
осуществлялся после подписания 
пациентами информированного 
согласия. ДНК выделяли микро-
методом (для депротеинизации 
использовались протеиназа К, 
фенол, хлороформ) из высушен-
ных пятен крови на целлюлозном 
носителе. Исследования вы-
полнены в лаборатории нехро-
мосомной наследственности 
Института генетики и цитологии 
НАН Беларуси (завлабораторией 
О. Г. Давыденко).

Результаты генотипирования 
сопоставлялись с данными, полу-
ченными ранее на популяцион-
ных выборках, включающих 697 
белорусов, не состоящих в род-
стве и проживающих в различ-
ных районах страны (ДНК-банк 
лаборатории нехромосомной 
наследственности ИГЦ НАН) [12]. 
Генотип пациентов по четырем 
полиморфным локусам VDR –  
ApaI (A/a) (rs11168271), TaqI (T/t) 
(rs731236), BsmI (B/b) (rs1544410), 
FokI (F/f) (rs2228570) –  определял-
ся методом ПЦР-ПДРФ анализа.

Среди обследованных было 
80 женщин и 16 мужчин. Возраст 
пациентов составил 51 (43; 59) год. 
Смешанную форму заболевания 
имели 59,4%, неаллергическую 
форму –  38,5%, аллергическую –  
2,1%. Стаж болезни варьировал 
от 1 года до 35 лет, при этом меди-
ана составила 7 (3; 15) лет. 90,6% 
пациентов имели среднетяжелое 
течение заболевания, 9,4% –  легкое 
персистирующее течение.

Уровень 25(ОН) витамина D 
в сыворотке крови (нг/мл) 
определяли в централизованной 
городской гормональной лабора-

тории 10-й ГКБ методом электро-
хемилюминисцентного анализа 
с помощью аппарата Cobas e411, 
Roche (Швейцария).

Данные, полученные при 
проведении инструментальных 
и лабораторных исследований, 
обрабатывались с использовани-
ем стандартного пакета стати-
стических программ Statistica 6.0. 
Вид распределения переменной 
оценивался по величине пока-
зателей асимметрии и эксцесса, 
а также с помощью критерия 
Шапиро–Уилка. Полученные 
значения р были менее 0,05, что 
позволило принять альтернатив-
ную гипотезу и распределение 
признака считать отличающимся 
от нормального. На основании 
этого описание центральных 
тенденций и дисперсий при-
знаков выполнено с указанием 
медианы и интерквартильного 
размаха (25-я и 75-я перцентиль), 
а для математической обработки 
применены непараметрические 
методы статистики. Различия па-
раметров считали статистически 
значимыми при α-ошибке меньше 
5% (р<0,05).

Генотип
Группа  

пациентов  
с БА, %

Контрольная  
группа, жители 

Республики  
Беларусь, %

Отношение  
шансов  

[доверительный 
интервал]

Критерий χ²
Уровень  

значимости  
(p)

TtAaBbFf 13,6 8,9 1,6 [0,85; 3,04] 2,13 р=0,145

TtaabbFf 12,6 7,5 1,8 [0,91; 3,45] 2,89 р=0,089

TtAaBbFF 14,6 6,7 2,4 [1,25; 4,48] 7,3 р=0,007

TtAABbFf 1,0 6,6 0,1 [0,02; 1,09] 4,68 р=0,031

TTAabbFf 6,8 5,9 1,3 [0,55; 2,89] 0,29 р=0,587

ttAABBFf 7,8 5,8 1,3 [0,56; 2,97] 0,36 р=0,546

TtAaBbff 3,9 5,3 0,8 [0,27; 2,23] 0,22 р=0,636

TtAABbFF 1,9 4,5 0,5 [0,11; 1,94] 1,18 р=0,277

Ttaabbff 3,9 3,8 1,1 [0,38; 3,29] 0,04 р=0,834

TTaabbFF 10,7 3,4 3,3 [1,51; 7,05] 10,0 p=0,002

ttAABBFF 4,9 3,1 1,7 [0,62; 4,56] 1,08 р=0,299

TtAABbff 1,9 3,0 0,7 [0,16; 2,97] 0,26 р=0,611

TTAabbFF 3,9 2,5 1,7 [0,57; 5,28] 0,98 р=0,323

TTAabbff 1,0 2,0 0,5 [0,07; 3,95] 0,43 р=0,514

TTAAbbFf 1,0 1,9 0,6 [0,07; 4,28] 0,33 р=0,566

ttAABBff 2,9 1,6 2,0 [0,55; 7,34] 1,16 р=0,281

TtAABBFf 1,0 1,5 0,7 [0,09; 5,71] 0,1 р=0,756

TTAAbbFF 1,9 1,4 1,5 [0,32; 6,77] 0,24 р=0,626

TTAaBbFF 1,9 1,2 1,8 [0,38; 8,76] 0,59 р=0,441

TtAabbFf 1,0 0,4 2,4 [0,25; 23,65] 0,63 р=0,428

TTAAbbff 1,0 0,3 3,7 [0,33; 40,73] 1,28 р=0,259

TTAaBBFf 1,0 0,1 7,3 [0,45; 118,11] 2,71 р=0,101

Таблица 1. 
Распределение 
частот генотипов 
по VDR-гену  
в группе 
пациентов с БА 
и в контрольной 
группе
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В проанализированной 
группе белорусов (697 чел.) обна-
ружено 54 генотипа, разнящихся 
аллельными вариантами четырех 
полиморфных сайтов гена VDR. 
Распределение частот генотипов 
в группе пациентов с БА и в кон-
трольной популяции представ-
лено в табл. 1. Оно достоверно 
отличалось. Генотип TtAaBbFf 
(гетерозиготный по всем четы-
рем локусам), наиболее частый 
в контрольной выборке, оказался 
довольно распространенным 
и у пациентов с БА. Генотип 
TTaabbFF встречался в три раза 
чаще у пациентов-астматиков 
(различия достоверны: χ²=10,0, 
p=0,002; ОШ=3,3 (1,51; 7,05)). У них 
самым распространенным ока-
зался также генотип TtAaBbFF 
(14,6%), который присутствовал 
вдвое чаще, чем у представителей 
контрольной группы (различия 
достоверны: χ²=7,3, p=0,007; 
ОШ=2,4 (1,25; 4,48)). Таким 
образом, можно предположить, 
что лица с генотипами TtAaBbFF 

и TTaabbFF по VDR-гену имеют 
более высокий риск развития 
бронхиальной астмы.

Следующим этапом исследо-
вания было изучение содержания 
витамина D в организме больных 
БА в зависимости от генотипа. 
В группу риска были включены 
пациенты с генотипами TtAaBbFF 
и TTaabbFF, в группу сравнения –  
пациенты с другими геноти-
пами. Все имели смешанную 
форму (среднетяжелое течение) 
заболевания. Забор крови осу-
ществлялся в марте–апреле.

Оценка на нормальность 
распределения показателя уровня 
витамина D проведена в двух 
группах при помощи теста Шапи-
ро–Уилка. Его результаты показали 
отсутствие нормального распре-
деления как в основной группе, 
так и в группе сравнения (W=0,90; 
p=0,2388 и W=0,95; p=0,60 соответ-
ственно). Описательная статистика 
представлена в табл. 2.

При сравнении двух групп 
тестом Манна-Уитни установле-

но достоверное статистическое 
различие по уровню витамина D 
(Z=–2,08; р=0,0378). Однако ввиду 
небольшой мощности испытания 
(65%) распространить данные 
на генеральную совокупность 
не представляется возможным. 
Можно сказать, что предвари-
тельные исследования показали 
актуальность поставленной 
проблемы и необходимость даль-
нейшего изучения содержания 
25(ОН) витамина D в сыворотке 
крови пациентов с БА с целью 
коррекции лечения.

Таким образом, прове-
денное генотипирование 
(BsmI(rs1544410)–ApaI(rs11168271)–
TaqI(rs731236)–FokI(rs2228570)) 
обнаружило следующую законо-
мерность: два генотипа –  TTaabbFF 
и TtAaBbFF –  достоверно чаще 
встречаются у пациентов-астма-
тиков, чем в контрольной попу-
ляции, что позволяет их отнести 
к генотипам риска развития брон-
хиальной астмы. При определении 
уровня витамина D в сыворотке 
крови пациентов с БА, несущих 
генотип риска, получены досто-
верно более низкие показатели 
по сравнению с количеством ви-
тамина D у пациентов с другими 
генотипами по VDR-гену. 

Группа (n) Средняя Стандартное 
отклонение Медиана 25-я  

перцентиль
75-я  

перцентиль
95% доверитель-

ный интервал

Основная (10) 11,5 4,16 12,3 8,08 13,2 8,54–14,5

Сравнения (11) 16,1 6,13 15,4 9,91 18,7 12,0–20,3

Таблица 2.  
Уровень 25(OH) 
витамина D  
в сыворотке крови 
в двух группах  
(нг/мл)
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Summary

Results of genotyping of patients with Bronchial Asthma on four polymorphic loci of ApaI (A/a) (rs11168271), TaqI (T/t) 
(rs731236), BsmI (B/b) (rs1544410), FokI (F/f) (rs2228570) of a gene of a receptor of vitamin D (VDR) are presented in this ar-
ticle. 2 genotypes of TTaabbFF and TtAaBbFF which met at patients with Bronchial Asthma authentically more often, than at 
inhabitants of RB are allocated. The content 25 (ОН) of vitamin D in serum of patients with Bronchial Asthma with genotypes 
of risk of TTaabbFF and TtAaBbFF and at patients with Bronchial Asthma with other genotypes is studied.

See: http://innosfera.by/2016/01/vitamin_D
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