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В международном 
экономическом пространстве, 
и особенно в рамках 
финансово-кредитной 
системы, происходят 
значительные изменения: 
возросла нестабильность 

этой сферы, возникла качественно новая угроза 
масштабных кризисных явлений. Данные 
изменения требуют тщательного анализа, 
поскольку оказывают огромное влияние на 
развитие государств. Своими размышлениями 
о том, что происходит в глобальной экономике 
и как реагируют на это страны мира, делится 
директор Центра исследования экономической 
политики экономического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова кандидат экономических наук,  
доцент Олег БУКЛЕМИШЕВ.

–Как бы мы ни относились к аме-
риканской экономике 
и Федеральной резервной 

системе США, наиболее важным параметром 
в мировой экономике на сегодняшний день явля-
ется ставка по федеральным фондам –  процентная 
ставка, по которой банки Соединенных Штатов 
предоставляют кредит другим банкам. Ее малей-
шее изменение сразу же влечет за собой тектони-
ческие деформации сначала в Америке, а затем 
и в остальном мире: начинают двигаться курсы 
валют, цены финансовых инструментов, другие 
процентные ставки, корректируются экономи-
ческие ожидания. За последние 10 лет в мировой 
экономике произошли революционные события, 
в результате которых учетная ставка летом 2011 г. 
была фактически приравнена к нулю. Это знаме-
новало собой начало новой экономической эпохи.

– То есть сейчас мы столкнулись с новым 
феноменом мировой экономики, поскольку 
согласно экономической теории отрицатель
ных процентных ставок не бывает?

– В сегодняшнем мире из свыше 40 трлн 
долларов госдолга развитых стран, который 
обращается на рынке, уже четверть котируется 
по отрицательным ставкам. Что это означает? 
Вы покупаете госбумаги, понимая, что назад вам 
вернут меньше денег, чем вы вложили. Так вот, 
несмотря на это, госбумаги Японии, Германии, 
Швейцарии и других стран с отрицательной 
доходностью все равно покупают инвесторы.

Что нас ждет  
за углом?
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Казалось бы, такой «штрафной» ставки 
можно легко избежать с помощью наличных 
денег, по крайней мере, нулевая ставка тогда 
вам гарантирована. Но кэша становится все 
меньше, есть страны, которые планируют в бли-
жайшее 10-летие полностью вывести его из 
оборота. А безналичные деньги –  это записи на 
счетах, к которым можно в любой момент при-
менить любой коэффициент, технически это 
ничему не противоречит и, похоже, станет важ-
ным инструментом денежно-кредитной поли-
тики в нынешнем столетии. Центробанки начи-
нают применять отрицательную процентную 
ставку к избыточным резервам коммерческих 
банков, пока не ко всем, а только к новым посту-
плениям на счета.

К тому же при работе с наличностью в боль-
ших объемах неизбежны издержки на инкас-
сацию, охрану и пр., которые составляют при-
мерно 0,5%. Хотя, по мнению экспертов, про-
центные ставки не должны были уйти ниже 
нуля больше чем на эту величину, но тем не 
менее это произошло. И теоретически для того 
чтобы приумножить средства, их следует вло-
жить в куда более рискованные инструменты, 
что опять же на практике не дает никаких гаран-
тий выигрыша. Такова сегодняшняя реальность.

– Значение ставки –  это, по сути, отраже
ние того, что происходит в международной 
экономике вообще. Какие тренды характерны 
для ее нынешнего состояния?

– Рассмотрим в качестве примера японскую 
экономику. Ее современная динамика такова: 
устойчивый уровень безработицы, неболь-
шие колебания производства вверх-вниз, пол-
ное отсутствие глобальных перемен. А ведь 
в 50–60 гг. прошлого столетия Страна восходя-
щего солнца переживала чрезвычайно динамич-
ный экономический рост, затем замедлила свое 
развитие до среднемировых значений, а в конце 
80-х в результате схлопывания пузыря на рынке 
недвижимости угодила в кризисную ловушку 
и начала стагнировать. Сначала речь шла 

о потерянном десятилетии, сейчас уже впору 
говорить об утраченных 20 годах. Невзирая 
на предпринимавшиеся самые разнообразные 
меры, выбраться из этой ситуации страна до сих 
пор не может.

Одни эксперты связывают кризис в Японии 
со слишком высокими темпами роста, кото-
рые привели к нагромождению долгов, дру-
гие –  с проблемой демографии. Дело в том, 
что эта страна одной из первых столкнулась 
с новым демографическим трендом, который 
ожидает всех нас. В мире не так много уни-
версальных экономических параметров, но 
один из них достаточно устойчив и стабилен –  
зависимость количества рождающихся детей 
в семье от уровня доходов. Он соблюдается 
практически во всех странах и на всех конти-
нентах –  в Азии, Африке, Америке и пр. Когда 
Япония достигла определенного уровня жизни, 
выяснилось, что она начала жить в минус 
с точки зрения демографии. Соответственно, 
изменилась структура японского населения 
в пользу преобладания людей старших воз-
растных групп, замедлились темпы приро-
ста, а потом началось абсолютное сокраще-
ние рабочей силы. Выяснилось к тому же, что 
страна совершенно не приспособлена к при-
ему трудовых эмигрантов. Когда в качестве 
рабочей силы привлекались соотечествен-
ники из Бразилии, по тем или иным причи-
нам покинувшие Японию, те не смогли снова 
интегрироваться в японское общество и уехали 
из страны, которая культурно их отторгала. 
Сейчас в Японии вновь активно обсуждается 
вопрос, за счет каких внешних ресурсов можно 
оживить национальный рынок труда.

По мнению американского экономиста 
Л. Саммерса, мировая экономика вступила 
в принципиально новую фазу, которая имеет 
отличительные характеристики: медленные 
темпы роста, высокая вероятность экономиче-
ских кризисов, низкая инфляция и минималь-
ные процентные ставки, которые в свою очередь 
могут порождать финансовые катаклизмы.
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– Какие доводы можно привести в пользу 
этого утверждения?

– Прежде всего посмотрим на демографи-
ческую ситуацию. Рождаемость сокращается не 
только в Японии и Европе, но и во всем осталь-
ном мире. Скоро картина, аналогичная разви-
тым странам, будет наблюдаться и в значитель-
ном количестве азиатских государств, а потом 
и на Африканском континенте. Это означает, что 
каждое новое трудовое поколение, вступающее 
в жизнь, будет малочисленнее, чем предыдущее. 
То есть рабочих рук становится все меньше, что 
рано или поздно приведет к снижению темпов 
развития экономики.

Второй фактор –  научно-технический 
прогресс, который достиг новых рубежей. 
Если 20 лет назад в мировой табели о рангах 
доминировали нефтяная, химическая про-
мышленность, автопроизводство, машино-
строение и финансовый сектор, то сейчас 
в лидерах интернет- гиганты –  «Эппл», «Гугл», 
«Майкрософт» и др. Их инвестиции значительно 
менее «тяжелые», чем у предыдущего поколения 
компаний-лидеров. Поскольку новые техноло-
гии меняют структуру мирового производства, 
инвестиций становится меньше, а значит и эко-
номика растет медленнее.

Еще один факт –  неравенство. Есть много 
исследований на эту тему, подтверждающих, что 
все большая часть доходов достается топовым 
представителям –  будь то спортсмены, универ-
ситетские профессора или менеджеры. А чело-
век, достигший определенного уровня благо-
состояния, сберегает значительную часть дохода, 
ведь уже имея 3 дома, вряд ли захочешь иметь 
еще и 4-й. Чем больше денег достается «звездам», 
тем больше откладывается, и общее потребление 
снижается, а с ним и экономический рост.

Наблюдается интересный эффект: с одной 
стороны, спрос на инвестиции падает, поскольку 
вместо нефтедобывающих платформ и прокат-
ных станов приобретаются серверы и программ-
ные коды, с другой –  появляется огромное коли-
чество лишних сбережений, которые некуда 
вложить. И этот дисбаланс между сбережениями 
и инвестициями с каждым годом становится 
все больше и больше. Ситуация усугубляется 
опять же демографией, то есть тем, что значи-
тельно увеличилась продолжительность жизни 
населения и, соответственно, растут пенсионные 

сбережения. Но при нулевой процентной ставке 
рассчитывать на обеспечение в старости за 
счет накоплений не приходится, и люди начи-
нают откладывать еще больше. Если предыду-
щее поколение воспринимало выход на пенсию 
как естественный период в жизни, наступаю-
щий в определенном возрасте, то впредь такого 
уже не будет. На нашу долю, как писали братья 
Стругацкие, выпадет самое большое счастье –  
работать, пока можешь работать.

– Как урегулировать возникший дис
баланс между сбережениями и инвестициями?

– Федеральная резервная система мани-
пулирует изменениями процентной ставки. 
Поскольку сбережений много, ставка понижа-
ется, но если вы все еще продолжаете сберегать –  
ее опускают еще ниже. Дальше она натыкается 
на так называемую нулевую границу и не позво-
ляет сбалансировать указанные параметры, поэ-
тому и возникают отрицательные ставки.

Но есть два актива, которые в условиях низ-
ких ставок процента могут повышаться в цене: 
акции и недвижимость. У них нет верхнего пре-
дела роста, но в этом и заключается опасность. 
Глобальный финансовый кризис 2007–2009 гг. 
произошел из-за того, что благодаря относи-
тельно свободному доступу к ипотечным креди-
там люди вложили полученные средства в без-
рисковые, как им казалось, активы, в данном 
случае недвижимость. Такая картина наблюда-
лась во многих странах. Например, испанские 
банки заимствовали средства в США, чтобы 
построить жилье и в конечном счете продать его 
людям, чьи депозиты лежали на счетах и фор-
мировали эти самые кредиты. Вот вам вечный 
двигатель, которого, как известно, ни в физике, 
ни в экономике не бывает. В итоге разразился 
кризис, который разрушил многолетние устои, 
и теперь мы имеем дело с совершенно другой 
экономикой и финансовой системой.

В ноябре 2002 г. авторитетный специалист 
по Великой депрессии, будущий председатель 
Федеральной резервной системы Бен Бернанке 
сделал доклад, в котором предсказал многое из 
того, что в ближайшем будущем будет проис-
ходить в экономике и главное –  как централь-
ные банки отреагируют на эту совершенно бес-
прецедентную ситуацию. Вся современная 
финансовая система –  и денежно-кредитная 
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политика, и структура центробанков, –  строи-
лась для того, чтобы бороться с инфляцией. 
Эта задача в развитых странах была в целом 
решена в 70–80 гг., в бытность председателем 
ФРС Пола Волкера, который, резко подняв про-
центные ставки, победил инфляцию. Наступила 
эпоха всеобщего благоденствия: инфляция стала 
контролируемой и предсказуемой во всех раз-
витых странах, темпы экономического роста 
стабилизировались.

Но центральные банки оказались не готовы 
именно к этой эпохе процветания, чреватой 
финансовыми кризисами. В качестве примера 
Бернанке приводил Японию, которая уже второе 
десятилетие не может выбраться из дефляции. 
Для того чтобы с ней бороться, у современных 
центробанков оружия нет. Можно снизить про-
центную ставку до нуля, но дальше уменьшать ее 
физически невозможно. В этих печальных усло-
виях, по мнению Бернанке, центробанк может 
насытить экономику деньгами, скупая опреде-
ленные активы. И одной из мер, используемой 
Федеральной резервной системой для выхода из 
финансового кризиса, как раз и явилась покупка 
центробанком на вторичном рынке у коммерче-
ских банков государственных ценных бумаг.

– Что случилось после этого?
– Оказалось, что более чем на 400% вырос 

размер баланса банка Швейцарии относительно 
ВВП, то есть денег в экономике стало в 4 раза 
больше. Почти вдвое вырос этот показатель 
в Японии. Если задать вопрос даже дилетанту 
о том, чем это чревато, он ответит: инфляцией. 
Ничего подобного. Ни в одной из этих стран, 
мечтавших о росте инфляции, добиться этого 
не удалось. Ловушка ликвидности, описанная 
Кейнсом как теоретический феномен, оказалась 
вещью абсолютно реальной.

– Куда девались лишние деньги, если они 
не пошли в центробанки?

– На этот вопрос существует, по меньшей 
мере, три правильных ответа. Первый: остались 
там же, где и были. После покупки Федеральным 
резервом государственных ценных бумаг ком-
мерческие банки, опасаясь рисков, вместо 
того чтобы кредитовать экономику, оставили 
деньги на счетах в ФРС в виде своих избыточ-
ных резервных средств. Второй: направили 

в фондовый рынок, который за последние 30 лет 
увеличился фантастически –  в 9 раз, и наибо-
лее бурный рост приходится как раз на период 
глобального кризиса: деньги ушли не на товар-
ные рынки, а на финансовые. А когда последние 
начинают слишком бурно расти, это рано или 
поздно заканчивается крушением, финансовым 
кризисом –  национальным или глобальным. То, 
что произошло в США в 2007 г. после банкрот-
ства одного из ведущих инвестиционных банков 
Lehman Brothers, вполне может случиться снова. 
Похожая ситуация наблюдается сейчас с «Дойче 
банком» –  у него соотношение между активами 
и собственным капиталом приближается к 25. 
На этот раз не исключено, что угроза придет со 
стороны фондового рынка.

Есть еще и третий ответ на поставленный 
вопрос. По мнению известного французского 
экономиста Хелен Рэй, вновь созданные деньги 
перетекают за рубеж, где процентные ставки 
выше. Но когда Федеральный резерв ужесто-
чает политику, деньги со всего мира возвраща-
ются назад. То есть действия американского цен-
тробанка серьезнейшим образом отражаются 
на денежно-кредитных системах других стран, 
и ограничить это влияние очень трудно. Можно, 
безусловно, ввести регулятивные рестрикции на 
кредитование или другие макропруденциальные 
ограничения, можно осуществлять контроль за 
движением капитала, но это все несовершенные 
инструменты. К тому же очень сложно бывает 
однозначно отделить на входе «плохой» капитал 
(«горячие деньги») от хорошего (прямых инве-
стиций), можно с водой выплеснуть и ребенка.

Подводя итог, нужно сказать, что с точки 
зрения экономической теории большинство 
стран мира, в том числе и Россия, представ-
ляют собой малые открытые экономики –  мы 
не в состоянии серьезно влиять на происходя-
щее в мировой экономике и вынуждены при-
спосабливаться к ее изменениям. В таких усло-
виях необходимо повышать адаптивность 
хозяйственной деятельности, ее конкуренто-
способность, совершенствовать подходы к эко-
номической политике, а главное –  становиться 
умнее и не только реагировать на сегодняшнюю 
ситуацию, но и пытаться понять, «что нас ждет 
за углом», выстраивая осмысленную стратегию 
развития. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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В нашей стране проживает около 
2 млн людей старше 60 лет, 
каждый четвертый из которых 
уже перешагнул 75-летний 
рубеж [3, 4]. К сожалению, старение 
сопровождается изменениями не 
только в состоянии здоровья, но 
и в социальном статусе человека. 
В связи с этим существует 
необходимость в углубленном 
изучении, поиске новых путей 
и рациональных форм организации 
помощи пожилым людям, что стало 
важнейшей медико- социальной 
проблемой [1].

гериатрической службы и организации боль-
ниц сестринского ухода или медико-социаль-
ных коек в лечебно-профилактических учреж-
дениях республики». Более активное разви-
тие началось после утверждения Советом 
Министров в 1993 г. Республиканской ком-
плексной программы по проблемам пожилых 
людей. В ходе ее выполнения на базе НИИ экс-
пертизы трудо способности и организации труда 
инвалидов создали лабораторию по проблемам 
пожилых людей и Республиканский геронто-
логический центр. Для подготовки гериатров 
в 1996 г. в Белорусском государственном инсти-
туте усовершенствования врачей была органи-
зована кафедра гериатрии и геронтологии на 
базе Республиканского клинического госпиталя 
инвалидов Великой Отечественной войны.

Гериатрия –  это отдельная медицинская 
специальность, целью которой является воз-
действие на физическую, психическую, функ-
циональную и социальную сферы здоровья 
и жизни людей пожилого и старческого воз-
раста при острых и хронических заболеваниях 
в процессе лечения, профилактики, реабилита-
ции, паллиативной помощи [2, 7, 10, 12, 16, 21]. 
Несмотря на дискуссионность многих момен-
тов, все эксперты сходятся в одном: для оказа-
ния полноценной помощи необходим специа-
лист, владеющий теоретическими представле-
ниями о функционировании организма в воз-
расте старше 65 лет. Не менее важна также 
индивидуальная оценка особенностей старе-
ния конкретного пожилого человека с точки 
зрения наличия и выраженности у него стар-
ческих синдромов. В гериатрической прак-
тике таких насчитывается более 65, главный из 

Эволюция взглядов  
в гериатрии

В СССР первое городское общество герон-
тологов было создано в Ленинграде 
в 1957 г. [11]. В дальнейшем организо-

вали головной НИИ геронтологии АМН в Киеве 
и учредили Всесоюзное общество геронтоло-
гов и гериатров. В 1979 г. Министерство здраво-
охранения Белорусской ССР приняло решение 
о назначении в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях врачей-гериатров. В ноябре 1991 г. 
издан приказ №196 «О совершенствовании 
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которых –  старческая астения (СА), представ-
ляющая собой интегральную характеристику 
состояния здоровья пациента пожилого и стар-
ческого возраста, определяющую его потреб-
ность в реабилитации и уходе [5].

При этом традиционные общетерапевти-
ческие подходы, такие как приведение в норму 
ряда показателей гомеостаза, что чрезвычайно 
важно в молодом или среднем возрасте, выхо-
дят на второй план. В частности, не следует 
стремиться нормализовать у пожилых уровень 
глюкозы, так как велика опасность появления 
гипогликемических состояний, многократно 
увеличивающих риск развития деменции [15].

Синдром старческой астении включает 
в себя 5 позиций: потеря веса (саркопения); 
динамометрически доказанное снижение силы 
кисти, скорости передвижения, физической 
активности; выраженная слабость и повы-
шенная утомляемость. В случае присутствия 
одной или двух из них возможна старческая 
преастения.

В основе развития СА находятся три 
возрасто зависимых состояния [15]:

Мальнутриция. Процесс старения, как пра-
вило, сопряжен с ухудшением стоматологи-
ческого здоровья, снижением вкусовой чув-
ствительности, отмечаются частые повторные 
госпитализации, тревожно-депрессивный син-
дром, деменция, «быстрое насыщение», при 
котором значительно снижается объем потреб-
ляемой пищи.

Саркопения. Старение сопряжено с про-
воспалительной цитокинемией и оксидатив-
ным стрессом, которые совместно с мальнутри-
цией обусловливают формирование возраст- 
ассоциированной мышечной слабости, или 
саркопении. Данное заболевание является 
пусковым патогенетическим фактором форми-
рования нарушений баланса с синдромом паде-
ний, остеопении, снижается чувствительность 
периферических тканей к инсулину.

Замедление интенсивности метаболичес
ких процессов и физической активности –  
закономерное следствие синдрома мальну-
триции, саркопении, а также характерных для 
пожилого и старческого возраста острых и хро-
нических заболеваний, полипрагмазии. Эти 
процессы приводят к нарушению функциони-
рования всех органов и систем, в том числе сни-
жают когнитивные способности.

Необходимость комплексной оценки 
качества жизни пожилого человека в гериа-
трической практике не вызывает сомнения. 

Поэтому был разработан специализирован-
ный гериатрический осмотр (СГО), ориенти-
рованный на изучение социального статуса 
и рисков снижения уровня жизни, имеющихся 
у людей пожилого и старческого возраста [9]. 
Осуществляется СГО путем применения специ-
альных опросников и шкал, которые могут 
изменяться в зависимости от конкретного кли-
нического состояния пациента, возможностей 
учреждения, в котором осуществляется лече-
ние и уход. Но во многих странах по отноше-
нию к гериатрическим пациентам сохраня-
ется традиционный общетерапевтический под-
ход, заключающийся в купировании отдельных 
симптомов патологии путем этиопатогенети-
ческого или симптоматического воздействия. 
Понятия «качество жизни» и «социализация 
гериатрического больного» в работе практиче-
ски не учитываются.

Медико-социальные программы позво-
ляют успешно корректировать имеющиеся про-
блемы, дают возможность достигнуть конечной 
цели гериатрической помощи –  поддержания 
максимально возможного уровня жизни чело-
века в возрасте.

Необходимо также остановиться на способ-
ности личности адекватно воспринимать изме-
нение своего социального положения –  выход 
на пенсию. Так, каждый третий боится в этом 
возрасте стать обузой, каждый четвертый –  
потерять близких людей, каждый шестой –  
утратить ясность ума и мобильность. Кроме 
того, существует страх стать ненужным, оди-
ноким. То есть люди боятся не самой старости, 
а отсутствия контроля над своей жизнью и здо-
ровьем. Наши предки не всегда знали, сколько 
им лет, зато без труда определяли свой социаль-
ный возраст. Старость наступала не в 40 или 60, 
а когда человек больше не мог работать и нуж-
дался в опеке.

В старшем возрасте преуспевают те, кому 
удается сохранить свои ресурсы –  интеллект, 
здоровье, финансовую независимость. В таком 
случае старость начнется позже и будет более 
комфортной. Но об этом нужно позаботиться 
заранее [6, 13, 14].

В развитых странах вопросы здорового 
образа жизни и питания возведены в ранг госу-
дарственной политики. Получило широкое при-
знание развитие нового направления в пищевой 
промышленности –  функциональные продукты, 
которые должны не только удовлетворять фи-
зиологические потребности организма в пище-
вых веществах и энергии, но и выполнять 



10

Тема номера
Н

А
УК

А
 И

 И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
И

   
 №

12
 (1

66
) Д

ек
аб

рь
 2

01
6

Литература
1. Васильчиков В. М. Формирование социальной геронтологической политики на современ-

ном этапе развития российского общества / Государство и общество: проблемы социаль-
ной ответственности: Материалы IX научных чтений МГСУ. – 2003. С. 167–170.

2. Воробьев П. А. // Клиническая геронтология. 2001. №7. С. 84–85.
3. Гончарова Г. Н., Калашников И. Г., Тихонова Н. В. // Клиническая геронтология. – 2001. №8. С. 87.
4. Государственный доклад о положении граждан старшего поколения в Российской Феде-

рации. – 2001. С. 107.
5. Дементьева Н. Ф., Рязанов Д. П. К проблеме взаимодействия органов социальной защиты 

и здравоохранения в обслуживании пожилых людей на дому / Государство и общество: 
проблемы социальной ответственности. Материалы IX научных чтений МГСУ. – 2003. 
С. 207–209.

6. Денисенко М. Тихая революция // Отечественные записки. 2005. №3. С. 23.
7. Денисов И. Н., Сидорова И. С., Воробьев П. А., Горохова С. Г. // Клиническая геронтология. – 

2000. №6–8.
8. Прус Е. В Минске работают девять кабинетов паллиативной помощи для одиноких стариков 

и инвалидов // http://news.tut.by/health.
9. Ильницкий А. Н., Прощаев К. И. Специализированный гериатрический осмотр // Геронто-

логический журнал им. В. Ф. Купревича. 2012. №4–5.
10. Лазебник Л. Б. // Клиническая геронтология. 2000. №6–8.
11. Ловатт К., Косарева Н. В. Английская модель социального обслуживания пожилых людей // 

Новые социальные технологии в сфере работы с молодежью и пожилыми людьми. Мате-
риалы I Междунар. науч. -  практ. конф. –  Иваново, 2003. С. 153–155.

12. Некрасова Н. И., Воробьев П. А., Цурко В. В., Преображенский Д. В. // Клиническая геронто-
логия. 2003. №9. С. 136.

13. Преснякова Л. Социальный, материальный и эмоциональный климат старости в России // 
Отечественные записки. 2005. №3. С. 20–23.

14. Зборовский К. Э. Реабилитация –  лучшая альтернатива инвалидности // Обозреватель. №45.
15. Прощаев К. И., Ильницкий А. Н., Жернакова Н. И. Основные гериатрические синдромы. –  М., 2012.
16. Руководство по геронтологии. –  М., 2005.
17. Сухова Л. С. Реабилитация как составляющая ухода за больными и инвалидами пожилого 

возраста // Проблемы старости: духовные, медицинские и социальные аспекты. –  М., 2003. 
С. 93–105.

18. Чикарина Л. Я. Новые технологии социального обслуживания пожилых людей // Государ-
ство и общество: проблемы социальной ответственности. Материалы IX научных чтений 
МГСУ. 2003. С. 196–198.

19. Berke D. // The Journal of Long Term Home Health Care. 1998. №17. Р.2–3.
20. Fried L. P., Ferrucci L., Darer J., Williamson J. D., Anderson G. Untangling the concepts of disability, 

frailty, and comorbidity: implications for improved targeting and care // Journals of Gerontology 
Series A-Biological Sciences & Medical Sciences. 2004. №59. P. 255–63.

21. Rockwood K. Frailty defined by deficit accumulation and geriatric medicine defined by frailty // 
Clin. Geriatr.Med. 2011. №27. P. 7–26.

профилактические и лечебные функции. Для 
реализации этой концепции в нашей стране 
утверждена программа «Продукты питания 
для людей пожилого возраста». Ее цель –  созда-
ние научно обоснованной ингредиентной 
структуры продуктов, учитывающей необхо-
димые соотношения биологически активных 
компонентов и их воздействие на физиологиче-
ские процессы старения, разработка технологий 
и организация их производства на предприя-
тиях пищевой промышленности. 

«В делах спорных суждения различны, 
но истина всегда одна», –  говорил 
Петрарка. Относительно феномена 
долгожительства человека взгляды 
исследователей разнятся. Одни 
придерживаются мнения, что 
долголетие человека на 50% зависит 

от наследственности и на столько же от образа жизни. 
Другие отдают 75% наследственности, а экологии и образу 
жизни –  25%. Какое из наличествующих суждений ближе 
всего к истине, мы уточнили у замес тителя директора по 
научной работе Института физиологии НАН Беларуси члена-
корреспондента Владимира КУЛЬЧИЦКОГО.

– Какова предельно возможная про
должительность жизни человека –  120 лет? 
Зависит ли она от интеллектуальной 
активности?

– Рекордсменом долголетия считается 
китаец Ли Чуангянь. Он родился в 1680 г. и умер 
в 1933 г., то есть прожил 253 года. Расчеты и про-
гнозы возможного максимума устанавливают 
границы этого показателя в весьма широких 
пределах –  от 120 до 200 лет. Однако средняя 
продолжительность жизни людей даже в самых 
обеспеченных странах не достигает 90 лет. Так, 
у женщин Японии она составляет –  86,8 года, 
у мужчин Швейцарии –  81,3 года. Надо заметить, 
что долголетие не просто подарок человеку. Это 
результат упорной работы над собой, над своим 
физическим и духовным совершенствованием. 
Неоспоримо, что интеллектуальная активность, 
как и физическая, продлевает человеку жизнь. 
История знает множество примеров, подтверж-
дающих это. Софокл написал трагедию «Эдип» 
на 100-м году жизни. Творческим долголетием 
отличались Микеланджело и Тициан, они сохра-
няли высокую работоспособность до 90 лет. 
Лев Толстой, Вольтер, Гете, Бернард Шоу созда-
вали свои литературные шедевры в возрасте 
80–85 лет. В этом же возрасте свои лучшие кар-
тины написали Илья Репин, Иван Айвазовский, 
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а Артур Рубинштейн в 89 лет давал концерты. 
Многие ученые –  Иван Павлов, Иван Крылов, 
Иван Мичурин –  занимались активной исследо-
вательской деятельностью, когда им было далеко 
за 80 лет. Эти факты свидетельствуют о том, что, 
непрерывно тренируя мозг, можно до глубо-
кой старости компенсировать процесс отмира-
ния нервных клеток, повышая качество работы 
всего организма. Кстати, в гиппокампе –  отделе 
мозга, играющем ключевую роль в формирова-
нии памяти, на протяжении всей жизни рожда-
ются сотни тысяч новых нейронов из стволовых 
клеток. Следовательно, в мозге человека, кото-
рый профессионально занимается физической 
и интеллектуальной деятельностью, активно 
реализуются генетически запрограммирован-
ные механизмы долголетия.

– Но почему у одних глубокий склероз, 
а другие демонстрируют свежесть ума 
и в 90 лет?

– Потому что вторые старались избавиться 
от гнета обстоятельств, влияния неконтролируе-
мого и длительного выделения стрессовых гор-
монов, искали спасения в природе, юморе, поло-
жительных эмоциях во время работы и отдыха. 
В конце 1998 г. шведский нейробиолог Петер 
Эрикссон обнародовал сенсационный результат: 
в гиппокампе таких мудрых людей, даже когда 
они серьезно болели, каждый день возникало 
от 500 до 1000 нейронов. Так что бодрый ум мы 
можем иметь и в глубокой старости.

– Каково влияние стресса на психологиче
ское и физическое здоровье человека?

– Стресс –  неотъемлемый атрибут жизни 
человека на протяжении всей эволюции. 
Экстремальные условия вызывают в организме 
комплекс защитных реакций, которые контроли-
руются головным мозгом. Гипоталамус и гипо-
физ выделяют регулирующие молекулы, кото-
рые способствуют усиленному выбросу в кровь 
из коры и мозгового вещества надпочечников 
кортикостероидов, адреналина, норадреналина, 

энкефалинов, эндорфинов. Тем самым активи-
руется деятельность других эндокринных желез, 
таких как вилочковая, щитовидная, паращито-
видная, поджелудочная, которые усиливают дея-
тельность сердечно-сосудистой, дыхательной, 
двигательной систем. Организм «бурно» реа-
гирует на действие нежелательных факторов 
и, кстати, этот адаптивный период, сопровожда-
ющийся выбросом в кровь «гормонов» стресса, 
привлекает многих любителей приключений, 
которые стремятся к периодическому возоб-
новлению подобных ситуаций. Но длительный 
стресс истощает защитные функции организма. 
Гормоны стресса начинают оказывать на него 
разрушительное воздействие. На этом «истоща-
ющем» фоне развиваются патологические нару-
шения деятельности мозга и других органов, 
что ведет к возникновению заболеваний. Вместе 
с тем адаптивный период стресса положительно 
влияет на многие функции организма, к примеру 
на память. Но надо помнить, что когда действие 
стресса чрезмерно, то нервные клетки не выдер-
живают напряжения, наступает их длитель-
ное перевозбуждение, при котором нарушаются 
метаболические процессы, проявляется некон-
тролируемая активность глутаматных рецепто-
ров – и нервные клетки в головном мозге разру-
шаются. Поэтому важна стрессоустойчивость –  
умение преодолевать эмоциональные перегрузки 
и, несмотря на раздражающие факторы, сохра-
нять внутреннее спокойствие и уравновешен-
ность. Человеческий организм обладает множе-
ством замечательных качеств –  способностью 
противодействовать различным патологическим 
процессам, которые постоянно возникают или 
готовы возникнуть на протяжении всей жизни. 
Надо научиться реализовывать свои потенци-
альные возможности с самого раннего возраста.

– Стрессоустойчивость –  психологический 
феномен. Может ли волевой настрой человека 
обеспечить ему долголетие?

– Сила духа,  несомненно, важный фактор. 
В качестве примера можно привести знаменитое 

Долголетие не подарок,  
а упорная работа над собой
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выражение: «у победителей раны заживают 
быстрее и раньше, чем у побежденных». Влияние 
позитивного эмоционального состояния чрез-
вычайно значимо. Есть пример блокадного 
Ленинграда, жителей оккупированных терри-
торий, когда в десятки раз уменьшилось коли-
чество язв желудка. Неистребимое желание 
выжить, вера в победу блокировали болезни, 
несмотря на опасность ситуации. Показательна 
судьба Михаила Савицкого, который не 
только выжил в концлагерях Дюссельдорфа, 
Бухенвальда и Дахау, но и творил затем до 89 лет. 
Так что мотивация каждого человека на пер-
сональное долголетие может стать доминантой 
в выборе образа жизни.

– Насколько изучен механизм старения, 
и можно ли создать препарат, который бы 
блокировал его?

– Такие идеи существуют, но пока уровень 
наших знаний не позволяет их осуществить. 
Очевидно, что к этому наука со временем придет. 
Ведь человек рождается с длинными повторя-
ющимися последовательностями нуклеоти-
дов в хромосомах. На периферических участ-
ках хромосом такие последовательности называ-
ются теломерами, которые играют роль своео-
бразных «молекулярных часов» жизни человека. 
Постепенно длина теломеров укорачивается 
и наступает момент, когда клетки теряют способ-
ность делиться. Появляются изъяны в различ-
ных органах и системах, что заметно по коли-
честву морщин, нарушению структуры костей, 
мышц, снижению памяти и концентрации вни-
мания. Эти механизмы заложены эволюцией 
в наши гены. Многие думают, что старость –  это 
когда за 60. Однако «старение» нашей иммунной 
системы начинается сразу после полового созре-
вания, лет в 14–15, и уже в 20 лет она хуже, чем 
у подростка. Старение мышц начинается после 
25 лет. О ранней гибели клеток мозга мы уже 
упоминали. Так что стартует старость рано, но 
проявляется через десятилетия.

– Как влияет функциональное состояние 
коры головного мозга на долголетие?

– У взрослого человека от ста до двухсот 
миллиардов нейронов. Однако есть один необъ-
яснимый факт. Самое большое количество ней-
ронов наблюдается у семимесячного плода. 
К моменту рождения человека их количество 
уменьшается. Гибнут, скажем так, «клетки-без-
дельники», которые не задействованы в форми-
ровании нейронных сетей. И так продолжается 

с разной интенсивностью на протяжении всей 
жизни. Гибель клеток происходит в системах, 
содержащих определенные медиаторы. В частно-
сти, в ряде случаев больше всего страдает дофа-
минергическая система. Формируется устой-
чивое патологическое состояние, что, по мне-
нию Натальи Бехтеревой, является одним из 
важнейших факторов адаптации организма 
к среде, процесс биологически положительный. 
И это один из многих парадоксов в диалектике 
проблем жизни, определяющих общие прин-
ципы здоровья, выживания, болезни и смерти. 
Кстати, именно дофаминергическая система 
отвечает за формирование необходимого тонуса 
и координацию мышц во время движения. 
Следовательно, когда уменьшается физическая 
активность, создаются условия для увеличения 
процента гибели клеток мозга, что сопровожда-
ется развитием болезни Паркинсона. Академик 
Михаил Угрюмов доказал, что первые ее сим-
птомы проявляются после 55–60 лет при деге-
нерации не менее 70–80% дофаминергических 
нейронов. Это свидетельство удивительной пла-
стичности нейронных сетей мозга, которые ком-
пенсируют функции погибших клеток до дости-
жения определенного уровня нейродеструктив-
ных процессов. При наступлении фатального 
этапа в развитии болезни все попытки поддер-
жать активность уцелевших нейронов с помощью 
медикаментозной терапии приводят лишь 
к ограниченному во времени положительному 
эффекту. Следовательно, для проблемного разго-
вора о долголетии целесообразно найти способы 
ранней диагностики постепенной гибели клеток 
мозга и попытаться внедрить в сознание каж-
дого человека, что гибель нейронов становится 
неконтролируемой, когда человек не нагружает 
свой мозг интеллектуальной работой.

Еще одна система медиаторов –  холинерги-
ческая, здесь проявляются проблемы с ацетилхо-
лином, их недостаток ведет к развитию болезни 
Альцгеймера, которую также сложно диагно-
стировать на ранних стадиях. От расстройства 
кратко временной памяти, например неспособ-
ности вспомнить недавно заученную информа-
цию, болезнь быстро прогрессирует до потери 
долго временной памяти, возникновения нару-
шения речи и когнитивных функций. В резуль-
тате пациент теряет способность ориентиро-
ваться, ухаживать за собой и, как следствие, 
уходит из жизни. И хотя многие относят син-
дромы Паркинсона, Альцгеймера к болезням 
старческого возраста, на самом деле мы все чаще 
видим, что и молодые, 30-летние, люди страдают 
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от этого недуга. К сожалению, установленных 
симптомов, которые могли бы ускорить процесс 
их обнаружения, нет. Совершенно очевидно, 
что долголетие зависит от состояния мозга. 
Гибель нейронов, которые обеспечивают регу-
ляцию и контроль дыхания, сердечную деятель-
ность и другие витальные функции, нейроим-
мунные отношения, работу желудочно-кишеч-
ного тракта, приводит к разрушению всех воз-
можностей защиты организма. Из множества 
их вариантов остается несколько. Но когда стра-
дает нервная система, объединяющая все органы 
и системы в единое целое, то отдельные меха-
низмы защиты не срабатывают.

– Нейромедиаторные системы или их сиг
нальные молекулы –  дофамин, ацетилхолин, 
серотонин, адреналин, глутаминовая кислота, 
опиаты –  генетически запрограммированы на 
смерть?

– Прогрессирующая гибель нейронов имеет 
определенный порог включения –  своеобраз-
ный пусковой механизм, запускающий процесс 
разрушения нейронов при возникновении кон-
кретных условий путем инициации генетиче-
ски запрограммированного апоптоза, аутофагии 
или некроза. Пока гены, инициирующие само-
убийство клеток, недостаточно известны. Гены-
«убийцы» в клетках мозга дремлют, но под вли-
янием набора сигналов просыпаются и готовят 
клетку к самопроизвольной гибели. Факторов, 
которые могут подстегнуть ее к саморазруше-
нию, много, и среди них те, о которых уже упо-
миналось, –  сравнительно длительная бездея-
тельность или аномальность функционирования 
клеток в нейронной сети. Кстати, Нобелевская 
премия в области физиологии и медицины 
в этом году вручена японскому ученому за рас-
шифровку одного из таких механизмов –  ауто-
фагии. Итогом разрушения клеток, синтезирую-
щих медиаторы, которые необходимы для пере-
дачи сигналов в нейронной сети, является ката-
строфа в контроле функций и систем организма. 
Проявляются признаки болезней не только 
мозга, но и эндокринных органов, двигательной 
системы, дыхания, сердца и сосудов.

– Для чего природа придумала смерть 
живого организма?

– Ученые сравнительно недавно открыли 
естественные процессы апоптоза, аутофагии, 
некроза клеток, которые при определенных 
условиях избегают постоянного «наблюдения» 
регулирующих систем целостного организма. 

Речь идет именно о неконтролируемых про-
цессах гибели клеток, поскольку в живом орга-
низме естественным образом через опреде-
ленное время гибнет часть популяций клеток 
крови, иммунной системы, обонятельные ней-
роны, клетки эпидермиса и т. д. Это событие 
важно для обновления органов и систем орга-
низма. Но когда возникают условия для некон-
тролируемой реализации такого механизма, то 
развивается патологический процесс, который 
может стать первым шагом к преждевременной 
смерти. К счастью, с этими печальными собы-
тиями помогают справиться стволовые клетки, 
которые не дифференцированы и могут освоить, 
скажем так, любую «профессию». Все органы 
и ткани нашего тела благодаря им способны вос-
станавливаться. Стволовые клетки можно срав-
нить со складом, где хранятся прототипы всех 
остальных. Они – стратегический запас: если 
повредится телесная ткань, организм бросает их 
как семя, и вырастает новая. Сама природа все 
предусмотрела, она же заложила механизм вну-
триклеточной гибели. Вопрос в том, когда гене-
тическая программа может запустить разруше-
ние, что является его причиной? Следствие же 
нам всем знакомо. Смерть, как говорил Август 
Вейсман, была специально изобретена природой, 
эволюцией, как бы мы сейчас сказали, для смены 
поколений, для обеспечения самой эволюции.

– Исследовать эту проблему в полной 
мере не получается?

– Механизм на уровне клетки изучен доста-
точно глубоко. Но ведь есть еще теория о том, 
что запрограммирована смерть целостного 
организма, к примеру суициды в живой при-
роде от бактерий до млекопитающих. Ученые 
занимаются этой проблемой. Есть понятие «пас-
сивного» суицида у людей, которые увлечены 
наркотиками и алкоголем. Эти люди фактиче-
ски существуют вне реальной жизни. Почему 
среди полного благополучия у человека воз-
никает желание по внутренним побуждениям 
осознанно отказаться от жизни? Логичного 
ответа на вопрос о духовном падении пока нет. 
Федор Достоевский в «Братьях Карамазовых» 
в рассуждениях об аде эмоционально напи-
сал, что ад можно выразить двумя словами: 
«Слишком поздно!».

– Насколько человеческий организм спо
собен адаптироваться к физическим нагруз
кам? Простой пример: берем лопату и копаем, 
через час работы появляются кровавые 
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мозоли, но если регулярно работать, то мозо
лей не будет. Изучен ли этот механизм?

– Это программа защиты организма, 
и таких у нас много. На иммунном уровне –  
против инфекции, на уровне соединительной 
ткани –  к механическим воздействиям. Когда 
постоянно повторяется нагрузка, увеличивается 
количество клеток в этой области, в соедини-
тельной ткани, которые формируют как бы свое-
образную подушку. Это один из видов защитных 
реакций в процессе эволюции, и таких примеров 
можно привести массу. Кстати, мозоли, ссадины, 
шрамы играли не последнюю роль в продолже-
нии рода, то есть родового долголетия.

– Долголетие –  высший пилотаж?
– Только в том случае, если вы сами управ-

ляете своим возрастом. Есть замечательный 
закон жизни, который гласит: «Лучший спо-
соб увеличения продолжительности жизни –  
это самому не укорачивать ее». Вот, к примеру, 
объяснение феномена японских долгожителей. 
Граждане этой страны без принуждения раз 
в год проводят полное обследование своего 
организма в специализированных клиниках. 
Известны позитивные привычки японцев 
в области интеллектуальных и физических заня-
тий, выборе продуктов питания. Большинству 
из нас нужен сигнал тревоги, возвещающий 
болью о возникшей в организме проблеме. 
Необходимо научить каждого человека ценить 
жизнь и здоровье, отказаться от вредных при-
вычек, настроиться на активный образ жизни. 
Поэтому так важно продуманное просвеще-
ние, позитивные примеры длительной работо-
способности, солидарное осознание того, что 
долголетие –  одна из главных общечеловеческих 
ценностей. Необходимы обстоятельно подготов-
ленные мероприятия, чтобы общество повер-
нулось лицом к проблеме и уяснило, что жизнь 
каждого человека в значительной степени опре-
деляется собственной позицией.

– О каких мероприятиях идет речь?
– О предупредительных, опережающих 

развитие негативных тенденций, в том числе 
и в сфере повышения значимости профилак-
тической медицины. У Авиценны «врач –  это 
тот человек, который предотвращает болезнь 
и, уж если он не успевает это сделать, принимает 
меры возврата к здоровью». Развитие профилак-
тической медицины не должно останавливаться 
на уровне призывов и лозунгов. Но даже если 
ее мероприятия и станут включать новейшие 

методы и технологии, то высокая продолжи-
тельность жизни не придет сама собой. Для того 
чтобы ее достичь, необходимо достучаться до 
сознания каждого человека и объяснить ему, 
что личная ответственность за состояние здо-
ровья –  наиболее важная составляющая всего 
комплекса мер по обеспечению длительности 
жизни человека.

– Может быть, имеет смысл объявить 
национальную идею, суть которой в том, 
чтобы продлить жизнь каждого белоруса для 
начала на 3, потом на 5 и далее на 10 лет?

– Есть негласное правило жизни: ни госу-
дарство, ни медицина не могут радикально 
решить вопрос долголетия человека, жизнь 
которого в первую очередь зависит от него 
самого. Государство обеспечивает уровень 
жизни своих граждан, развитие медицины 
и иных отраслей, условия труда, отдыха и про-
живания. И, безусловно, поддерживает идеи 
долголетия. Но, с другой стороны, и это наи-
более ценно, необходимо, чтобы каждый чело-
век четко представлял себе, что старение начи-
нается задолго до пожилого и старческого воз-
раста, до появления биологических признаков 
старости, что этот процесс протекает в тече-
ние всей жизни. Поэтому люди, нацеливающи-
еся на функциональное долголетие, уже с моло-
дых лет должны контролировать свой образ 
жизни, давать необходимую и достаточную 
нагрузку и телу, и душе, и интеллекту. Для чело-
века, которой перешагнул 60-летний возраст, 
есть лишь один рецепт на будущее, который 
замечательно озвучен Николаем Заболоцким: 
«Не позволяй душе лениться! Чтоб в ступе 
воду не толочь, Душа обязана трудиться и день 
и ночь, и день и ночь!».

И чем богаче жизненный опыт человека, 
тем глубже познание самого себя, тем проще 
ему определить свое место в социуме. Здоровые 
амбиции являются важным жизненным стиму-
лом в любом возрасте, а не только в молодом. 
В основе долголетия лежит духовность, обще-
ственная, физическая и умственная актив-
ность, рациональное питание, личная гигиена. 
Так что каждому разумному человеку необхо-
димо максимально сместить акцент ответствен-
ности за продолжительность и качество жизни 
на себя, считая здравоохранение и социальные 
службы надежным вспомогательным элементом 
в защите, поддержке и укреплении здоровья. 

Жанна КОМАРОВА
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В первобытную эпоху средняя продолжи-
тельность жизни человека составляла 
порядка 18 лет. Со времен Древнего Рима 

она медленно увеличивалась с 20–22 до 30–40 лет 
в средние века и далее до 50 на начало XX в. 
В XXI в. этот показатель достиг уже 75 лет, что 
связано с успехами биологических наук и рево-
люционными достижениями медицины: откры-
тие антибиотиков, победа над многими инфек-
ционными болезнями, снижение смертности [9].

Начался новый этап истории цивилизации –  
период существования популяций человека со 
значительной долей лиц пожилого и старческого 
возраста, что знаменует собой необходимость 
борьбы за качественную старость, противоборство 
хроническим сопутствующим заболеваниям [8].

Во время переписи населения в 2009 г. 
в Республике Беларусь проживало около полу-
тора миллионов людей в возрасте 65 лет и старше 
(1350,5 тыс., или 14,2%), в 1989 г. – 10,4%. По дан-
ным Национального статистического коми-
тета, на 01.01.2016 г. каждый седьмой житель 
страны, или 14,4%, находился в данной воз-
растной группе. Стремительно растет количе-
ство лиц, проживших 100 лет и более. По дан-
ным Министерства труда и социальной защиты, 
на начало нынешнего года их насчитывается 
531 чел. (464 женщины и 67 мужчин), 5 из них 
старше 110 лет. По количеству долгожителей 
лидирует Гродненская обл. (106 чел.), за ней идут 
Минская обл. (94 чел.) и Минск (74 чел.).

Существенное увеличение возраста населе-
ния усилило интерес к изучению факторов, опре-
деляющих продолжительность жизни. С биоло-
гической точки зрения старение –  обязательный 
неизбежный процесс, присущий всему живому 
на нашей планете. Однако его конкретные меха-
низмы, начальные проявления, этапы, скорость 
протекания изменений могут разительно отли-
чаться. В итоге смерть организмов наступает 
в разное время и по различным причинам.

Поскольку возрастные изменения затра-
гивают все структурные уровни организма, 
их изучение привлекает ученых, работающих 
в различных сферах биологии и медицины. 
Биогеронтология –  обширная область знаний, 
развивающаяся и все время отодвигающая гра-
ницы познания процесса старения. Его биоло-
гические аспекты отличаются от медицинских 
тем, что первые надо рассматривать как нор-
мальное положение вещей, а вторые как наруше-
ние. Болезни в это время возникают от того, что 
повышается уязвимость организма к различным 
патологическим факторам.

Охарактеризуем блок социально-герон-
тологических исследований, осуществляемых 
в нашей стране: достаточно детально и всесто-
ронне проанализирована демографическая ситу-
ация, отмечается выраженное постарение насе-
ления, зафиксированы региональные особен-
ности процесса, подготовлены новые законода-
тельные акты в этой сфере. В Беларуси создана 
гериатрическая служба, осуществляющая орга-
низационно-методическое руководство деятель-
ностью организаций здравоохранения по меди-
цинскому обслуживанию граждан в возрасте 
старше 60 лет. Функционирует 7 региональ-
ных гериатрических центров, из них на штат-
ной основе один. Непосредственную работу 
ведут 65 врачей-гериатров в 166 гериатрических 
кабинетах [13].

С фундаментальными исследованиями 
процесса старения дело обстоит иначе: име-
ется достаточно обширный эксперименталь-
ный материал, отражающий функциональные, 
биохимические, морфологические, гистологи-
ческие и другие изменения органов и систем 
в организме, являющиеся благоприятной 
почвой для развития конкретных форм пато-
логии в пожилом возрасте [1, 7]. В этой обла-
сти наиболее значимые результаты были полу-
чены отечественными учеными при изучении 

Некоторые аспекты  
биогеронтологических  
исследований

Елена Чаплинская,  
исполняющий 
обязанности 
завкафедрой 
биологии 
Белорусского 
государственного 
медицинского 
университета, 
кандидат 
медицинских наук
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нейрогуморальных, мембранных, иммунных, 
генных механизмов старения [7, 10]. Однако 
в настоящее время отсутствуют комплекс-
ные междисциплинарные программы исследо-
вания этих процессов, новые нетривиальные 
методологические подходы в выяснении их 
причин и деталей, которые крайне необходимы 
обществу.

Хотелось бы остановиться на некотором 
опыте, имеющемся у зарубежных геронтоло-
гов [12], способном послужить отправной точ-
кой для соответствующих научных работ отече-
ственных ученых.

В 1958 г. в Балтиморе начато самое длитель-
ное (продолжается более 50 лет) и масштабное 
(изначально более 3100 участников) исследова-
ние старения (BLSA), цель которого –  определе-
ние разницы между естественным здоровым ста-
рением и протекающим с сопутствующими пато-
логиями [11]. Его инициатором является Натан 
Шок, избравший многолетний формат исследо-
вания и выдвинувший радикальную гипотезу 
о том, что все важные возрастные изменения 
организма можно понять только глядя на здоро-
вых стареющих людей. Отобрав такой контин-
гент, ученый стал наблюдать, что будет проис-
ходить с относительно молодыми и здоровыми 
людьми по мере их старения. То есть вместо 
того чтобы сравнивать гипотетического сред-
него 70-летнего человека с гипотетическим сред-
ним 40-летним, Шок решил изучать конкретный 
индивидуум на различных этапах его онтогенеза.

Таким образом, долговременное исследо-
вание отличается от одномоментного тем, что 
в первом участвует одна и та же выборка людей, 
которые естественным образом стареют и, сле-
довательно, отслеживаются их индивидуальные 
изменения; во втором только единожды изучают 
несколько групп людей разных возрастов и затем 
сравнивают показатели между собой.

Было заявлено, что BLSA будет наблюдать 
и документировать физические, когнитив-
ные и эмоциональные последствия старения 
у здоровых, активных людей. Первоначально 
женщины не были включены в исследование, 
однако это исправили в 1978 г., чтобы лучше 
понять влияние половых различий на этот про-
цесс. Сегодня в программе задействовано 1300 
мужчин и женщин. Они регулярно (один раз 
в 4 или 2 года в зависимости от возраста) про-
ходят серии биологических и психологиче-
ских тестов, оценивающих их физичес кое, пси-
хологическое и эмоциональное состояние. 
Участниками эксперимента эти люди будут до 

конца своей жизни и могут продолжить его 
даже после смерти: им предоставляется воз-
можность пожертвовать свое тело BLSA [11].

После 50 лет исследований появилось огром-
ное количество новой информации, которая 
пошатнула многие из привычных взглядов:
�� нет никаких доказательств того, что какой-то конкрет-

ный фактор или биологические часы регулируют темп 

старения всех наших органов;

�� только по хронологическому возрасту трудно оценить 

истинную дееспособность человека (некоторые 80-лет-

ние по степени активности сопоставимы с 50-летними);

�� определенные характеристики не изменяются 

с возрастом;

�� ряд нарушений вызывает не старение, а сопутствующие 

заболевания (артрит, болезнь Альцгеймера и др.);

�� некоторые физиологические изменения организма не 

имеют отношения к болезням, а являются неизбежным 

следствием увеличения возраста (снижение скорости 

реакции, ухудшение кратковременной памяти и др.);

�� внезапные нарушения (инфаркт, инсульт) скорее явля-

ются результатами заболеваний, чем старения;

�� первичные изменения способны привести к вторичным;

�� корректирование образа жизни (соблюдение диеты 

с низким содержанием холестерина или прекращение 

курения) может оказать влияние на возникновение или 

течение некоторых возрастных заболеваний, но доказа-

тельств их непосредственного воздействия на основ-

ной процесс старения не существует;

�� полученные данные об изменении функций помогают 

отличить возрастные изменения от заболеваний: главное 

из них –  характерные для старения физиологические 

нарушения происходят в клетках, тканях и органах всех 

пожилых людей, в то время как перемены, свойственные 

болезням, имеют место лишь у некоторых из них;

�� возрастные искажения происходят гораздо медленнее, 

чем происходящие с организмом до наступления поло-

вой зрелости;

�� у пожилых людей бывает гораздо больше индивидуаль-

ных физиологических и психологически особенностей, 

чем у молодых;

�� старение не ведет к неизбежной потере всех интеллек-

туальных функций;

�� риск заболеваний у участников BLSA с возрастом 

увеличивается [11].

В ходе исследования ученые столкнулись 
с определенными проблемами. Участники про-
екта, прошедшие сложный отбор, должны 
быть изначально здоровыми людьми, осозна-
ющими масштабность и значимость выполня-
емого с их участием эксперимента; на молодых 
участников большое и постоянное влияние 
оказывают современные технологические фак-
торы (бытовые электромагнитные излучения, 
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девайсы и гаджеты, которых не было в неда-
леком прошлом); долговременные проекты 
имеют большие сложности в финансировании, 
так как их реальный практический результат 
не может быть ограничен определенными вре-
менными рамками.

Человек не является больным при нормаль-
ных возрастных проявлениях (уменьшение 
силы и выносливости, дальнозоркость, ухудше-
ние памяти, облысение, потеря костной массы, 
уменьшение роста, ухудшение слуха) [9].

Индивидуальные возрастные изменения 
уникальны –  нет полного копирования модифи-
каций, фиксируемых у лиц с аналогичной датой 
рождения. Они носят исключительный индиви-
дуальный характер. Кроме того, не существует 
единого процесса старения.

Накоплено немало данных, говорящих 
о важной роли как генетических детерминант 
старения, так и условий, в которых живет чело-
век, образа его жизни [2]. Одна из центральных 
проблем в геронтологии –  соотношение этих 
факторов (рисунок).

Видовой предел жизни человека, по дан-
ным современной науки, – 110–120 лет. Однако 
средняя продолжительность жизни в разных 
странах с устойчивыми социально-экономиче-
скими показателями достигла пока 70–75 лет. 
Следовательно, биологический резерв состав-
ляет 30–45 лет. Его реализация нарушается 
вследствие изменений в генетической про-
грамме, вызванных различными факторами [6].

Ученые рассчитывают, что в результате их 
совместных усилий могут быть найдены спо-
собы замедления процесса старения и поя-
вится возможность предотвращения мно-
гих заболеваний, лишающих трудоспособно-
сти и вызывающих смерть, которым взрос-
лые люди становятся все более подвержены. 
Основная проблема экспериментальной герон-
тологии –  понимание того, как клетки нака-
пливают повреждения и каким образом изме-
нения на клеточном уровне приводят к возрас-
тозависимым дисфункциям и заболеваниям 
в тканях и органах.

Новые современные открытия в биологии –   
регуляторная роль метилирования ДНК и моди-
фикация гистонов, мобильные генетические эле-
менты, цитокины воспаления, пути межкле-
точной сигнализации, апоптоз, деацетилаз бел-
ков, РНК-интерференция –  практически сразу 
выдвигались в качестве основных факторов 
старения и долголетия [4, 5]. Однако в насто-
ящее время развитие науки вступает в фазу 

интеграции, происходит объединение теорий 
и гипотез в объяснении механизмов данных 
явлений [10].

Увеличение численности населения старшего 
возраста приводит к росту расходов на пенсион-
ное обеспечение, необходимости создания про-
фильной медицинской помощи, организации 
специальной социальной поддержки престаре-
лых людей. Среди граждан данной категории 
происходит постоянное увеличение числа боль-
ных со сниженной двигательной активностью, 
страдающих хроническими заболеваниями. 
Проблема настолько остра, что в стране создана 
и функционирует гериатрическая служба, 
однако только ее деятельность не исправит ситу-
ацию. В этой связи актуален поиск новых путей, 
способствующих увеличению периода актив-
ной жизни за счет использования новейших 
достижений науки и внедрения этих технологий 
в клиническую практику. Изучение основных 
механизмов, лежащих в основе процессов старе-
ния, с целью возможной предиктивной коррек-
ции, предупреждающей ранние этапы проявле-
ния возрастных изменений, увеличение сроков 
качественной жизни индивида –  важная задача 
современной биологии и медицины. 

Рисунок. 
Взаимодействие 
факторов, 
способствующих 
процессу старения
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Д олгое время в мире 
скептически отно-
сились к термину 

«антивозрастная медицина», 
поскольку не было понятно, 
как можно не стареть. Все 
изменилось в 2015 г., когда 
Всемирная организация здра-
воохранения ввела понятие 
«здоровое старение», подра-
зумевающее высокий уро-
вень качества жизни пожи-
лых людей. При этом их 

функциональность определя-
ется системой взаимодействия 
здоровья и окружающей среды. 
После введения термина поя-
вились публикации, свидетель-
ствовавшие о важности повы-
шения функциональной спо-
собности посредством улучше-
ния состояния здоровья уже 
в среднем возрасте. То есть 
впервые в специальной лите-
ратуре по гериатрии была обо-
снована необходимость под-
готовки к старению. В россий-
ской нормативной базе суще-
ствует приказ Минздрава 
РФ от 22.01.2014 г. №36 «Об 
утверждении примерных 
дополнительных профессио-
нальных программ медицин-
ского образования по специ-
альности «Гериатрия», где 
в разделе 5 «Профилактическая 
геронтология и гериатрия –  
профилактика преждевре-
менного старения» указыва-
ется, что специалист в области 

гериатрии (антивозрастной 
медицины) должен владеть 
знаниями о функциональном 
долголетии.

На первый план выхо-
дит понятие «здоровое старе-
ние», означающее не отсутствие 
болезней, а высокий уровень 
функциональности. При этом 
целесообразно применение тер-
мина не «активное», а более 
гуманный вариант –  «функцио-
нальное долголетие».

Направления 
формирования 
функционального 
долголетия

В клиниках антивозраст-
ной медицины выделяются 
следующие направления его 
формирования:
�� правильное поведение и здо-

ровые привычки (должный уро-

вень физической активности, 

избегание курения, чрезмерного 

Здоровое старение

Андрей Ильницкий,
председатель Белорусского республиканского 
геронтологического общественного 
объединения, заведующий кафедрой терапии, 
гериатрии и антивозрастной медицины 
Института повышения квалификации 
Федерального медико-биологического 
агентства России

Наталья Позднякова,
доцент кафедры терапии, гериатрии и 
антивозрастной медицины Института 
повышения квалификации Федерального 
медико-биологического агентства России, 
кандидат медицинских наук

Ирина Носкова,
ассистент кафедры терапии, гериатрии 
и антивозрастной медицины Института 
повышения квалификации Федерального 
медико-биологического агентства России
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употребления алкоголя, соблюде-

ние правильной диеты);

�� профилактика и лечение:

�y заболеваний, способствующих 

повышению уровня инвалидно-

сти и смертности в пожилом 

и старческом возрасте (проведе-

ние вакцинации, своевременное 

выявление и лечение патологии 

сердечно-сосудистой системы, 

болезней нервной системы 

и почек, предупреждение сахар-

ного диабета и хронической 

обструктивной болезни легких);

�y патологий, наиболее часто при-

водящих к инвалидности в стар-

ших возрастных группах (сниже-

ние когнитивных способностей 

и деменция, остеопороз, осте-

оартроз, саркопения, снижение 

зрения, слуха, нарушения обоня-

ния, вестибулярной функции, 

полипрагмазия);

�y синдрома старческой астении 

и других гериатрических син-

дромов [1].

Факторы риска
Факторы риска снижения 

функциональности делятся на 
неконтролируемые (генетика, 
пол/гендер, этническая при-
надлежность, наследственная 
предрасположенность и интел-
лектуальный уровень); условно 
контролируемые (экономичес-
кая ситуация в стране, загряз-
нение воздуха, уровень инсоля-
ции в данном географическом 
регионе, социально-культур-
ные взаимоотношения (тради-
ции питания, посты)). Также 
существуют промежуточные 
(образ жизни (диета и физиче-
ские нагрузки), привычки (уро-
вень потребления алкоголя, 
курение), состояние жилища, 
условия труда, доступность 
медицинской помощи) и кон-
тролируемые (артериаль-
ная гипертензия, метаболи-
ческие и обменные расстрой-
ства (ожирение, синдром 

недостаточности питания, 
сахарный диабет), когнитив-
ные и нарушения настрое-
ния, ошибки медикаментоз-
ного ведения, патология мышц 
и суставов, синдром старческой 
астении) [2].

Рекомендации по 
изменению образа жизни

В любом возрасте физиче-
ская активность –  это снижение 
смертности, частоты развития 
инсульта, инфаркта, сахарного 
диабета, рака толстой кишки 
и молочной железы, предупре-
ждение депрессии. По реко-
мендациям ВОЗ, для пожилых 
людей аэробные нагрузки сред-
ней интенсивности не должны 
превышать 150 мин в неделю, 
высокой интенсивности –  
75 мин (не менее 10 мин в день); 
упражнения для укрепления 
основных мышечных групп –  
не менее 2 дней в неделю.

Помимо физической актив-
ности следует придержи-
ваться и определенной диеты. 
Актуальна средиземномор-
ская система питания, в кото-
рой много фруктов и орехов 
(витамины С, Е, каротиноиды, 
полифенолы, альфа-линолие-
вая кислота); овощей (вита-
мин С, каротиноиды, полифе-
нолы, фолат); зелени (низкий 
гликемический индекс); зер-
новых (витамин В6, низкий 
гликемический индекс); мор-
ской рыбы (полиненасыщен-
ные жирные кислоты); оливко-
вого масла (полифенолы, нена-
сыщенные жирные кислоты). 
Также рекомендуется прини-
мать в пищу йогурт, лучше 
всего перед сном, так как ночью 
увеличивается расходование 
кальция. Диета подразумевает 
и умеренное отношение к алко-
голю (предпочтительно крас-
ное вино, содержащее боль-
шое количество полифенолов). 

В разных странах пик потре-
бления спиртных напитков 
приходится на периоды ранней 
молодости и перед выходом на 
пенсию. Последствия злоупо-
треблений проявляются в сред-
нем возрасте в виде острых 
сердечно- сосудистых и невро-
логических заболеваний. 
Шестилетнее исследование, 
включавшее 5256 участников – 
жителей Северной Италии 
в возрасте старше 65 лет, 2318 
из которых вообще не употре-
бляли алкоголь, а 2309 «призна-
лись» в легком или умеренном 
его употреблении, показало 
отсутствие влияния умерен-
ного потребления спиртного на 
продолжительность жизни.

Проблема курения
По данным ВОЗ, с 1965 

по 2014 г. пассивное и актив-
ное курение стало причиной 
20 млн преждевременных смер-
тей, 10 млн из которых –  от сер-
дечно-сосудистых, почечных, 
метаболических и реноваску-
лярных заболеваний; 6,9 млн –  
от патологии легких. Курящие 
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в середине жизни и в позднем 
возрасте имеют достоверно 
более высокий риск разви-
тия деменции разных видов по 
сравнению с никогда не курив-
шими людьми.

ВОЗ и Всемирный банк для 
борьбы с курением рекомен-
дуют ограничивать рекламу 
табака, защищать некурящих 
от пассивного курения, более 
активно продвигать образова-
тельные программы. Хороший 
эффект дает повышение цен на 
табачные изделия –  увеличение 
их на 10% снижает общее упо-
требление табака на 4%, а среди 
юных курильщиков на 8%.

Медицинские меры, 
способствующие 
долголетию

Увеличению продолжи-
тельности жизни после 40 лет 
способствуют вакцинация, 
лечение сердечно-сосудистых, 
неврологических и почечных 
заболеваний, профилактика 
обструктивной болезни лег-
ких (прежде всего посредством 
борьбы с активным и пассив-
ным курением) и сахарного 
диабета.

Вакцинация –  подготовка 
к старению фактически в дет-
ском возрасте, так как проис-
ходит формирование иммун-
ной памяти на всю жизнь. 
В зрелости прививка против 
гриппа становится частью вто-
ричной профилактики ослож-
нений ишемической болезни 
сердца, что снижает частоту 
инсультов на 24%.

38-летнее наблюдение 
свыше 19 тыс. мужчин старше 
50 лет показало, что куре-
ние, артериальная гипертен-
зия и гиперхолестеринемия 
уменьшают продолжитель-
ность жизни на 10 лет. Также 
на это влияют излишнее потре-
бление соли, избыточный вес, 
сахарный диабет, хроническая 
почечная недостаточность, 

депрессия, обструктивное 
апноэ во время сна, примене-
ние нестероидных противовос-
палительных средств. При этом 
заниматься своим здоровьем 
никогда не поздно. Так, в иссле-
довании «Hyvet Study» пока-
зано, что в возрасте от 83 лет 
и старше при проведении 
активного лечения артериаль-
ной гипертензии на 64% сокра-
щалось число случаев разви-
тия хронической сердечной 
недостаточности.

Сахарный диабет назы-
вают тихой болезнью, так как 1 
из 5 случаев в возрасте от 18 до 
70 лет не диагностируется. Пик 
заболеваемости наблюдается 
в 74 года (страдают 15% женщин 
и 20% мужчин). Развитие ассо-
циировано с низким доходом, 
ожирением, большой окружно-
стью живота (абдоминальное 
ожирение), артериальной гипер-
тензией, депрессией. В пожилом 
и старческом возрасте способ-
ствуют снижению частоты раз-
вития этого заболевания диета 
и физическая активность [3].

Профилактика 
снижения когнитивных 
способностей и деменции

В нейрогериатрии суще-
ствует представление о так 
называемом нормальном старе-
нии головного мозга –  законо-
мерных инволютивных изме-
нениях, допустимых в пожи-
лом возрасте и не являющихся 
основанием для какого- либо 
диагноза. Иногда люди не 
могут вспомнить недавно 
полученную информацию или 
новые имена. Этот тип нару-
шения памяти –  доброкаче-
ственная возрастная забывчи-
вость, при которой нараста-
ния проблемы не наблюдается 
в течение многих лет или оно 
минимально, поэтому не вли-
яет на деятельность человека. 
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С годами увеличивается рас-
пространенность серьезных 
расстройств памяти, в возрасте 
старше 85 лет каждая пятая 
женщина страдает деменцией. 
Факторы риска: низкий уро-
вень образования, недостаточ-
ная физическая активность 
(менее 30 мин в неделю), куре-
ние, артериальная гипертензия, 
ожирение, сахарный диабет.

Профилактика патологии 
мышц и суставов

Принадлежность к евро-
пейской и азиатской расам; 
невысокая пиковая (в возрасте 
20–30 лет) масса костей скелета; 
позднее менархе; олиго- или 
аменорея; менопауза до 50 лет; 
более трех беременностей 
и родов; отсутствие беременно-
сти и лактации; хрупкое тело-
сложение; избыточное потре-
бление алкоголя; курение –  это 
факторы риска остеопороза, 
обусловленные состоянием 
репродуктивной системы.

У женщин в возрасте 50 лет 
и старше риск возникнове-
ния переломов костей вслед-
ствие остеопороза увеличива-
ется на 40%. В США стоимость 
их лечения в год составляет 
около 7 млрд долл., а смерт-
ность колеблется от 12 до 40%. 
Типичные переломы у жен-
щин, возникающие вследствие 
остеопороза: компрессион-
ные переломы позвонков (ниж-
ние грудные и поясничные), 
которые часто протекают под 
маской радикулита, остеохон-
дроза. В таких случаях наблю-
дается резкая боль в позвоноч-
нике при подъеме небольших 
тяжестей, вставании, перемене 
положения тела. Боли ослабе-
вают со временем, но не пре-
кращаются. Важный аспект 
профилактики остеопороза –  
применение заместитель-
ной гормональной терапии, 
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способствующей приостановке 
потери костной массы, восста-
новлению нормальной струк-
туры костной ткани, уменьше-
нию риска переломов в более 
старшем возрасте.

Сенсорный дефицит
Сенсорный дефицит в стар-

ших возрастных группах харак-
теризуется такими проявле-
ниями, как возрастное сниже-
ние остроты и сужение полей 
зрения, катаракта, макуляр-
ная дегенерация сетчатки, гла-
укома, диабетическая/гипер-
тоническая ретинопатия. 
К 55 годам у 56,8% пациентов 
происходит снижение слуха 
более чем на 25 децибелов на 
каждое ухо. Согласно совре-
менным представлениям, сте-
пень сенсорного дефицита ассо-
циирована с соматическими 
проблемами и аспектами пове-
дения –  большой окружностью 
талии, курением, неконтроли-
руемым сахарным диабетом [4].

Для достижения функци-
онального долголетия ком-
плекс профилактических меро-
приятий надо начинать уже 

в среднем возрасте и пролон-
гировать на протяжении всей 
жизни. Функциональное долго-
летие –  основной тренд совре-
менной превентивной гериа-
трии, заключающийся в регу-
лярных занятиях спортом; 
слежении за весом, уровнем 
холестерина и глюкозы; упо-
треблении кальция в количе-
стве 600–1000 мг/день; контроле 
артериального давления; отказе 
от вредных привычек; прохож-
дении ежегодного диспансер-
ного осмотра; избегании при-
ема большого количества меди-
каментов. Внедрение указанных 
принципов важно для учрежде-
ний здравоохранения. 

�� See: http://innosfera.by/2016/12/geriatrics
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что современный человек живет меньше, чем 
ему отведено природой. Это зависит от многих 
факторов: индивидуальных особенностей гено-
типа, образа жизни, организации медицинской 
службы, качества питания. Вклад каждого из 
них различен.

Возрастные изменения связаны в первую 
очередь с понижением интенсивности и нару-
шением процессов, лежащих в основе жизне-
деятельности организма, приводящих к атеро-
склерозу, ожирению, диабету, артериальной 
гипертензии, гастроэнтерологическим и сер-
дечно-сосудистым заболеваниям. По данным 
ВОЗ, состояние здоровья человека лишь на 15% 
зависит от организации медицинской службы, 
на столько же –  от его генетических особенно-
стей, а доминирующее значение (70%) имеет 
образ жизни и характер питания.

Залогом долголетия выступают продукты 
питания, предназначенные для повседневного 
систематического употребления и восполняю-
щие дефицит жизненно важных компонентов: 
витаминов, минеральных веществ, аминокис-
лот, пищевых волокон. Среди них специальные 
вещества и добавки геродиетической направ-
ленности (антиоксиданты, адаптогены, биости-
муляторы), замедляющие возрастные измене-
ния на клеточном уровне; обезвреживающие 
агрессивные химические частицы, способству-
ющие старению организма; очистители крови, 
выводящие из организма шлаки; средства, 
улучшающие обмен веществ клеток мозга; 
укрепляющие иммунитет пожилых людей.

Следует отметить, что источником этих 
ценных компонентов могут быть не только 
вещества, синтезируемые химическим путем, 
полученные при помощи микробиологического 
или грибного синтеза, но и фитопорошки, про-
изведенные из предварительно высушенных 
и дезинтегрированных растений. Их функцио-
нальная значимость определяется содержанием 
набора веществ, адаптированных к метаболиче-
ским процессам в организме человека.

Как продлить молодость?

Татьяна Мадзиевская, 
начальник НПЦ пищевых технологий 
«Унитехпром БГУ»,  
кандидат химических наук

Тамара Шункевич, 
старший научный сотрудник  
НПЦ пищевых технологий «Унитехпром БГУ»

Юлия Романовец, 
начальник службы сертификации,  
маркетинга и сбыта НПЦ пищевых технологий  
«Унитехпром БГУ»

Т радиционно старение человека считается 
естественным физиологическим процес-
сом, однако, по мнению известного аме-

риканского ученого К. Маккея, посредством 
правильного питания можно замедлить ход 
возрастных изменений и увеличить продол-
жительность жизни на треть. Естественное ста-
рение наблюдается только у 3–6% человече-
ской популяции, а в остальных случаях –  это 
ускоренное явление, обусловленное экзоген-
ными факторами. Современная наука пыта-
ется найти радикальные средства и способы, 
чтобы замедлить его ход. Хотя число герон-
тологических теорий сегодня приближается 
к 300, решение основной задачи –  продление 
активной жизни с высоким качеством –  оста-
ется открытым. Специалисты сходятся в том, 
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На рис. 1 представлены растения как источ-
ники ценных биологически активных веществ 
геропротекторного профиля.

Питание людей должно соответствовать 
их возрастным потребностям и особенно-
стям обмена веществ. При этом следует учиты-
вать не только энергетическую, но и биологи-
ческую ценность пищевых продуктов питания. 
Результаты исследований, проведенных 
в Беларуси, свидетельствуют о серьезном дефи-
ците ряда витаминов: С –  у 70–90%, А –  у 40%, 
группы В –  у 30–40% обследуемых, а также ряда 
микроэлементов: кальция, железа, цинка, селена.

В рамках отраслевой научно-техниче-
ской программы «Продукты питания для 
людей пожилого возраста» специалистами 
НПЦ пищевых добавок УП «Унитехпром БГУ» 
и «Белтехнохлеб» разработаны комплексные 
обогатительные добавки (КОС) для хлебобулоч-
ных изделий серии «Даўгалецце». Для них были 
отобраны компоненты, имеющие высокую зна-
чимость для здоровья лиц пожилого возраста, 
в том числе эссенциального, антиоксидантного, 
адаптогенного профиля; произведено обога-
щение макро- и микронутриентами в наиболее 
биодоступной форме.

Разработано шесть составов КОС 
«Даўгалецце», в которые входят янтарная кис-
лота, таурин, свекла, яблоки, морковь, лизин, 
цветочная пыльца, витамин С, мука ячмен-
ная экструзионная, томатный порошок, вита-
минно-минеральный комплекс «Арбарвит-2», 
содержащий витамины группы В.

На рис. 2 приведена антиоксидантная эффек-
тивность КОС, определяемая как соотношение 

Рис. 1. 
Растительные 
источники ценных 
биологически 
активных веществ 
геропротекторного 
профиля

Рис. 2. 
Антиоксидантная 
эффективность 
комплексных 
обогатительных 
смесей серии 
«Даўгалецце» 
в подсолнечном 
масле при 323К

Таблица. 
Характеристика 
ингредиентов КОС 
«Даўгалецце-16»

Ингредиент Свойства

Томатный порошок

Биологическая ценность определяется наличием ликопина (вещества из группы пигментов каротинидов) –  
мощного растительного антиоксиданта, обладающего радиопротекторными, гиполипидемическими и анти-
пролиферативными свойствами, высокой антиокислительной активностью. Защищая липопротеиды низкой 
плотности (ЛПНП), мембранные липиды, белки и ДНК от окисления, ликопин предупреждает возникновение 
рака, атеросклероза и преждевременное старение

Ячменная мука Содержит гораздо больше клетчатки, чем мука других злаков.  
Также в ее состав входят витамины В1, В2 и РР, калий, кальций, магний, железо, фосфор и натрий

Витамин В1 Необходим для белкового и водно-солевого обмена

Витамин В2 Участвует в синтезе гемоглобина, улучшает зрение, сохраняет здоровье кожи, ногтей, волос

Витамин В6 Важен для нормальной функции центральной и периферической нервной системы

Витамин В12 Участвует в процессах кроветворения, в обмене нуклеиновых кислот

Витамин В9  
(фолиевая кислота) Нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы, необходим для процесса кроветворения

Витамин РР (ниацин)

Участвует в реакциях, высвобождающих энергию в тканях, в результате биологических преобразований угле-
водов, жиров и белков, в синтезе гормоноподобных веществ. Необходим для здоровья сердечно-сосудистой 
системы. Укрепляет стенки капилляров, контролирует уровень холестерина, повышает иммунитет.  
Применяется при диабете, остеоартрозах, нарушениях в работе ЦНС

Время наблюдения, ч
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«Даўгалецце-10», 

«Даўгалецце-16», 

«Даўгалецце-18», 

«Даўгалецце-19», 

«Даўгалецце-20»
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перекисных чисел подсолнечного масла без 
и в присутствии добавок. Все образцы КОС 
проявляют антиоксидантные свойства.

В НПЦ Института фармакологии и био-
химии были проведены испытания по иссле-
дованию геропротекторных свойств КОС 
«Даўгалецце-7» на лабораторных животных. 
Выполнены токсикологические, цитогенети-
ческие, молекулярно-биологические иссле-
дования, проведена оценка устойчивости 
к гипоксии и физической нагрузке. Результаты 
показали, что гибель клеток в печени и крови 
снижается во всех случаях независимо от 
возраста.

Специалистами ГП «Белтехнохлеб» прове-
дена серия экспериментов по оценке технологи-
ческих характеристик разработанных компози-
ций, определены физико-химические характе-
ристики готовых хлебобулочных изделий, раз-
работаны рекомендации по их использованию.

В настоящее время Молодечненский хлебо-
завод выпускает формовой хлеб «Консул» 
из смеси муки пшеничной, ржаной сеяной 
и обдирной, ячменной экструзионной, содер-
жащий также КОС «Даўгалецце-16», томатный 
порошок, витаминный премикс «Арбарвит-2». 
Характеристика ингредиентов, входящих 
в «Даўгалецце-16», представлена в таблице.

Таким образом, изготовление различных 
хлебобулочных изделий с применением КОС 
серии «Даўгалецце» позволит белорусским 
потребителям получить продукты геродиетиче-
ского профиля, обогащенные пищевыми волок-
нами, витаминами группы В, аминокислотами, 
янтарной кислотой. 

Н ет какой-либо одной причины, обеспечи-
вающей увеличение продолжительности 
жизни. Долгожительство –  это следствие 

сложного взаимодействия множества наслед-
ственных и внешнесредовых факторов. Известно 
около 20 веществ-геропротекторов, обладаю-
щих способностью замедлять процесс старе-
ния (витамины, анаболические и липотропные 
средства, биогенные стимуляторы, адаптогены, 
пептидные биорегуляторы класса цитомеди-
нов, антиоксиданты, стволовые клетки). Однако 
и сегодня мы не можем сказать, что это легко-
доступные и широко распространенные методы 
продления молодости, которыми может вос-
пользоваться каждый. Более того, их влияние не 
всегда однозначно, примером чего служат нега-
тивные последствия для здоровья и жизни неес-
тественного омоложения отдельных пациентов.

Из работ геронтологов известно, что при 
патологоанатомических вскрытиях долгожите-
лей выявлено наличие у некоторых из них мно-
жественных отклонений от нормы, что рас-
сматривается как парадокс, заключающийся 
в способности жить и сохранять определен-
ный диапазон работоспособности на фоне 
разно образных патоморфологических измене-
ний в органах и тканях. При этом отличитель-
ные черты долгоживущих –  высокая физиче-
ская активность на протяжении всей жизни 

Влияние  
двигательной 
активности  
на биологический 
возраст  
и функциональное 
долголетие

Алена Рафикова, 
заместитель 
завкафедрой 
физической 
культуры Академии 
управления 
при Президенте 
Республики 
Беларусь,  
кандидат 
педагогических наук

�� See: http://innosfera.by/2016/12/young
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и психологические особенности личности. 
Многочисленные исследования в области меди-
цинской генетики позволяют утверждать, что 
в ответ на недостаток двигательной активности 
происходят глубокие изменения в организме, 
связанные с ограничением генетического аппа-
рата и биосинтеза белков. Выявлена следующая 
зависимость: чем раньше начинается снижение 
объема двигательной активности, тем выражен-
нее процессы инволюции, сужения функцио-
нальных возможностей организма и нарастания 
признаков старения.

У мужчин наибольшие величины макси-
мального потребления кислорода (МПК), основ-
ного отражателя энергопотенциала, характе-
ризующего и функциональный возраст чело-
века, отмечаются в 19–22 года, затем вследствие 
двигательной активности аэробные возможно-
сти снижаются, и в 65 лет составляют в сред-
нем 70% от уровня, свойственного 25-летнему 
возрасту. Например, МПК белорусских муж-
чин 1-го этапа зрелости (25–34 года), равное 
40,5 мл/кг/мин, ко 2-му (35–44 года) падает до 
34,3, а к 3-му (45–55 лет) –  до 29,6 мл/кг/мин [3]. 
Согласно сравнительному анализу, один из 
самых минимальных показателей отмечается 
в нашей республике. За 30-летний период зрело-
сти (с 25 до 55 лет) аэробные возможности бело-
русских мужчин снижаются в среднем на 29%. 
Однако колебания индивидуальных значений 
велики. Нередко у пожилых, ведущих актив-
ный образ жизни, МПК выше, чем у нетре-
нированных мужчин молодого возраста [3]. 
Положительная корреляция также выявлена 
в исследованиях Л. М. Белозеровой, которые 
подтверждают, что работоспособность –  веду-
щий инструмент оценки изменений адаптаци-
онных возможностей человека, отражающий 
объективные характеристики его функциональ-
ного состояния [1].

Опираясь на эти факты и научно-приклад-
ные подходы медицины, рассматривающие жиз-
неспособность и устойчивость биологической 
системы организма человека с позиции уровня 
его энергопотенциала, наращивание которого 
обеспечивается исключительно движением, мы 
решили изучить влияние регулярной двигатель-
ной активности на функциональный возраст 
людей, профессионально занятых управленче-
ским трудом.

Способы диагностики функционального 
возраста (как критерия темпов старения) весьма 
разнообразны. Однако большее распростране-
ние получили подходы, связанные с измерением 

степени отклонения различных структурных 
характеристик человека (биомаркеров) от воз-
растной нормы, по которым и судят о степени 
старения или износа.

Календарный (хронологический) возраст 
(КВ) отражает старение в среднем для популя-
ции, служит для прогноза стандартных значе-
ний вероятности смерти и ожидаемой продол-
жительности жизни. Также он связан только 
с физическим течением времени, выражается 
в абсолютных единицах времени и не явля-
ется достаточным критерием оценки состоя-
ния и уровня здоровья, двигательных возмож-
ностей человека. В отличие от него биологиче-
ский возраст (БВ) характеризует возрастную 
динамику физиологических функций и резервов 
организма.

В 1935 г. П. Н. Соколовым была составлена 
расчетная таблица возрастных сдвигов для 
выделения информативных признаков по сте-
пени их интенсивности и описана процедура 
вычисления БВ. Однако пионером в области раз-
работки научных методов определения дан-
ного явления по праву считается Т. Л. Дубинина, 
в 1975 г. совместно с другими специалистами 
опубликовавшая первый научный обзор по био-
логическому возрасту на русском языке. Ее под-
ходы были активно поддержаны Институтом 
геронтологии АМН СССР под руководством 
В. П. Войтенко, который в 80-е гг. проводил 
интенсивные и масштабные исследования по 
этой проблеме [4].

Для точного определения БВ использу-
ется интегративная основа клинико-функцио-
нальных параметров, вплоть до молекулярного 
уровня, обеспечивающих объективность, надеж-
ность и эффективность диагностики. В каче-
стве критериев могут быть использованы и раз-
личные морфологические, в меньшей степени 
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психологические показатели, отражающие 
общую и профессиональную работоспособность, 
здоровье и возможности адаптации.

В основе расчетов БВ лежат артериальное 
давление систолическое (АДс), пульсовое арте-
риальное давление (АДп), продолжительность 
задержки дыхания на вдохе (ЗДВ), статическая 
балансировка (СБ), масса тела (МТ), субъектив-
ная оценка здоровья (СОЗ):
для мужчин:

БВ = 26,985 + 0,215(АДс) –  0,149(ЗДВ) –  0,151(СБ) + 0,723(СОЗ);

для женщин:

БВ = –1,463 + 0,415(АДп) –  0,140(СБ) + 0,248(МТ) + 0,694(CОЗ).

Предполагается, что при благоприятном 
течении физиологических процессов расчет-
ный БВ совпадает с должным биологическим 
возрастом (ДБВ) –  популяционным стандартом 
старения:
ДБВ = 0,629(КВ) + 18,6 (для мужчин);

ДБВ = 0,581(КВ) + 17,3 (для женщин),  

где КВ –  календарный возраст.

Полученные оценки относительны: точкой 
отсчета служит средняя величина степени старе-
ния в данном календарном возрасте, что позво-
ляет ранжировать лиц по степени возрастного 
износа и запасу здоровья.

Поскольку помимо наследственности БВ 
зависит от условий среды и образа жизни, ровес-
ники, достигнув среднего возраста, могут осо-
бенно сильно различаться по морфофунк-
циональному статусу. Совокупность обмен-
ных, структурных, регуляторных особенностей 
и приспособительных возможностей организма 
тесно связана с двигательной активностью чело-
века, которая стимулирует все процессы.

Объем движений по мере взросления орга-
низма снижается, чему способствуют особенно-
сти образа жизни, в том числе и характер труда. 
Например, установлено, что средние показатели 
общих затрат энергии в неделю на мышечную 
деятельность (как в режиме работы, так и досуга) 
самые низкие у представителей умственного 
труда [6]. Параллельно со снижением потреб-
ности в движении на основе психологической 
установки в онтогенезе наблюдается нарастание 
признаков старения, которые, согласно мнению 
этологов, проявляются тем сильнее, чем менее 
физически активен человек [7].

К исследованиям были привлечены 43 слу-
шателя факультета повышения квалификации 
Института государственной службы Академии 
управления при Президенте Республики 
Беларусь, являвшихся руководителями глав-
ных управлений, отделов физической культуры, 

спорта и туризма облисполкомов и Минского 
горисполкома, горисполкомов, райисполко-
мов, местных администраций районов в горо-
дах. Календарный возраст испытуемых –  старше 
35 лет. Биологический возраст оценивался 
с использованием методики В. П. Войтенко, уро-
вень физической активности –  с помощью мето-
дики М. Я. Виленского, В. И. Ильинича и опроса 
респондентов [6].

В результате сравнений БВ испытуемых 
с должными значениями (ДБВ) выявлено, что 
показатели фактического БВ у 74% (32 чел.) руко-
водителей превышали ДБВ на 9 лет, у 9% (4 чел.) 
были ниже должных величин на 10,6 года, у 16% 
(7 чел.) значения совпали. У большинства руко-
водителей в исследуемой выборке функциональ-
ный возраст выше нормы, скорректированной 
с хронологическими показателями, и, соответ-
ственно, темпы старения увеличены.

Хороший уровень двигательной активно-
сти (ДА) выявлен у 25,5% испытуемых, низкий –  
у 28%, очень низкий –  у 46%. Регулярно занима-
ются физической культурой не более 26% руко-
водителей; 37% утверждают, что делают это эпи-
зодически, 37% признались, что совсем избегают 
физических нагрузок. Утреннюю гигиениче-
скую гимнастику делают 4,6%, к производствен-
ной в целях снижения утомления прибегают не 
более 7%. Активный семейный отдых культиви-
рует 21% руководителей. Все признают важность 
роли спорта в сохранении здоровья, но склонны 
ассоциировать себя больше с наблюдателями, 
нежели участниками организованных регуляр-
ных занятий. Практически 90% предпочли бы 
заниматься ДА самостоятельно, а не в группе, при 
этом знания и навыки проведения этих занятий 
у них недостаточные. Так, респонденты не смогли 
назвать ключевые моменты методики органи-
зации, подбора оптимальной нагрузки, методов 
самоконтроля. Большинство оказались незнакомы 
ни с одной из огромнейшего количества извест-
ных в мире оздоровительных двигательных про-
грамм. Примечательно, что БВ не связан с уров-
нем спортивной квалификации, но находится 
в прямой зависимости от текущей степени ДА 
организма.

Связь биологического возраста с внешними 
(экзогенными) факторами, особенно с харак-
тером двигательного режима человека, под-
тверждают исследования других специалистов. 
Менее выраженная усталость к концу рабочего 
дня отмечалась у тех, кто затрачивал на заня-
тия физическими упражнениями 3–5 тыс. ккал 
в неделю. Это же относится и к показателям 
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самочувствия к началу следующего рабочего 
дня: более высокий коэффициент восстановле-
ния отмечен у людей с активным двигательным 
режимом [6].

Физическая нагрузка будет полезной при 
условии оптимальности с учетом возраста, 
состояния здоровья и уровня подготовленности. 
Важно определить индивидуальный критиче-
ский минимум ДА, то есть граничные параме-
тры рационально организованной спортивной 
деятельности в условиях повседневности, отсту-
пление от которых ведет к регрессу функцио-
нальных возможностей организма. Научно обо-
сновано, что современному человеку, если его 
работа не связана с физическим трудом, для 
компенсации гиподинамии на занятия спортом 
необходимо отводить до 10 ч в неделю [2].

Исследования показывают, что особенно-
сти управленческого труда накладывают отпе-
чаток на психологические установки в отноше-
нии образа жизни, что может оказывать неблаго-
приятное влияние на процессы восстановления, 
восполнения энергетических ресурсов и под-
держания хорошего уровня здоровья в целом [5]. 
В частности, изучение особенностей использо-
вания руководителями своего индивидуального 
организменного ресурса указывает на нераци-
ональность затрат (физиологических и психо-
логических): 74% трудятся более 40 ч в неделю; 
53% берут работу на дом; 100% чувствуют пол-
ную ответственность за результаты деятельности; 
73% неправильно оценивают затраты времени 
на выполнение той или иной производственной 
задачи и затем в спешке ее решают; 27% не толе-
рантны к людям, имеющим кроме работы дру-
гие дела; 53% раздражаются, когда их просят пере-
ключиться на что-то другое; 73% ловили себя на 
том, что думают о работе, когда засыпают, ведут 
машину или во время общей беседы; 40% счи-
тают, что длительное нахождение на работе не 
мешает их личной жизни; 33% читают за едой; 66% 
полагают, что большее количество денег решило 
бы их проблемы и следует отказаться от мно-
гого, чтобы их заработать. Если при отмечаемом 
погружении в работу уровень удовлетворенности 
остается низким (на то, что работа не нравится, 
указали 68% респондентов, не получают заряда 
от нее 60%), данная ситуация деструктивна. 
Неумение оптимально расходовать свои силы 
приводит к преждевременному износу организма. 
Для руководителя это тем более важно, поскольку 
способность к эффективному управлению челове-
ческим капиталом, перераспределению резервных 
возможностей, оптимизации физиологического 

напряжения –  залог личного профессионального 
здоровья руководителя, управляемого им персо-
нала и результата деятельности всей организации.

Управленческий труд отличается высоким 
психоэмоциональным напряжением. Если после 
волнения, гнева или страха (вслед за которыми 
в соответствии с теорией стресса всегда идут 
заложенные природой ответные реакции борьбы 
или бегства) мышечно-энергетическая разрядка 
отсутствует, то активность функциональных 
систем организма и мобилизованные ресурсы 
(энергетические, пластические) остаются неис-
пользованными, что наносит вред здоровью. 
Отсутствие эмоциональной разрядки (а именно 
через эмоции включаются механизмы, настраи-
вающие и обеспечивающие высокую функцио-
нальную активность систем, связанных именно 
с работой мышц) также может влиять на биоло-
гический возраст руководителя.

Стимулирование и регулирование объема 
двигательной активности через привитие навы-
ков и потребности в занятиях физическими 
упражнениями не только актуальная задача для 
современного человека, но и фундаментальная 
общебиологическая проблема. Формирование 
установки на здоровый образ жизни, активный 
двигательный режим являются основой социаль-
но-экономических мер по повышению качества 
жизни населения. Эту политику можно реализо-
вать через комплексное взаимодействие социаль-
ных институтов здравоохранения, образования, 
физической культуры и спорта, призванных обе-
спечить долгосрочное профессиональное здоро-
вье работающего человека. В данном контексте 
умение использовать ценности физической куль-
туры для наращивания потенциала и достиже-
ния профессионального и творческого долголе-
тия является важной компетенцией специалиста, 
в том числе и в сфере управления, повышающей 
его профессиональный рейтинг. 
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В большинстве стран- 
лидеров нет системы 
физического воспитания, 

регулируемой государством, 
но при этом уровень здоровья 
населения достаточно высок. 
Причина в более богатой спор-
тивной истории, опыте, разви-
той сфере фитнес-услуг. По мне-
нию ученых, фундаментом дол-
голетия, сохранения здоровья 
и повышения работоспособно-
сти являются правильное пита-
ние, размеренный ритм жизни, 
систематические занятия физи-
ческими упражнениями, в чем 
могут помочь приборы, кон-
тролирующие и стимулирую-
щие двигательную активность 
человека (фитнес-трекеры, 
умные часы, браслеты, гаджеты, 
мобильные приложения).

Объем мировых про-
даж таких устройств состав-
ляет более 100 млн шт. в год. 
Например, только китайская 
компания «Xiaomi» смогла реа-
лизовать более 6 млн фитнес- 
браслетов «Mi Band», контро-
лирующих шаги, затрачен-
ные калории, частоту пульса, 
режим сна. Большой популяр-
ностью пользуется продук-
ция известного бренда «Apple» 
(часы «Apple Watch»), весьма 

востребованы браслеты «Fitbit», 
«Garmin», «Samsung» (рис. 1).

Хорошо известны смарт-
часы «Asus VivоWatch», 
часы-пульсометр «FitBit Surge» 
и «Runtastic», биодатчик-тре-
кер «WMe2», браслет «Slims», 
определяющий шаги и темпе-
ратуру тела, и «Bactrack Skyn» 
c измерением уровня алкоголя 
и потоотделения. Спортсмены 
предпочитают «Polar LOOP», 
измеряющий пульс, но при 
этом требуется отдельный 
нагрудный кардиодатчик.

Мобильные приложе-
ния позволяют пользователям 
смартфонов без внешних гад-
жетов через линзу фотообъек-
тива измерить ЧСС, расчетно 
оценить артериальное давление. 
Обновляется линейка миниа-
тюрных пульсоксиметров, 
надеваемых на палец. В них на 
небольшом экране показана 
частота ударов сердца и уровень 
насыщения крови кислородом.

Эксперты отмечают, что 
сегодня насчитывается около 
300 наименований носимых 
электронных устройств и более 
половины из них предназначено 
для контроля над здоровьем 
человека. Просматривается чет-
кая тенденция постепенного 

переноса в эту сферу диагно-
стических методик, применя-
емых в клиниках. В медицин-
ской сфере набирают силу бес-
контактные методы измерения 
пульса, температуры и иной 
диагностики, а также вживля-
емые и глотаемые микрочипы, 
микросистемы комплексного 
мониторинга физиологических 
функций (например, сомно-
логическое оборудование).

Все больше производи-
телей переходит к контролю 
не только ЭКГ, но и вариабель-
ности ритма сердца, тонкой 
структуры элементов электро-
кардиограммы, расчету уровня 
стресса, параметров электро-
миограммы движений.

Если говорить о разви-
тии мобильных приложений, 
то компания «Apple» намерена 
представить пять разработок 
из комплекта «ResearchKit» для 
изучения астмы, рака груди, 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, диабета и болезни 
Паркинсона с последующей гло-
бализацией контроля здоровья 
всего населения земного шара. 
Амбиции компании базируются 
на запросах людей, страдающих 
одним или сразу несколькими 
хроническими заболеваниями.

Высокие технологии  
самоконтроля

Валентин 
Ярмолинский,
заместитель 
завкафедрой 
физического 
воспитания 
и спорта по научной 
работе БГУ,  
кандидат 
технических наук

Рис. 1. Фитнес-часы, позволяющие контролировать шаги, затраченные калории, частоту пульса, режим сна
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Носимая диагностическая 
техника и мобильные прило-
же ния разрабатываются 
и в нашей стране. Примером 
может служить портативный 
электрокардиограф-стресс- 
тестер «Сателлит» (рис. 2), соз-
данный приборостроительным 
предприятием «Диатроник» 
при участии автора, в мире 
нет прямых его аналогов. Он 
помогает быстро и точно изме-
рять частоту пульса, опреде-
лять уровень стресса, выяв-
лять вегетативные нарушения 
(оценка состояния подсказы-
вается цветом ЖКИ и голосо-
выми сообщениями), делать 
нагрузочные пробы, осущест-
влять групповой контроль. 
Но главное –  прибор позволяет 
связаться по каналу Bluetooth 
c мобильным телефоном и рас-
смотреть ЭКГ на его экране.

Мобильное приложение, 
устанавливаемое на смартфон 
с ОС Android, дает возможность 
записать сигналы в комфорт-
ном состоянии, а в случае ухуд-
шения самочувствия повторно 
снять их и сравнить результаты. 
При зрительном выявлении 
различий, которые возможны 
только в случае сердечно-сосу-
дистых нарушений (сбой ритма, 
ИБС, инфаркт), есть возмож-
ность немедленно переслать ЭКГ 
доверенному врачу (ему дается 
другое приложение) или на кон-
сультативный web-портал, где 
сигнал просмотрит специалист. 
Ведется работа по созданию 
программ автоматической 
сортировки и анализа ЭКГ, уста-
навливаемых на портале, чтобы 

обслуживать большие группы 
людей, в том числе при ночном 
мониторинге, завершении тре-
нировки, начале рабочей смены 
на ответственном производстве. 
Планируется, что сервис будет 
поддержан экстренными служ-
бами (ССМП, МЧС, МВД), кото-
рые смогут отреагировать на 
сигналы, поступающие с пор-
тала и указывающие местона-
хождение пациента, нуждающе-
гося в срочной помощи.

Приборы «Сателлит» 
должны пройти сертификацию 
и поступить в продажу в 2017 г.

Уже несколько лет в науч-
ной лаборатории БГУ на кафе-
дре физического воспитания 
и спорта используется система 
«Вектор-4», позволяющая запи-
сывать и анализировать сердеч-
ный ритм при нагрузочных про-
бах, а также запрограммировать 
необходимый профиль функцио-
нальной нагрузки и управ-
лять интенсивностью действий 
спорт смена с помощью контура 
биообратной связи (рис. 3).

Другой прибор –  «Д-тест» –  
известен в спортивных клубах 
и федерациях как инструмент 
выявления фазы суперкомпен-
сации энергетических ресурсов 
организма. Благодаря создан-
ным алгоритмам анализа диф-
ференцированной ЭКГ можно 
установить степень готовно-
сти спортсмена к выполнению 
нагрузок аэробного, гликоли-
тического или анаэробного 
характера, спрогнозировать 
успех выступления на соревно-
ваниях или указать на нецеле-
сообразность участия в них.

Проблема оптимиза-
ции физических нагрузок 
относится к наиболее слож-
ной научной тематике, так 
как большое их количество 
истощает организм, при-
водит к нарушению обмена 
веществ, ухудшает функции 
некоторых органов. Поэтому 
все большее число сторон-
ников здорового образа 
жизни прибегает к примене-
нию приборов, позволяющих 
объективно оценить функцио-
нальное состояние организма, 
измерить показатели, указы-
вающие на возможность либо 
недопустимость роста нагру-
зок, а в идеальном случае под-
сказать пользователю, как сле-
дует корректировать трени-
ровочный план. По мнению 
спортивных врачей, именно 
носимые приборы могут 
сыграть важную роль в про-
филактике перенапряжения 
и снижении рисков внезапной 
смерти от перегрузок. 

Рис. 2. 
Портативный 
электро-
кардиограф-
стресс-тестер 
«Сателлит» 
Фото автора

Рис. 3.  
Система 
«Вектор-4» 
для контроля 
сердечного ритма 
при нагрузочных 
пробах
Фото А. Шелегова, 
журнал «Спорт-тайм»
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Системное решение вопросов, 
связанных со стабилизацией 
экономики страны и выходом на 
траекторию устойчивого роста, 
с преодолением рисков и угроз 
экономической безопасности, 
требует комплексного анализа, 
то есть понимания факторов, 
способствовавших прогрессу, и причин, 
мешающих двигаться дальше. Это 
поможет определить, какие действия 
следует предпринять для обеспечения 
устойчивости поступательного 
развития.

оправданно и дало положительный результат: 
нам удалось стабилизировать ситуацию и уве-
личить ВВП, сохранить и восстановить произ-
водственный потенциал, провести частичную 
модернизацию отраслей и укрепить социаль-
ную сферу. Однако современный мир меня-
ется очень динамично, растет конкуренция 
на внешнем рынке, повысились требования 
к качеству товаров и услуг. И наша продукция 
стала сдавать позиции.

Формирование ВВП
Прирост ВВП до 2006 г. обеспечивался 

в основном за счет экстенсивных факторов –  
дозагрузки производственных мощностей и рас-
ширения числа занятых. Но затем вклад этих 
двух структурных составляющих стал посте-
пенно снижаться и к 2015 г. опустился ниже 
отметки в 1 п. п.

Существенное влияние на уровень ВВП ока-
зывает волатильность цен на нефть. Сохраняется 
зависимость национальной экономики от 
импорта энергоресурсов. Сказываются внешние 
и внутренние шоки: так, мировой финансово- 
экономический кризис 2009 г. привел к сниже-
нию ВВП на 6 п. п. Следствием ухудшения ситу-
ации на мировых рынках стало замедление 
темпов экономического роста и падение ВВП 
Беларуси в 2015 г. (рис. 1.).

Дисбалансы белорусской экономики
Экономика теряет конкурентоспособ-

ность из-за отставания в технологиях, низ-
кого роста производительности труда, неэф-
фективного распределения финансовых ресур-
сов, невысокого качества инвестиционных про-
ектов и сдерживания открытой конкуренции. 
Многие инструменты экономического развития 

Инструменты  
обеспечения  
устойчивого развития  
национальной экономики

Александр Червяков,
директор  
Научно-исследовательского  
экономического института  
Министерства экономики  
Республики Беларусь

М ногие годы наша экономическая модель 
базировалась на традиционных меха-
низмах, таких как увеличение объемов 

за счет дозагрузки производственных мощно-
стей; прямое субсидирование отдельных гос-
предприятий; мягкая монетарная и фискаль-
ная политика. На определенном этапе это было 
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Драйверы роста

постепенно превратились в механизмы искус-
ственного расширения внутреннего спроса 
для поддержания высоких темпов роста эко-
номики. Повышение заработной платы, опере-
жающее динамику производительности труда, 
привело к дисбалансу производства и потребле-
ния. Увеличившийся внутренний спрос стал 
покрываться за счет импорта, что, в свою оче-
редь, оказало давление на платежный баланс 
страны (рис. 2).

Факторы сдерживания роста
Факторы, которые ранее обеспечивали раз-

витие, постепенно стали сдерживающими. 
Кризисные явления в мире усилили эти процессы.

Во-первых, директивное кредитование и гос-
поддержка, создание «тепличных условий» для 
ограниченного количества предприятий не сти-
мулировали их к повышению отдачи от вложен-
ных средств и росту конкурентоспособности.

Во-вторых, сохранялась невысокая инно-
вационная составляющая экономики и недо-
статочная эффективность инвестиций 
в целом. Как следствие, отраслевая струк-
тура не претерпела существенных изменений. 
Поэтому экономика осталась высокозатратной 
и низкотехнологичной.

Доля промежуточного потребления в вало-
вом выпуске в целом по экономике практически 
не меняется и даже возросла относительно 1990 г. 
Например, в 2015 г. она составила 54,4%. Еще выше 
удельный вес материальных затрат в себестоимо-
сти промышленной продукции –  более 75%.

Высокотехнологичных производств 
в Беларуси в 2015 г. было лишь 3,2%, низкотех-
нологичных –  33%. Для сравнения: высокотех-
нологичный сектор Германии –  9%, Франции 
и США –  13%. По этому показателю наблюда-
ется почти трехкратное отставание от развитых 
стран, а по уровню производительности труда 
в промышленности –  4–5-кратное (рис. 3).

Следовательно, для роста экономики необ-
ходимо снизить затраты производства посред-
ством выстраивания и оптимизации бизнес-
процессов, провести комплексную модерниза-
цию технологий, в том числе управленческих.

В-третьих, усугубляет уязвимость внеш-
ней торговли сохранившаяся высокая гео-
графическая и товарная диверсификация 
экспорта (рис. 4). Так, в общем его объеме 85% 
приходится на 10 стран, в 5 из них поставля-
ется около 75% продукции. В силу сложившейся 
структуры промышленного производства 50% 
экспорта –  это всего 8 товарных групп.

Рис. 1.  
Факторы 
формирования 
ВВП Беларуси 
в динамике 
за период 
1999–2015 гг., %

Рис. 2.  
Дисбалансы 
белорусской 
экономики

Рис. 3.  
Доля высокотехно-
логичного сектора 
и материало емкость

Резервы роста
Исходя из структуры валового внутреннего 

продукта по конечному использованию, можно 
выделить три основных фактора, определяющих 
темпы роста ВВП: экспорт, валовые накопления 
и потребительский спрос.

Экспорт в ближайшее пятилетие будет огра-
ничен ввиду объективных причин, таких как 
замедление темпов развития мировой эконо-
мики; незначительное восстановление уровня 
цен на сырьевые товары, включая нефть и нефте-
продукты, калий и черные металлы (рис. 5). 
Снижается спрос на традиционных рынках 
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организаций. Субсидирование из бюджета, 
которое многие годы было драйвером роста, 
также будет ограниченным. В текущем пятиле-
тии бюджет ориентирован в основном на выпол-
нение социальных обязательств со стороны 
государства и выплату внешнего государствен-
ного долга (рис. 7).

Многие годы мы пытались заместить пря-
мые иностранные инвестиции (ПИИ) в эко-
номику Беларуси кредитами для обеспечения 
инвестиционного спроса (рис. 8). Это повлияло 
на уровень внешнего долга и не способствовало 
трансферу новых технологий. На протяжении 
длительного периода наша страна проигрывала 
своим соседям в привлечении ПИИ. Низкий их 
приток в производственную сферу и, как след-
ствие, неэффективная технологическая струк-
тура производства негативным образом сказы-
ваются на конкурентоспособности нашей эконо-
мики и не способствуют росту экспорта.

Потенциал использования ПИИ задейство-
ван не в полной мере и в ближайшие годы может 
стать основой развития и открытия новых про-
изводств. Однако в силу нестабильной ситуа-
ции на внешнем контуре нельзя слишком наде-
яться на масштабный приток иностранных инве-
стиций. Да и сами по себе они не придут –  надо 
создать соответствующие инструменты, стиму-
лирующие потенциальных инвесторов к вложе-
нию средств в нашу экономику, гарантировать им 
стабильность и предсказуемость ведения бизнеса 
и защиту их прав.

Потребительский спрос. Его динамика зави-
сит от доходов населения и покупательной спо-
собности. Сбалансированность экономики пред-
полагает, что рост потребления должен быть увя-
зан с ростом производства, а заработная плата 
не должна опережать рост производительности 
труда. Это основной закон в экономике. Такая 
политика проводится с 2013 г. и будет продол-
жена (рис. 9). В силу невысоких темпов развития 
нашей экономики будет сдержанным и уровень 
заработной платы, а соответственно, и покупа-
тельная способность населения, что может стать 
ограничителем расширения внутреннего рынка.

Для повышения потребительского спроса сле-
дует отпимизировать другие инструменты: потре-
бительское кредитование, ипотеки, долевое строи-
тельство жилья. Для этого нужно снизить инфля-
цию, что позволит уменьшить ставки по кредитам 
и сделает их более доступными для населения.

Важно учитывать, что активизация потре-
бительского кредитования сопровождается 
риском увеличения притока импорта. Поэтому 

Рис. 4.  
Высокая товарная 
и географическая 
концентрация 
экспорта

Рис. 5.  
Внешние факторы, 
ограничивающие 
рост экспорта

Рис. 6. 
Потенциальный 
эффект  
для Беларуси 
от участия 
в производственной 
кооперации 
в рамках ЕАЭС

сбыта, в частности Российской Федерации, как 
в силу сдержанных темпов роста ее экономики, 
так и в результате реализации импортозамещаю-
щих проектов. Приняты программы в сельском 
хозяйстве, машиностроении, агропромышлен-
ном комплексе, в сфере ИT и медицине.

Один из резервов –  участие наших предпри-
ятий в евразийских производственных цепочках 
и реализация программ по импортозамещению 
ЕАЭС. По оценкам экспертов ЕЭК, только за счет 
этого источника можно дополнительно полу-
чить около 9 млрд долл. экспортной выручки для 
Беларуси (рис. 6).

Валовые накопления также будут ограни-
чены, поскольку сохранится недостаточность 
внутренних источников финансирования инве-
стиций, прежде всего собственных средств 
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Драйверы роста

необходимо обеспечить целевую поддержку 
приобретения товаров с низкой импортоем-
костью и стимулировать продажи отечествен-
ной продукции. При этом по качеству она 
не должна уступать аналогам иностранного 
происхождения. Потребуется развивать фирмен-
ную торговлю и новые виды рыночных услуг.

Стратегия устойчивого развития
С учетом названных факторов роста и их 

ограничений сформированы основные подходы 
по обеспечению устойчивости социально-эконо-
мического развития в текущем пятилетии. При 
этом важны не столько количество и скорость, 
сколько качество роста. Не должно быть гонки 
за высокими темпами без достаточных на то 
оснований. Нужно произвести столько продук-
ции и услуг, сколько сможет потребить внутрен-
ний рынок и принять внешний.

Наши расчеты показывают, что при суще-
ствующей структуре белорусской экономики мак-
симальные темпы роста ВВП, которые могут быть 
обеспечены без внешних займов и чрезвычай-
ного финансирования, ориентировочно составят 
1,1–1,2% в год. Это при условии активной работы 
на основе потенциала, который имеем. Все, что 
больше, –  новая экономика, новые рабочие места.

По сути, необходимо реализовывать стра-
тегию параллельного роста. Когда наряду с тра-
диционной экономикой не мозаично, а целе-
направленно и комплексно будут развиваться 
новые секторы экономики. Для этого требуются 
общесистемные меры.

Во-первых, следует создать благоприятную 
макроэкономическую среду: снизить инфляцию 
до однозначных величин; удешевить кредитные 
ресурсы; оказать масштабную поддержку пред-
принимательским инициативам; обеспечить 
благоприятные и стабильные условия для инве-
стирования и защиту прав инвесторов. Также 
потребуется сформировать инструментарий, 
позволяющий найти компромисс между поддер-
жанием низкой инфляции и сохранением дело-
вой активности бизнеса.

Во-вторых, необходимо запустить в работу 
систему стратегического планирования эконо-
мики (рис. 10). Стержнем этой системы должна 
стать стратегия технологического прогресса 
(комплексный научно-технологический про-
гноз) и формирование на ее основе программ 
совершенствования производительных сил. 
В свою очередь они послужат фундаментом для 
разработки Национальной стратегии устойчи-
вого развития.

Рис. 7.  
Доля консолиди-
рованного 
бюджета  
в инвестициях 
в основной 
капитал

Рис. 8.  
Прямые  
иностранные  
инвестиции 
в экономику 
Республики 
Беларусь

Рис. 9.  
Динамика 
производства  
и потребления, 
производи-
тельности 
труда и реальной 
заработной платы, 
% к предыдущему 
году

Научно-технологический прогноз должен 
базироваться на принципиально новых под-
ходах и решать три основные задачи. Первая: 
давать четкий ответ –  куда движется мир, 
технологии, рынки; место Беларуси в гло-
бальных и региональных цепочках, в каждом 
из этих пространств. Вторая: определять вну-
тренний потенциал (возможности) страны –  
научный, производственный, кадровый, 
сырьевой. И третья задача: сформировать 
конкретные предложения в виде приори-
тетов, точек роста и программ развития, 
на реализации которых должны сосредото-
чить усилия наука, производство, образова-
ние, финансы. Предстоит разработать дорож-
ную карту развития экономического потен-
циала страны на 10–15 лет с учетом внешнего 
и внутреннего спроса.



34

Инновации и инвестиции
Н

А
УК

А
 И

 И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
И

   
 №

12
 (1

66
) Д

ек
аб

рь
 2

01
6

В рамках разработки технологической стра-
тегии необходимо определиться, на какие рынки 
следует ориентироваться; какие технологии соз-
давать самостоятельно, а какие (и у кого) при-
обретать; с кем наладить кооперационное 
сотрудничество; какие секторы должны стать 
приоритетными.

В итоге должны быть сформированы про-
граммы, наполненные конкретными инвести-
ционными проектами, среди которых можно 
выделить следующие группы:
�� стратегически важные, которые будет осуществлять 

государство;

�� реализуемые с привлечением транснациональных 

корпораций;

�� встраиваемые в производственные цепочки 

в рамках ЕАЭС;

�� бизнеспроекты на конкурсной основе.

Программы должны удовлетворять следую-
щим условиям: учитывать наличие в стране тре-
буемого для их реализации потенциала и ком-
петенций; обеспечивать мультиплицирующий 
(кумулятивный) эффект по вовлечению боль-
шего количества отраслей и производств, спо-
собствующих появлению новых рабочих мест 
и получению высокого уровня добавленной сто-
имости; формировать устойчивый внутренний 
и внешний спрос; не создавать нагрузку на пла-
тежный баланс. Кроме того, важно наполнять 
программы развития инвестиционными про-
ектами таким образом, чтобы сбалансировать 
инвестиции, генерирующие доход в бюджет, 
с проектами, которые становятся для него обре-
менительной нагрузкой после реализации.

Такой механизм формирования программ 
и проектов будет надежным ориентиром для биз-
неса и инвесторов при выборе вида деятельности. 
И главное –  это позволит перейти от отраслевого 
планирования к приоритетному; от мозаичной 
схемы, при которой государство поддерживает 

широкий спектр отраслей, к системной, когда 
ресурсы сосредотачиваются на ключевых отрас-
лях, формирующих по сути новую экономику. 
По оценкам экспертов, в их число входят энерге-
тика и электроиндустрия; органическое сельское 
хозяйство, производство и переработка сельско-
хозяйственного сырья; высокотехнологичное 
здравоохранение; информатизация.

Большие резервы роста экономики кроются 
в создании эффективных институтов развития. 
У нас работают подобные структуры, напри-
мер Банк развития, Национальное агентство 
инвестиций и приватизации, Белорусский фонд 
финансовой поддержки предпринимателей, 
Белорусский инновационный фонд, технопарки 
и инкубаторы. Но этого недостаточно, а по мно-
гим направлениям таковых нет. Необходимо 
организовать специализированные агентства 
по продвижению экспорта субъектами малого 
и среднего предпринимательства; сформиро-
вать полноценный финансовый рынок путем 
совершенствования всех его сегментов –  бан-
ковского сектора, страховых услуг, ценных 
бумаг, инвестиционных фондов, микрофинан-
совых и лизинговых организаций.

Предстоит создать надлежащую правовую, 
образовательную и благоприятную инвестици-
онную среду, включая вопросы налогообложе-
ния, защиты интеллектуальной собственности 
и прав инвесторов, движения капитала.

Система государственного управления
Для запуска и поддержания работы концеп-

ции стратегического планирования, для коор-
динации деятельности по реализации программ 
развития потребуются изменения в системе 
госуправления. В первую очередь следует отде-
лить стратегическое управление от управления 
текущим состоянием экономики.

Надо создать центр проектного управления, 
в состав которого войдут высокопрофессиональ-
ные менеджеры, имеющие опыт в организации 
бизнеса и способные формировать команды по 
конкретным направлениям. Целесообразным 
представляется функционирование такого цен-
тра при Совете Министров. Основная его цель –  
сконцентрировать усилия государства на про-
рывных проектах, выступить катализатором 
деловой активности и инвестиций в приоритет-
ные отрасли и секторы. Таким образом, выстра-
ивается трехуровневая модель: стратегическое 
управление → управление текущей деятельно-
стью → оперативное управление планами разви-
тия и инвестпроектами. 

Рис. 10.  
Новый подход  
к планированию
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Концепция

На фоне мирового финан-
сово-экономического кри-
зиса в Беларуси темп при-
роста ВВП по отношению 
к предыдущему пятилетию 
в период 2011–2015 гг. составил 
5,8% [1] (2001–2005 гг.  – 43,4%, 
2006–2010 гг. – 42,1%). В этих 
условиях становится все более 
очевидным, что ключевым вну-
тренним источником соци-
ально-экономического разви-
тия являются инновации, что 
делает актуальным переход 
национальной экономики на 
путь инновационного развития.

Рост количественных пока-
зателей социально-экономиче-
ского развития в период 1996–
2015 гг. сопровождался сни-
жением уровня конкуренто-
способности и постепенным 
усугублением технологиче-
ского отставания националь-
ной экономики. Так, по оценке 
Государственного комитета по 
науке и технологиям, в 2008 г. 
средняя продолжительность 
использования технологий 
в отдельных отраслях эконо-
мики составляла 20–25 лет, 
на долю 3–4-го техно укладов 
приходилось 79%. В странах- 
лидерах удельный вес уже 5-го 
техуклада достиг 50% ВВП, 
в Беларуси в начале 1990-х гг. 
этот показатель был около 10%, 

в середине 1990-х снизился 
до 3–5% и к настоящему вре-
мени составляет 7,7% [2, 3]. 
Производительность труда 
по валовой добавленной сто-
имости в промышленности 
в нашей стране почти в 4 раза 
ниже, чем в ЕС [4].

Препятствует переходу 
на путь инновационного раз-
вития комплекс системных 
проблем. Ключевая из них, по 
нашему мнению, это сложив-
шаяся институциональная 
среда. Опираясь на концеп-
цию институциональных 
матриц С. Г. Кирдиной [5], 
следует отметить, что 
в Республике Беларусь доми-
нирует институциональная 
матрица Х. Об этом свиде-
тельствует активная патер-
налистская роль государства 
в белорусском обществе как 
инициатора и организатора 
инновационного развития 
и модернизации экономики, 
при недостаточной активно-
сти самих субъектов хозяй-
ствования в разработке и диф-
фузии инноваций [6]. То есть 
инновационная динамика 
экономики Беларуси в значи-
тельной степени определяется 
качеством государственного 
управления и объемом выде-
ляемых финансовых ресурсов.

А нализируя динамику 
социально-эконо-
мического развития 

Республики Беларусь за годы 
независимости (1991–2016 гг.), 
можно выделить три этапа:

1991–1995 гг. –  демонтаж 
ранее сложившейся системы 
хозяйствования и управления, 
разрыв хозяйственных связей 
на постсоветском простран-
стве и сопутствующее падение 
основных макроэкономиче-
ских показателей;

1996–2010 гг. –  восстанови-
тельный рост на основе уча-
стия в интеграционных объ-
единениях на постсоветском 
пространстве, модернизация 
АПК, социальной и производ-
ственной инфраструктуры 
страны;

2011–2015 гг. –  исчерпание 
внешних факторов экономи-
ческого роста, поиск модели 
устойчивого развития.

Стратегия комплексной  
модернизации Беларуси
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экономики 
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Резюме. Изложены предложения по совершенствованию стратегии и организационно-экономического механизма 
формирования и реализации инновационной политики Республики Беларусь на основе комплексной модернизации, 
то есть полномасштабной и всеобъемлющей трансформации существующей социетальной системы. 
Представлены ее стратегическая цель, задачи, принципы, ключевые направления, предпосылки и условия успешного 
проведения.
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Инновации и инвестиции

Несмотря на определен-
ные успехи по формирова-
нию нормативно-правовой 
базы в период 2007–2015 гг., 
пока не удалось преодолеть 
системные проблемы в научно- 
инновационной сфере [4]. 
Как следствие –  крайне мед-
ленно осуществляется модер-
низация белорусского социума 
в направлении формирования 
«общества, основанного на зна-
ниях», что принципиально для 
обеспечения перехода страны 
на путь инновационного 
развития. Поскольку именно 
наличие многочисленного слоя 
образованных, всесторонне 
развитых и креативно мысля-
щих граждан является основой 
для генерации новшеств и их 
распространения во всех сфе-
рах жизнедеятельности.

К сожалению, понима-
ние роли и значения благо-
приятной институциональ-
ной среды как ключевого фак-
тора интенсификации инно-
вационного развития страны 
в целом отсутствует в системе 
государственного управле-
ния, что негативно сказыва-
ется на выработке и реализа-
ции соответствующих стра-
тегических решений. Ставка 
исключительно на формиро-
вание нормативно-правовой 
базы не может считаться обо-
снованной без целенаправ-
ленной работы госорганов 
по систематическому внеш-
нему трансферу, популяриза-
ции и внедрению организа-
ционно-управленческих, мар-
кетинговых и производствен-
ных технологий в практику 
хозяйствования во всех клю-
чевых сферах жизнедеятель-
ности белорусского общества. 
Сегодня такая работа не орга-
низована надлежащим обра-
зом, что сдерживает фор-
мирование инновационной 
экономики.

Государственное 
регулирование 
инновационной 
деятельности

Инновационная деятель-
ность в Республике Беларусь 
регулируется Президентом 
Республики Беларусь, Советом 
Министров Республики 
Беларусь, республиканскими 
органами государственного 
управления, иными госу-
дарственными организаци-
ями, подчиненными Совету 
Министров Республики 
Беларусь, Национальной акаде-
мией наук Беларуси, органами 
местного управления и само-
управления областного терри-
ториального уровня в преде-
лах их компетенции в соответ-
ствии с Законом Республики 
Беларусь от 10.07.2012 г. №425-З 
«О государственной инноваци-
онной политике и инновацион-
ной деятельности в Республике 
Беларусь» [7] и иными законо-
дательными актами.

Право нормотворчества, 
распределения бюджетных 
средств, предусмотренных на 
развитие научной, научно- 
технической и инновацион-
ной деятельности, имеет Госу-
дарственный комитет по науке 
и технологиям (ГКНТ) [8]. 
Однако весьма серьезно огра-
ничивает его возможности 
отсутствие достаточных пол-
номочий, реальных «рыча-
гов воздействия» в отноше-
нии других государственных 
органов (организаций, под-
чиненных Совету Министров 
Республики Беларусь, 
Национальной академии 
наук), регулирующих развитие 
отдельных структурно-функ-
циональных компонентов 
национальной инновацион-
ной системы (НИС). На уровне 
правительства эти вопросы 
входят в компетенцию 

премьер- министра Республики 
Беларусь и четырех его заме-
стителей, курирующих соот-
ветствующие органы [9].

Сложившийся комплекс 
проблем организационно-пра-
вового характера объективно 
препятствует развитию новых 
видов экономической деятель-
ности и перспективных орга-
низационных форм и механиз-
мов интеграции и кооперации, 
таких как кластеры, техноло-
гические платформы и др. Все 
это влияет на эффективность 
государственной инновацион-
ной политики, которая в нашей 
стране рассматривается сквозь 
призму «научно-технической» 
составляющей, что не позво-
ляет ей выступать инструмен-
том стратегического управ-
ления социально-экономиче-
скими изменениями на макро-
уровне, стать системным 
интегратором научно-техни-
ческой, образовательной, про-
мышленной и структурной 
политики, приобрести активно- 
наступательный характер.

Комплексная 
модернизация Беларуси

На традиционных для 
нашей страны рынках в насто-
ящее время наблюдается сни-
жение платежеспособного 
спроса и обострение кон-
курентной борьбы в рам-
ках нового «передела мира» 
между глобальными «цен-
трами силы», что в значитель-
ной мере обусловлено процес-
сом смены технологических 
укладов. В этом контексте госу-
дарственная инновационная 
политика должна стать реаль-
ным инструментом комплекс-
ной модернизации Беларуси 
(КМБ), то есть полномасштаб-
ной и всеобъемлющей транс-
формации существующей 
социетальной системы, рассма-
триваемой в двух аспектах.
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Концепция

Первый –  как конкретно- 
исторический этап форси-
рованного развития страны, 
в рамках которого надлежит:
�� позитивно разрешить назрев-

шие социально-экономические 

проблемы и обеспечить переход 

Беларуси к постиндустриальной 

стадии развития, базирующейся на 

экономике знаний;

�� сформировать качественно более 

совершенную систему хозяйство-

вания и управления;

�� обеспечить необратимость про-

веденных преобразований и их 

выход «на проектную мощность».

Второй –  как масштаб-
ный проект, предусматрива-
ющий подготовку и реализа-
цию совокупности согласо-
ванных и скоординирован-
ных во времени долгосрочных 
мероприятий в ключевых сфе-
рах жизнедеятельности, при-
званных кардинально преоб-
разовать элементы подсистем 
белорусского общества (духов-
ная сфера, политика и эконо-
мика) в направлении повы-
шения эффективности их 
функционирования.

Суть идеи КМБ заключа-
ется в концентрации усилий по 
формированию в стране основ 
постиндустриального обще-
ства и развитию национальной 
государственности как гаран-
тии сохранения суверенитета 
и независимости. Залогом 
последовательного воплощения 
замысла комплексной модер-
низации является оптималь-
ное сочетание государствен-
ного регулирования с исполь-
зованием потенциала институ-
тов самоорганизации общества 
(бизнес и структуры граждан-
ского общества).

Социальным субъектом 
КМБ, потенциально заинтере-
сованным в развитии постин-
дустриального общества, 
выступают следующие группы 
населения:

�� наиболее образованная и компетент-

ная часть правящей элиты и сотруд-

ников государственного аппарата, 

осознающих необходимость форси-

рованного развития страны;

�� научная и творческая 

интеллигенция;

�� наиболее «продвинутая» часть 

бизнес-сообщества;

�� большая часть инженерно- 

технической и гуманитарной 

интеллигенции;

�� активисты общественных 

организаций;

�� менеджмент и персонал высоко-

технологичного сектора 

экономики;

�� часть менеджмента и высоко-

квалифицированного персонала 

экспортоориентированного 

сектора экономики;

�� офицерский корпус;

�� студенческая молодежь.

Количественный рост этой 
части белорусского общества 
предопределит конечный успех 
преобразований.

Стратегическая цель КМБ –  
обеспечение выхода Беларуси на 
траекторию устойчивого соци-
ально-экономического и инно-
вационного развития, дости-
жение в дальнейшем лидерства 
по уровню и качеству жизни 
среди стран Центральной 
и Восточной Европы.

В рамках достижения этой 
цели предусматривается реше-
ние следующих задач:
�� повышение эффективности функ-

ционирования ключевых под-

систем белорусского социума, 

модернизация существующих, мас-

штабное заимствование и «укоре-

нение» современных социальных 

институтов, адекватных требова-

ниям времени;

�� развитие человеческого капитала 

и наращивание интеллектуального 

потенциала белорусского народа;

�� формирование экономически 

мощной страны, способной 

обеспечить свою национальную 

независимость;

�� вовлечение в инновационный 

процесс регионов, формирова-

ние среды обитания, благоприят-

ной для гармоничного развития 

личности;

�� создание экономики знаний на 

основе технологий 5-го и 6-го тех-

нологических укладов, достиже-

ние лидирующих позиций в мире 

по ряду направлений экономики, 

науки и технологий;

�� обеспечение участия националь-

ной экономики в системе между-

народного разделения труда, 

преимущественно в нише новых 

и высоких технологий.

В основу проведения КМБ 
должны быть положены следу-
ющие принципы:
�� государство –  инициатор и органи-

затор КМБ;

�� вовлечение и участие в процессе 

КМБ всех социально активных 

групп, поощрение их самооргани-

зации и развитие институтов граж-

данского общества, солидарная 

ответственность;

�� ориентация на формирование 

и развитие «среднего класса»;

�� широкомасштабный трансфер зна-

ний и технологий;

�� системно-синергетический и про-

граммно-целевой подход при пла-

нировании и реализации меро-

приятий КМБ.

Ключевые направления 
КМБ

Комплексная модерниза-
ция касается различных сфер 
жизни общества.

Духовная сфера – идео-
логия, общественная мораль, 
этика и право, национально- 
религиозные отношения, 
наука, культура и искусство. 
Предполагается  достижение 
самоидентификации белорус-
ского народа как полноправ-
ной европейской нации; фор-
мирование и распространение 
идеи национального возрожде-
ния, базирующейся на основе 
его культурных традиций 
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и ментальных ценностей; все-
мерная государственная под-
держка формирования и разви-
тия собственного националь-
ного культурно-информаци-
онного пространства, включая 
национальную киноиндустрию, 
производство и распростра-
нение информации; ограниче-
ние идеологического влияния 
западной цивилизации при 
одновременном селективном 
использовании ее гуманистиче-
ской культуры; восстановление 
престижа профессий, связан-
ных с воспроизводством чело-
веческого капитала.

Политическая сфера –  
обретение Республикой 
Беларусь статуса субъекта стра-
тегического действия в системе 
международных отношений; 
модернизация существующих, 
создание и «укоренение» новых 
государственных институтов, 
проведение административной 
реформы, разработка и вне-
дрение национальной системы 
менеджмента качества госу-
дарственного администри-
рования; развитие институ-
тов гражданского общества, 
создание системы саморегу-
лируемых организаций в раз-
личных сферах жизнедея-
тельности и их господдержка; 
обновление правящей элиты 
на основе меритократического 
принципа; развитие регио-
нов путем реформирования 
административно-территори-
ального и местного управле-
ния и самоуправления; повы-
шение политической культуры 
и сознания ключевых социаль-
ных групп, совершенствование 
системы политико-идеологиче-
ского воспитания.

Экономическая сфера –  
отношения собственности, 
создания, распределе-
ния и перераспределения 
благ, предпринимательство, 
инвестиции и технологии. 

Предлагается  формирова-
ние экономики, основанной 
на знаниях, проведение инве-
стиционно-структурной пере-
стройки, предусматривающей 
«новую индустриализацию» 
посредством форсированного 
развития отраслей высоко-
технологичного сектора, осо-
бенно по таким направлениям, 
как ИТ, био- и наноиндустрия, 
космическая деятельность, 
приборостроение и робототех-
ника; масштабная реструкту-
ризация и приватизация орга-
низаций государственной соб-
ственности в традиционных 
отраслях. Поощрение частной 
инициативы и формирование 
значительного сектора малого 
и среднего предприниматель-
ства; внедрение кластерной 
модели в качестве организаци-
онного инструмента повыше-
ния конкурентоспособности; 
трансформация и последую-
щее развитие государствен-
но-корпоративного сектора 
посредством интеграции 
в систему международного 
разделения труда; повышение 
эффективности хозяйствова-
ния за счет крупномасштабной 
диффузии организационно- 
управленческих, маркетинго-
вых и технологических инно-
ваций в ключевых сферах эко-
номики; формирование зна-
чительного по численности 
«среднего класса», создание 
системы государственно-част-
ного партнерства, вовлечение 
частного бизнеса в процесс 
инновационного развития.

Этапы реализации КМБ
Первый: подготовитель-

ный (организационно-моби-
лизационный) –  2016–2020 гг.; 
второй: активная трансформа-
ция белорусского общества –  
2021–2025 гг.; третий: постепен-
ная стабилизация социетальной 
системы –  2026–2030 гг.

В основу стратегического 
замысла инновационного раз-
вития нашей страны на средне-
срочную перспективу должна 
быть положена идея концен-
трации организационных уси-
лий государственных органов 
и ресурсов на трех ключевых 
направлениях:
�� обеспечение внешнего трансфера 

знаний и технологий, внедрение 

в организационно-управленче-

скую, экономическую и инноваци-

онную деятельность Республики 

Беларусь передовых практик, 

управленческих, маркетинговых 

методик и инструментов, обеспе-

чивающих высокий уровень конку-

рентоспособности (здесь уместно 

воспользоваться адаптирован-

ным положительным зарубежным 

опытом);

�� создание необходимой инфра-

структуры для ускоренного разви-

тия инновационного предприни-

мательства в высокотехнологичных 

видах экономической деятельно-

сти (фармацевтика, био- и нано-

индустрия, приборостроение 

и электроника, атомная энерге-

тика, ИТ-индустрия) и обеспечение 

упрощенного доступа к инстру-

ментам финансовой и нефинансо-

вой поддержки;

�� формирование конкурентной 

среды в сфере научной, научно- 

технической и инновационной 

деятельности.

Ключевыми инструмен-
тами для развития высокотех-
нологичного сектора в таких 
условиях выступают НАН 
Беларуси, Парк высоких техно-
логий, Китайско-белорусский 
индустриальный парк, научно- 
технологические парки, сво-
бодные экономические зоны, 
которые должны стать площад-
ками для инновационного пред-
принимательства. Развитие их 
инфраструктуры и материально- 
технической базы, а также 
создание системы поддержки 
(финансовой и нефинансовой) 
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Концепция
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отечественных предпринимате-
лей, заинтересованных в реали-
зации инновационных проектов, 
требует значительных государ-
ственных инвестиций.

Эффективное использова-
ние отечественного научно-тех-
нического потенциала в про-
цессе формирования эконо-
мики знаний сегодня возможно 
посредством трансформации 
НАН Беларуси в научно-инно-
вационно-производственную 
корпорацию, в рамках которой 
осуществляется полный цикл –  
от исследований и разрабо-
ток до серийного производства 
высокотехнологичной продук-
ции в области био- и наноинду-
стрии, робото- и космической 
техники. Это предполагает воз-
ложение на Национальную ака-
демию наук функций государ-
ственного регулирования кон-
кретных сфер деятельности, 
создание системы холдингов по 
приоритетным научно-техни-
ческим направлениям.

Деятельность Парка высо-
ких технологий целесообразно 
расширить за счет таких смеж-
ных со сферой ИТ областей, 
как биоинформатика, нано-
робототехника, когнитивные 
технологии, «интернет вещей».

Необходимо вовлечь госу-
дарственный сектор эконо-
мики в конкурентную борьбу 
за ресурсы, обеспечить част-
ному бизнесу доступ к соз-
данным за счет бюджетных 
средств результатам научной 
и научно-технической работы 
и реальное равенство субъек-
тов всех форм собственности.

В рамках подготови-
тельного этапа КМБ уси-
лия государственных орга-
нов следует концентриро-
вать на решении конкретных 
задач в курируемой сфере. 
При этом акценты смеща-
ются с нормотворчества (этот 
этап в основном закончен) на 

организационно-практическую 
работу, прямо предполагая 
наличие компетентного госап-
парата, который становится 
инициатором, организатором 
и проводником модернизации.

Мировой опыт свидетель-
ствует о необходимости созда-
ния организационно-экономи-
ческого механизма, соответству-
ющего выбранным целям. Так, 
руководство Японии в 1960-е гг. 
приняло решение о развитии 
экспортоориентированной эко-
номики, для чего было учреж-
дено Министерство внешней 
торговли и промышленности. 
В Южной Корее в начале 2000-х 
в связи с задачей достичь техно-
логического лидерства в мире 
в ряде ключевых областей науки, 
технологий и промышленности 
и было создано Министерство 
экономики знаний.

С учетом изложенного 
неизбежно реформирование 
механизма управления нацио-
нальной инновационной систе-
мой и принятие в ближайшее 
время следующих мер:
�� возложить полномочия по коор-

динации ее развития на одного 

из заместителей премьер- 

министра Республики Беларусь 

либо повысить статус председа-

теля ГКНТ до уровня заместителя 

премьер-министра;

�� утвердить нормативный пра-

вовой акт, регламентирующий 

функциональные обязанности 

и полномочия координатора НИС, 

порядок его взаимодействия с дру-

гими государственными органами, 

уточнить их функции по госрегули-

рованию в сфере био- и нанотех-

нологий, робототехники, изобре-

тательства, рационализаторства 

и инженерно-технического творче-

ства, инновационного предприни-

мательства, бизнес-образования;

�� создать на базе ГКНТ 

Министерство инновационного 

и технологического развития 

Республики Беларусь, на которое 

возлагалась бы ответственность 

за развитие инновационного 

предпринимательства и форми-

рование высокотехнологичного 

сектора национальной эконо-

мики 5-го и 6-го технологических 

укладов;

�� укрепить кадровый состав госу-

дарственных органов всех уровней 

активными руководителями 

и специалистами, владеющими 

современными профессиональ-

ными технологиями управления.

Данная концепция соот-
ветствуют приоритетам, изло-
женным в Национальной стра-
тегии устойчивого социально- 
экономического развития 
Республики Беларусь на период 
до 2030 года [10]. 

Cтатья отражает авторское видение проблемы 
и не является официальной позицией 

Министерства экономики.
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Перспективы экспорта  
высокотехнологичных  
товаров Республики Беларусь

Резюме. Представлен анализ динамики высокотехнологичного 
экспорта Республики Беларусь за период 2000–2015 гг., в том 
числе в сравнении с некоторыми схожими европейскими 
странами. Сформулированы предложения по активизации его 
развития.

Ключевые слова: высокотехнологичные товары, экспорт, 
структура экспортных поставок, стимулирование экспорта.

Высокие технологии в современном 
мире оказывают определяющее влияние 
на качество и темпы развития стран 
и интеграционных объединений, 
служат своего рода индикатором 
уровня конкурентоспособности 
национальных предприятий на мировом 
рынке и характеризуют способность 
институциональной среды государства 
коммерциализировать результаты 
исследований и разработок.

Д остаточно устойчивый и динамичный, по данным 
Всемирного банка, рост стоимостного объема 
экспорта высокотехнологичных товаров (ЭВТ) 

Республики Беларусь с 2000 по 2013 г. сменился сущест-
венным падением в 2014 и 2015 гг. [1]. Его доля в общем 
объеме белорусского экспорта продукции обрабатыва-
ющей промышленности также невелика, несмотря на 
положительную динамику из-за еще худшей ситуации 
в традиционных отраслях, включая нефте переработку 
и машиностроение.

Как видно из рис. 1, за статистическим ростом ЭВТ 
в текущих ценах с 2000 по 2015 г. более чем в 3 раза 
скрывается реальное падение с 2,5 до 2,1%. Данный 
факт говорит о том, что все эти годы основное внима-
ние уделялось производствам и отраслям, которые не 
относятся к высокотехнологичным согласно общепри-
нятой международной методологии. Основной упор 
делался на нефтеперерабатывающую промышленность, 
и ее нынешние масштабы поставили страну в суще-
ственную зависимость от импорта нефти из России, 
а также от конъюнктурных изменений мировых цен на 
данный продукт.

Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 23.06.2012 г. №574 «Об утверждении перечня 
высокотехнологичных товаров Республики Беларусь» 
с изменениями и дополнениями, утвержденными поста-
новлением Совета Министров от 4.12.2013 г. №1040 
«О внесении изменений и дополнений в перечень высо-
котехнологичных товаров Республики Беларусь», сохра-
нило свою актуальность [2]. Перечень был сформирован 
для государственной поддержки создания и развития 
высокотехнологических производств путем предостав-
ления льготы по налогу на прибыль, что зафиксировано 
подп. 1.13 п. 1 ст. 140 Налогового кодекса Республики 
Беларусь (Особенная часть) [3].

Дмитрий Береснев, 
завсектором исследований 
проблем внешней торговли 
Института экономики НАН Беларуси

Фото Алеси КАСЬЯН
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Анализ

На практике для получения льгот, несмотря на выпуск 
предприятием включенной в перечень продукции, сохра-
няется необходимость обращения в Государственный 
комитет по науке и технологиям, который рассматри-
вает возможность выдачи заключения об отнесении това-
ров (работ, услуг) к высокотехнологичным по результатам 
анализа материалов государственными научно-техниче-
скими экспертными советами, создаваемыми ГКНТ.

Анализ перечня  
высокотехнологичных товаров

Перечень высокотехнологичных товаров Республики 
Беларусь основан на единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Евразийского эко-
номического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) и включает в себя 
46 позиций в соответствии с ее кодами, в том числе: 
24 товарные позиции на уровне 4 знаков; 10 субпози-
ций –  6 знаков; 12 подсубпозиций –  10 знаков.

Необходимо разобраться, насколько соответствует 
данный перечень международной методологии опреде-
ления высокотехнологичных товаров, которая была раз-
работана специалистами ОЭСР и Евростата, и использу-
ется Всемирным банком. Евростат выделяет 9 высоко-
технологичных групп товаров: аэрокосмическая 
техника, компьютерное офисное оборудование, элек-
тронно-телекоммуникационные продукты, фармацев-
тическая продукция, научные инструменты, электри-
ческие машины и устройства, химические продукты, 
неэлектрическое оборудование, оружие и боеприпасы [4].

С помощью корреляционных таблиц, разработанных 
Статистическим отделом ООН и позволяющих осущест-
влять переход с Международной стандартной торговой 
классификации к Гармонизированной системе, на кото-
рой базируется ТН ВЭД ЕАЭС, нами проанализировано 
соответствие перечня высокотехнологичных товаров 
Республики Беларусь международной методике. Сделан 
вывод о том, что значительное число товарных пози-
ций в отечественном перечне отсутствует. Среди них 
следующие:

�� химические элементы: бор, теллур, фосфор, мышьяк, селен; 

щелочные, щелочно-земельные и редкоземельные металлы;

�� органические химические соединения: гормоны, простаглан-

дины, тромбоксаны, лейкотриены, гликозиды, антибиотики и т. д.;

�� фармацевтическая продукция: экстракты желёз или прочих 

органов или их секретов; гепарин; большинство лекарственных 

средств групп 3003 и 3004;

�� ряд органических синтетических красящих веществ;

�� прочие химические продукты: инсектициды, родентициды, фун-

гициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы 

роста растений;

�� некоторые товары, относящиеся к машинам и оборудова-

нию, в том числе ядерные реакторы и тепловыделяющие эле-

менты; реактивные, турбореактивные и турбовинтовые дви-

гатели, газовые турбины; широкий перечень станков, вклю-

чая товарные, металлорежущие и др.; вычислительные машины 

и их блоки; микрофоны; оптические и полупроводниковые 

носители;

�� товары из группы 90: бинокли и монокуляры; фото- и кинока-

меры, фотовспышки; компасы и навигационные приборы; аппа-

ратура медицинская, основанная на использовании рентгенов-

ского, альфа-, бета- или гамма-излучения.

Вместе с тем белорусский перечень включает ряд 
товаров, которые не относятся к высокотехнологичным 
по методологии Евростата. Например, полиамиды в пер-
вичных формах, оптическое стекло, автоматические 
выключатели на напряжение менее 72,5 кВ, провода 
изолированные и кабели. Причем экспорт поли амидов 
и кабелей (исключая волоконно-оптические, входящие 
в международный перечень) в 2015 г. составил почти 
250 млн долл., то есть 35% от всего ЭВТ.

Следовательно, целесообразно привести отече-
ственный документ в соответствие с признанной в мире 
методологией, что будет способствовать получению 
льготного режима налогообложения производителями 
высокотехнологичной продукции по международному 
стандарту.
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Рис. 1.  
Экспорт высокотехнологичных товаров Беларуси  
по методологии Всемирного банка  
Примечание: расчеты автора по [1]

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. 
в % к 

2011 г.

Экспорт в соответствии  
с перечнем, млн долл. 788 839 867 849 711 90,3

доля от общего объема 
экспорта товаров, % 1,9 1,8 2,3 2,4 2,7

Экспорт в соответствии  
с методологией Всемирного 
банка, млн долл.

511 620 767 660 560 109,6

доля от общего объема 
экспорта товаров, % 1,2 1,3 2,1 1,8 2,1

Таблица. 
Динамика экспорта высокотехнологичных товаров Беларуси за 2011–2015 гг.
Примечание: расчеты автора по данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь и Всемирного банка
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Динамика  
и географическая структура экспорта

В данном исследовании в своих расчетах и ана-
лизе мы руководствовались утвержденным Совмином 
Перечнем высокотехнологичных товаров Республики 
Беларусь как нормативным документом.

За последние пять лет ЭВТ Беларуси уменьшился 
на 9,7% и составил 711 млн долл. Наибольшие поставки 
были обеспечены в 2013 г., когда стоимостные объемы 
достигали 867 млн долл. (таблица).

Основные страны-импортеры белорусских высоко-
технологичных товаров в 2011 и 2015 гг. представлены 
на рис. 2.

Среди наиболее негативных тенденций географиче-
ской структуры ЭВТ Республики Беларусь можно отме-
тить сохранение завышенной концентрации на рынке 
Российской Федерации и существенное сокращение 
присутствия на таких развитых рынках, как Германия 
и Польша. Чрезвычайная зависимость ЭВТ от макроэко-
номической ситуации в России доказана весьма ощути-
мым падением поставок в результате кризиса, начавше-
гося в 2014 г.

За последние пять лет наиболее вырос экспорт 
в Бельгию (в 109 раз), Вьетнам (в 100), Индонезию (в 39), 
Анголу (в 26), Тунис (в 25), Кению (в 23), Эфиопию (в 22), 
Ирак (в 20), Сербию (в 18), Армению (в 15), Кипр (в 14 раз) 
и др. Одновременно уменьшились поставки в Мьянму 
(в 236 раз), Колумбию (в 95), Гвинею (в 39), Венесуэлу 
(в 31), Хорватию (в 13), Словению (в 11), Грецию (в 10 раз) 
и др. Практически полностью прекратились продажи 
в Йемен, Перу, Сирийскую Арабскую Республику и др. 
Но появились новые рынки сбыта, такие как Шри-Ланка, 
Уругвай, Сенегал, Руанда, Боливия и др. В целом количе-
ство стран, куда осуществляется ЭВТ, остается практиче-
ски неизменным: 2011 г. – 117, 2015 г. – 115.

Анализ ЭВТ Беларуси за прошлый год позволяет 
сделать вывод об отсутствии значительной товарной 
(в отличие от географической) концентрации на постав-
ках какой-либо одной позиции, что является фактом 
в пользу устойчивости данных поставок от конъюн-
ктуры на мировых товарных рынках.

Экспорт товаров групп 85 и 90
Более подробно остановимся на анализе двух круп-

ных групп высокотехнологичных товаров: 85-й –  
«Электрические машины и оборудование, их части» 
и 90-й –  «Инструменты и аппараты оптические, фото-
графические, кинематографические, измерительные, 
контрольные, прецизионные, медицинские или хирур-
гические; часы всех видов; музыкальные инструменты».

В 85-ю группу входят: машины и аппараты для 
электрической и иной пайки; аппараты телефонные, 
видео записывающая или видеовоспроизводящая, 

Рис. 2.   
Доля основных стран – импортеров высокотехнологичных белорусских 
товаров в 2011 и 2015 гг., %
Примечание: расчеты автора по [5]

Рис. 3.  
Динамика экспорта высокотехнологичных товаров по 85-й группе  
за 2011–2015 гг.; основные страны-импортеры в 2015 г.
Примечание: расчеты автора по [5]
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Анализ

передающая, радионавигационная аппаратура; конден-
саторы; схемы печатные; трансформаторы многослой-
ные пьезокерамические ТП-РМ; пульты, панели, кон-
соли; магнетроны; приборы полупроводниковые фото-
чувствительные; схемы электронные интегральные; 
генераторы сигналов; провода изолированные, кабели 
волоконно-оптические.

За последние пять лет уровень их экспорта упал 
на 20,9%, составив в 2015 г. 305 млн долл.; удельный 
вес в общем объеме ЭВТ уменьшился с 48,9% в 2011 г. 
до 42,9% (рис. 3). Основными покупателями в 2011 г. 
были Россия (72,3% всего экспорта), Польша (12,5%), 
Украина (2,5%), Казахстан (2,3%), Гонконг (1,9%), Чехия 
(1,3%), Республика Корея (1,1%), Китай (1,0%); в 2015 г. –  
Россия (71,8%), Литва (4,0%), Польша (3,1%), Казахстан 
(2,8%), Германия (2,6%), Латвия (2,5%), Чехия (2,4%), 
Туркменистан (1,9%), Азербайджан, Республика Корея, 
Сербия и Гонконг (по 1%). В 2015 г. поставки по дан-
ным позициям сократились на рынках России (ключе-
вом), Польши, Украины, Казахстана, Гонконга, Китая, 
Республики Корея и др.

В 90-ю группу входят: волокна оптические и жгуты 
волоконно-оптические; линзы, призмы, зеркала; 
микроскопы; аппараты дифракционные; устройства 
на жидких кристаллах; приборы и инструменты гео-
дезические или топографические; приборы и устрой-
ства, применяемые в медицине; приспособления 
ортопедические; суставы искусственные; ареоме-
тры, термометры, пирометры, барометры, гигроме-
тры и психрометры; приборы и аппаратура для измере-
ния или контроля расхода, уровня, давления; приборы 

и аппаратура для физического или химического ана-
лиза; осциллоскопы, анализаторы спектра и т. д.

Экспорт этих товаров за последние пять лет сни-
зился на 17,3%, составив в 2015 г. 226 млн долл. 
Удельный вес в общем объеме ЭВТ сократился с 34,6 до 
31,8% (рис. 4).

Важнейшими покупателями в 2011 г. были 
Россия (48,5%), Германия (21,3%), Азербайджан (7,3%), 
Словакия (7,0%), Литва (2,1%), США (1,9%); в 2015 г. –  
Россия (с увеличением до 63,2%), Словакия (10,3%), 
Германия (6,2%), Литва (3,3%), США (2,7%), Соединенное 
Королевство (2,1%). В 2015 г. отмечен рост ЭВТ данной 
группы на российском рынке наряду с существенным 
падением поставок в Германию, Азербайджан, Японию, 
Украину, Казахстан и др. За последние пять лет количе-
ство стран, импортирующих белорусские товары 90-й 
группы, сократилось со 116 до 110.

Сравнительный анализ ЭВТ Беларуси  
и других стран

Исходя из географического положения и структуры 
экономики наиболее корректным видится сравнение 
Республики Беларусь с такими странами Центральной 
и Восточной Европы, как Чехия, Словакия и Польша.

По данным Всемирного банка, в период с 2000 
по 2015 г. доля ЭВТ в экспорте обрабатывающей про-
мышленности в Чехии увеличилась с 8,5 до 14,5%, 
в Словакии –  с 3,6 до 10,0%, в Польше –  с 3,4 до 8,8%, 
а в Беларуси –  с 3,8 до 4,3%, всего на 0,5 п. п. (рис. 5).

То есть Беларусь, в начале XXI в. опережавшая 
Польшу и Словакию, за 15 лет потеряла свое преиму-
щество перед ними более чем в 2 раза, и прежде всего 
потому, что эти страны расширили ЭВТ –  сотовых теле-
фонов, компьютеров и лекарственных средств.

Рис. 4.  
Динамика экспорта высокотехнологичных товаров по 90-й группе   
за 2011–2015 гг.; основные страны-импортеры в 2015 г.
Примечание: расчеты автора по [5]

Рис. 5.  
Динамика удельного веса экспорта высокотехнологичных товаров  
в экспорте обрабатывающей промышленности некоторых стран 
Центральной и Восточной Европы с 2000 по 2015 г., %
Примечание: расчеты автора по [1]
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В Чехии поставки электрических машин и оборудо-
вания, их частей (гр. 85) увеличились с 14,5% в 2000 г. до 
17,1% в 2015 г.; инструментов и аппаратов оптических, 
фотографических, кинематографических, измеритель-
ных, контрольных, прецизионных, медицинских или 
хирургических; часов всех видов; музыкальных инстру-
ментов (гр. 90) –  с 1,3 до 1,7%; фармацевтической про-
дукции (гр. 30) –  с 0,6 до 1,5% [6]. Доля групп 85, 90 и 30 
в экспорте Словакии выросла с 8,1 до 20,5%, с 0,7 до 1,0% 
и с 0,6 до 0,7%, Польши –  с 10,2 до 12,2%, с 0,5 до 1,4% 
и с 0,4 до 1,6% соответственно.

А объем продаж продуктов сырьевых групп во всех 
трех странах сравнения сократился. По топливу мине-
ральному, нефти и продуктам их перегонки; битуми-
нозным веществам; воскам минеральным (гр. 27) с 3,1 
до 3,0% в Чехии, с 7,0 до 3,7% в Словакии, с 5,2 до 3,3% 
в Польше. По черным металлам (гр. 72): с 3,5 до 2,1% 
в Чехии, с 8,6 до 4,2% в Словакии, с 3,2 до 1,8% в Польше.

В Беларуси удельный вес сырья и сельскохозяй-
ственной продукции в структуре экспорта за исследуе-
мый период существенно вырос. Так, поставки товаров 
группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их 
перегонки; битуминозные вещества; воски минераль-
ные» увеличились за 15 лет с 19,8 до 29,1%; группы 31 
«Удобрения» –  с 6,6 до 11,9%; таких сельскохозяйствен-
ных групп, как 02 «Мясо и пищевые мясные субпро-
дукты» и 04 «Молочная продукция» –  с 0,5 до 2,5% 
и с 1,8 до 6,7% соответственно

ЭВТ групп 85, 90 и 30, напротив, сократился: с 3,6 
до 2,5%, с 1,3 до 1,1% и с 0,8 до 0,5% соответственно. Это 
свидетельствует о низкой товарной диверсификации 
экспорта отечественных товаров и о недостаточной его 
поддержке и стимулировании.

Резервы развития
Для преодоления негативных тенденций и обеспече-

ния развития в сфере ЭВТ целесообразно:
�� внести изменения в действующий перечень высокотехнологич-

ных товаров, приведя его в соответствие с нормами, разработан-

ными ОЭСР и Евростатом;

�� устранить необходимость обращения в ГКНТ производителей 

товаров, включенных в перечень, для получения предусмотрен-

ных законодательством налоговых льгот;

�� сделать доступной (дебюрократизировать) процедуру полу-

чения экспортного кредита и страхования рисков, обеспечив 

доступ к данному виду поддержки всем субъектам хозяйствова-

ния, независимо от формы собственности;

�� часть бюджетных средств, предусмотренных на экспортное кре-

дитование, перераспределить через Национальный центр мар-

кетинга и конъюнктуры цен (НЦМиКЦ) и Белорусскую торгово- 

промышленную палату (БелТПП) на оказание мер организационной 

помощи предприятиям, производящим высокотехнологичную про-

дукцию, включенную в обновленный перечень. Это могут быть кон-

сультирование, юридическая, техническая и логистическая помощь 

компаниям при выходе на мировой рынок; маркетинговые иссле-

дования, изучение перспективных рынков сбыта; содействие част-

ному бизнесу в установлении контактов с правительственными 

организациями иностранных государств; помощь в участии пред-

приятий в международных специализированных выставках; прове-

дение контактно-кооперационных бирж по коммерческим пред-

ложениям. Следует контролировать (с целью совершенствования) 

эффективность предоставляемых НЦМиКЦ и БелТПП услуг путем 

физического и онлайн-анкетирования организаций-экспортеров;

�� активизировать работу по смягчению визового режима 

Республики Беларусь со странами –  основными и перспектив-

ными торговыми партнерами;

�� сформировать систему мотивации и стимулирования сотрудни-

ков, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность и мар-

кетинг, с одновременной оценкой их труда и требованием хоро-

шего знания иностранных языков;

�� организовать работу субъектов товаропроводящей сети белорус-

ских производителей таким образом, чтобы полученное ими финан-

сирование напрямую зависело от объемов продаж через них.

Таким образом, обеспечивать увеличение экспорта 
Беларуси за счет традиционных отраслей промышлен-
ности все сложнее. Полагаться на высокорентабельную 
работу нефтеперерабатывающих предприятий также 
не стоит, особенно в контексте бурного развития слан-
цевой добычи нефти в США и повышения налога на 
добычу полезных ископаемых в Российской Федерации. 
Устойчивое поступательное прогрессивное развитие 
нашей страны в целом, и экспорта в частности, возможно 
только путем формирования экономики знаний, высо-
ких технологий. Необходимо максимально раскрепостить 
инициативу частного бизнеса и направить его на созда-
ние небольших инновационных производств и перспек-
тивных стартапов. Модернизация действующих госу-
дарственных предприятий не должна ограничиваться 
банальной закупкой зарубежного оборудования, тут 
нельзя обойтись без внедрения новых моделей управле-
ния, основанных на успешном мировом опыте. 

Статья поступила в редакцию 17.10.2016 г.

�� See: http://innosfera.by/2016/12/exports



В декабре 2001 г. в составе Национальной академии наук был создан 
Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси, основными 
целями деятельности которого были определены интеграция 
высшего образования и науки, укрепление связи высшей школы 
с академическими научно-исследовательскими учреждениями, 
кадровое обеспечение научных организаций. За 15 лет ИПНК стал 
активно развивающимся уникальным национальным учреждением 
высшего образования, сохраняющим и приумножающим отече-
ственный и зарубежный опыт в сфере подготовки научных кадров. 
О достижениях вуза рассказывает ректор института, доктор 
физико-математических наук, профессор Игорь ГАНЧЕРЕНОК.

академик Владимир Гусаков. В этом контексте 
проектируется и концепция развития нашего 
Института, включающая тесное взаимодействие 
с научными и общественными организаци-
ями, научно-практическими центрами, вузами, 
министерствами и ведомствами, нацеленное на 
социально-экономические и культурные преоб-
разования в нашей стране; высокое опережаю-
щее качество услуг, включая экспорт; широкое 
публичное распространение результатов своей 
работы; управление кадровым развитием на 
основе направленных инвестиций и мотивации 
персонала. В числе наших приоритетов –  интен-
сивное формирование инфраструктуры; инфор-
мационная открытость и прозрачность, эффек-
тивная имиджевая деятельность, активная 
работа со школьниками, школьными педаго-
гами, региональными институтами для обеспе-
чения доступа к элитному образованию и науч-
ным исследованиям талантливой молодежи 
из всех районов республики, сотрудничество 
с ведущими международными научно-образо-
вательными и другими организациями, ассоци-
ациями, сетевыми объединениями.

Игорь  Ганчеренок:  
Готовим  
интеллектуальную элиту

–Мы позиционируем ИПНК 
в качестве ведущего обра-
зовательного и научно-пе-

дагогического центра Национальной академии 
наук Беларуси, ориентированного на осущест-
вление полного цикла подготовки работников 
высшей научной квалификации в соответствии 
с потребностями экономики V и VI техноло-
гических укладов. Институт также обеспечи-
вает возможность получения дополнительного 
образования для формирования инновацион-
ной восприимчивости и ответственной граж-
данской позиции у руководителей научных 
и образовательных учреждений.

– Как бы вы определили базовые прин
ципы работы ИПНК?

– Сегодня Национальная академия наук 
преобразуется в крупную научно-производ-
ственную корпорацию. В стране идет активное 
формирование новых отраслей, которые будут 
определять экономику будущего. Эти ключевые 
моменты отметил на V Всебелорусском народ-
ном собрании Председатель Президиума НАН 
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В качестве прототипа модели развития ИПНК 
может рассматриваться Европейский инсти-
тут инноваций и технологий, деятельность кото-
рого направлена на содействие устойчивому эко-
номическому росту и конкурентоспособности 
объединенной Европы через интеграцию наи-
более перспективных инновационных, научно- 
исследовательских и образовательных разра-
боток. Подчеркнем, что Европейский институт 
пропагандируется как новая модель взаимодей-
ствия и синергии науки, образования и бизнеса 
и продвигается как символ формирования еди-
ного научного общеевропейского пространства 
и катализатор развития научно- образовательных 
и инновационных центров в ЕС. Мы активно 
изучаем и другие международные модели, 
включая Корейский институт науки и техно-
логии, Институт подготовки научных кадров 
Китайской академии общественных наук. 
Лучший зарубежный опыт будет аккумулирован 
в нашем институте.

– Современная магистратура –  это уни
кальная возможность формирования и раз
вития научных школ. Как осуществляется ее 
работа в ИПНК?

– Институт обеспечивает подготовку маги-
странтов по следующим специальностям: биоло-
гия, искусствоведение, машиностроение и маши-
новедение, прикладная математика и инфор-
матика, социология, физика, химия, эконо-
мика и управление народным хозяйством. Этот 
список непрерывно расширяется, будут появ-
ляться новые программы, прежде всего востре-
бованные инновационной экономикой страны. 
Привлечение к учебному процессу ведущих 
зарубежных специалистов, подготовка кадров 
для иностранных государств актуализирует 
организацию учебного процесса и подготовку 

учебных изданий на английском языке. Среди 
лиц, поступивших в магистратуру, выпускники 
вузов 2016 г. составили 83%, молодые специали-
сты и сотрудники со стажем –  17%. Программа 
обучения включает в себя общеобразователь-
ные дисциплины, такие как «философия и мето-
дология науки», «иностранный язык», «основы 
информационных технологий» со сдачей кан-
дидатских экзаменов и кандидатского диффе-
ренцированного зачета. Магистранты изучают 
специальные предметы, проходят практику, 
активно занимаются научно-исследователь-
ской работой. В числе преподавателей и науч-
ных руководителей доктора и кандидаты наук, 
ведущие ученые и специалисты академических 
организаций, преподаватели белорусских вузов, 
а также действительные члены и члены-корре-
спонденты НАН Беларуси. Работает система обе-
спечения качества. Мы осуществляем постоян-
ный мониторинг, нацеленный на непрерывное 
совершенствование образовательных процессов 
и поиск новых уникальных форм развития твор-
ческого потенциала магистрантов.

Завершается обучение в магистратуре защи-
той магистерской диссертации, нацеленной на 
решение конкретной значимой научной про-
блемы или задачи реализуемого в НАН иннова-
ционного производства, как правило, в рамках 
национального или международного проекта. 
Ежегодно государственные экзаменационные 
комиссии и заказчики научных кадров отмечают 
высокий уровень знаний наших выпускников по 
избранной специальности, глубокое понимание 
изученного материала, актуальность исследова-
ния, творческий подход в решении поставлен-
ных задач. Наивысшие баллы по итоговой атте-
стации получают более 80% студентов. Такой 
результат, а также победы в конкурсе «100 идей 
для Беларуси», участие в между народных гран-
товых программах, уникальные творческие 
находки, патенты и публикации в ведущих оте-
чественных и международных изданиях демон-
стрируют сформированность у магистран-
тов ИПНК профессиональных аналитических 
и исследовательских компетенций, позволяющих 
успешно трудиться в научных организациях, 
органах государственного управления, на про-
мышленных предприятиях. Почти 80% выпуск-
ников распределяются на работу в учреждения 
Академии наук, более 60%, а это самый высокий 
показатель в системе магистерской подготовки 
в республике, поступают в аспирантуру.

Особо отмечу общественную жизнь маги-
странтов, нацеленность на формирование 46
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здорового образа жизни, активной и ответствен-
ной гражданской позиции. Это молодое и кре-
ативное поколение ученых –  интеллектуальное 
будущее нашего государства.

– Как реализуются программы после
вузовского образования?

– Отдел аспирантуры и докторантуры 
в Институте подготовки научных кадров 
НАН Беларуси был создан в мае 2002 г. 
Образовательная программа аспирантуры, обе-
спечивающая получение научной квалифика-
ции «исследователь» и подготовку кандидатов 
наук, реализуется в 50 академических органи-
зациях и в нашем институте по 146 специально-
стям, докторантуры –  по 79. Для нашей страны 
такой спектр специальностей уникален. Следует 
отметить, что более 30 из них обеспечиваются 
научным руководством на английском языке, 
что привлекательно для иностранных соискате-
лей ученой степени, и, следовательно, повышает 
экспортный потенциал образовательных услуг 
и расширяет международное признание отече-
ственных научных школ. Мы будем увеличивать 
количество англоязычных аспирантских про-
грамм. Сегодня контакты ученых НАН установ-
лены с партнерами из 80 государств мира.

Наш вуз активно взаимодействует с науч-
ными организациями: до вступления в силу 
Кодекса об образовании Республики Беларусь 
все аспиранты организаций Академии наук 
зачислялись в ИПНК для обучения на кафедрах 
по общеобразовательным дисциплинам сро-
ком до 2 лет и сдавали кандидатские экзамены 
по иностранному языку, философии и методо-
логии науки, дифференцированный кандидат-
ский зачет по основам информационных тех-
нологий. Очень важно обеспечить творческий 
характер образовательного процесса для аспи-
рантов, устойчивое формирование их иссле-
довательских компетенций и профессиональ-
ной научной коммуникации на иностранном 
языке, активное и продуктивное использова-
ние современных информационно-коммука-
ционных технологий в научной деятельности. 
В институте востребовано и успешно развива-
ется соискательство для сдачи кандидатских 
экзаменов и зачета по общеобразовательным 
дисциплинам. Данную форму обучения за 
15 лет прошли почти 4,5 тыс. человек.

Безусловно, интернациональный харак-
тер современных научных исследований дол-
жен быть обеспечен академической мобиль-
ностью молодых ученых. Взаимодействие 

с иностранными партнерами, посольствами 
аккредитованных в Беларуси государств для 
обеспечения зарубежных стажировок, участия 
в международных научных конкурсах, реализа-
ции совместных грантов –  наш приоритет.

– Какие новые технологии обучения, 
образовательные программы используются 
в институте?

– На мой взгляд, успех современного обра-
зования базируется на таланте и опыте профес-
сорско-преподавательского состава, а также на 
широкой информатизации учебного процесса. 
Все это у нас есть и развивается. Например, уже 
более 5 лет назад специалистами кафедры инфор-
мационных технологий была создана и запу-
щена в эксплуатацию компьютерная программа 
AlterDocII, способная отследить наличие заим-
ствований в выпускных квалификационных 
работах аспирантов и магистрантов. Ежегодно 
с ее помощью проверяется на плагиат более 100 
исследований. Сравнение проводится с огром-
ным массивом информации, накопленной за 
последние 10 лет. Все учебные аудитории нашего 
вуза оснащены мультимедийным оборудованием. 
Безусловно, очень важна эффективность образо-
вательных программ, которая реализуется у нас 
через активное вовлечение обучающихся в кон-
кретную научно-исследовательскую деятельность 
научных организаций и научно-практических 
центров НАН Беларуси, выполняемую в рамках 
национальных и международных проектов.

Нельзя обойти стороной и такой важный 
вопрос в деятельности любого вуза, как анали-
тические исследования, обзоры и научно-мето-
дические публикации. Преподаватели ИПНК 
готовят и совершенствуют учебно-методиче-
ские издания, многие из которых востребованы 
в отечественных и зарубежных вузах. Например, 
учебное пособие профессора кафедры соци-
ально-гуманитарных дисциплин А. И. Осипова 47
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«Философия и методология науки» имеет гриф 
Министерства образования Республики Беларусь 
и рекомендовано в качестве учебника для маги-
странтов отечественных вузов. В 2016 г. в научно- 
инженерном республиканском предприятии 
«Институт прикладных программных систем» 
зарегистрированы 2 электронных учебно- 
методических комплекса: «Компьютерное ими-
тационное моделирование» (авторы –  заведу-
ющая кафедрой информационных технологий 
И. Ф. Богданова и доцент кафедры информацион-
ных технологий Н. В. Батин) и «Геномика и био-
технологии» (автор –  профессор кафедры есте-
ственнонаучных дисциплин С. Е. Дромашко). 
В текущем году совместно с корейскими специа-
листами подготовлено пособие «От электронного 
правительства к эффективному управлению» на 
русском и английском языках.

– Какие навыки и компетенции получают 
слушатели ИПНК, прошедшие повышение 
квалификации?

– В Институте функционирует Центр допол-
нительного образования, основной задачей кото-
рого является повышение квалификации руко-
водящих работников и специалистов различных 
направлений по актуальным вопросам, связан-
ным с изменениями в законодательстве, эконо-
мике, демографической, социальной и других 
сферах. Это более 20 актуальных и востребован-
ных тем, среди которых «Современный руко-
водитель –  искусство управлять; «Технологии 
эффективного управления подразделением»; 
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета 
и налогообложения»; «Управление интеллекту-
альной собственностью»; «Инновационный ме-
неджмент»; «Обеспечение деятельности кадро-
вой службы» и др. Этот перечень формируется 
и ежегодно обновляется на основе анализа запро-
сов потребителей, состояния рынка труда, тенден-
ций развития системы дополнительного образо-
вания в стране и за рубежом, задач, стоящих перед 
НАН Беларуси. Так, например, новыми для цен-
тра в прошлом учебном году стали такие темы, как 
«Организация и проведение закупок», «Правовое 
регулирование хозяйственной деятельности науч-
ной организации», в нынешнем году –  «Разработка 
электронного портфолио специалиста», «Техно-
логия организации и проведения вебинаров», 
«Школа публичной политики». Качество повы-
шения квалификации руководящих работников 
и специалистов обеспечивается своевременной 
разработкой учебно-методических пособий и под-
бором преподавательского состава. Особо отмечу, 

что непрерывное повышение квалификации –  это 
современный стандарт эффективной и плодотвор-
ной профессиональной деятельности и гарантия 
успешности в личностном развитии.

– Привлекается ли к исследованиям моло
дая смена –  студенты и аспиранты?

– Несомненно, самые творческие и ини-
циативные исследователи –  наши магистранты 
и аспиранты. Уникальность нашего Института 
в 100%-ной вовлеченности студентов в актив-
ную и серьезную научную деятельность. Мы 
плодо творно сотрудничаем с Советом молодых 
ученых Академии наук в различных проектах, 
поддерживаем традиционные и создаем новые 
проекты с участием талантливых школьников 
и школьных педагогов. К 15-летию института на 
наших кафедрах пройдут круглые столы, по ито-
гам которых будет опубликован сборник науч-
ных работ магистрантов.

– На основании чего формируется гра
диент актуальности научнотехнического 
творчества?

– Оно неразрывно связано с приоритет-
ными научными направлениями, определен-
ными государством. Принципиальное значение 
для устойчивого и динамичного развития совре-
менного государства имеют и стратегические 
цели в соответствии с Концепцией комплексного 
прогноза научно-технического прогресса и при-
оритетных направлений научно-технической 
деятельности в Республике Беларусь на период 
до 2020 г., подготовленной в Национальной ака-
демии наук. К тому же не следует забывать, что 
современные наука и образование развиваются 
в условиях глобальных вызовов, неустойчивости 
ценностей, масштабных и динамичных меж-
государственных интеграционных процессов. 
Именно в этой связи мы оптимизировали 
научно- образовательный процесс, интенсифици-
ровали международное сотрудничество, иници-
ировали разработку уникальных магистерских 
программ с большим экспортным потенциалом, 
создаем систему дополнительного образования 
в области эффективной профессиональной науч-
ной и разговорной коммуникации на иностран-
ном языке. И хотя 15 лет, безусловно, совсем 
небольшой период для становления вуза, но, на 
мой взгляд, вполне достаточный для уверенного 
развития и решения поставленных задач по под-
готовке интеллектуальной элиты страны для ее 
устойчивого и динамичного роста. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ48
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С оздание условий 
для удовлетворения 
потребностей граждан 

в доступном и комфортном 
жилье согласно их индиви-
дуальным запросам и финан-
совым возможностям явля-
ется основной задачей в обла-
сти жилищного строитель-
ства в Беларуси. В период 
2016–2020 гг. оно будет осу-
ществляться в соответствии 
с общей концепцией развития 
экономики страны, предусма-
тривающей сокращение доли 
бюджетного финансирования 
в этой сфере и расширение 
использования внебюджетных 
источников, в том числе с при-
влечением ресурсов бизнеса 
посредством государственно- 
частного партнерства.

Эффективное применение 
этого механизма в жилищном 
строительстве зависит от ряда 
факторов и условий, в том 

числе формирования необ-
ходимой институциональной 
среды и скрупулезной науч-
ной разработки данной про-
блематики. В последней осо-
бую актуальность приобре-
тает оценка возможных рисков 
проектов ГЧП для повышения 
успешности их реализации. 
Следует отметить, что риск –  
один из неизбежных, но доста-
точно важных элементов 
любой деятельности, и оце-
нить его –  значит предви-
деть и снизить до минимума 
возможные отрицательные 
последствия.

Преимущества 
и недостатки ГЧП

При реализации проектов 
на основе ГЧП риски распре-
деляются между представите-
лями бизнеса и государства. 
Последнему это выгодно по 
причине того, что такой вид 

партнерства позволяет при-
влечь частные инвестиции 
и уменьшить объем необходи-
мых на строительство бюджет-
ных средств. К тому же появ-
ляется возможность выбирать 
бизнес-партнера, планиро-
вать и контролировать резуль-
таты его деятельности, полу-
чать дополнительные налого-
вые поступления, увеличивать 
объем валового внутреннего 
продукта.

Частный инвестор тоже 
по лу чает преимущества при 
ис поль зовании механизмов 
ГЧП. Среди них возможность 
реализации долгосрочных 
проектов со стабильным рын-
ком и гарантиями государства 
по обеспечению рентабельно-
сти; минимизация давления 
государства на бизнес инве-
стора; повышение имиджа 
компании.

Но ГЧП также связано 
с определенными рисками для 
обоих партнеров, способными 
негативно сказаться на резуль-
татах проекта. Для государ-
ства это может быть асимме-
трия информации, поскольку 
частный бизнес обладает луч-
шим знанием рынка и выгод-
ных возможностей инвестиро-
вания. К тому же нет гарантии 
того, что частный инвестор 
будет действовать согласно 
договору, особенно в случае, 
если государство отдаст ему 

Резюме. Автор исследует актуальную проблему развития государственно-частного 
партнерства в жилищном строительстве. Он отмечает, что действие этого механизма 
сопряжено с определенными рисками, в связи с чем особую актуальность приобретает их 
оценка для участников ГЧП. Подход в рамках проектного финансирования к определению риска 
означает, что внимание должно быть сосредоточено на подробных оценках конкретных 
рисков, а не на гарантиях со стороны государственного органа или инвесторов. Важно 
учитывать, что при разработке проекта ГЧП схема распределения риска корректируется. 
Для этого автором представлена матрица рисков, в которой раскрыты их особенности 
для каждого участника процесса с тем, чтобы упредить риски, определить уровни 
ответственности и минимизировать их влияние в ходе реализации проекта.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, девелопер, государство, население, 
матрица рисков, минимизация рисков.

Александр Занько,
заместитель 
директора 
операционного 
офиса «Центрально-
Европейский»  
ОАО «БПС-Сбербанк»
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Научная публикация

Риски  
в жилищном строительстве  
в условиях государственно- 
частного партнерства



в распоряжение значитель-
ную часть управления парт-
нерством. Если проект потер-
пит неудачу, государствен-
ный сектор не сможет передать 
все финансовые последствия 
частнику и будет вынужден 
перенести бремя затрат на 
налогоплательщиков.

Что касается рисков со сто-
роны частных компаний, то 
они не застрахованы от неожи-
данных технических проблем 
в ходе реализации проекта, 
например связанных с пре-
вышением прогнозируемых 
затрат, опозданием к сроку 
сдачи объекта, прекращением 

сервисного обслуживания. 
Существует риск неисполнения 
условий договора со стороны 
отдельных представителей 
госорганов, а также связанный 
с изменениями в налоговом 
законодательстве, инфля-
цией и колебаниями курса 
обмена валют. В ГЧП всегда 

Участники

Девелопер Население Банк Государство Страховая компания

Политические риски

Риск форс-мажора (ущерб возводимым и/или возведенным 
сооружениям, оборудованию строительно-монтажной площадки 
(временные сооружения, склады и т. п.), строительной технике 
вследствие стихийных бедствий и иных форс-мажорных обстоя-
тельств)

Санкции

Риски, связанные со сроками строительства

Общие экономические риски

Замечание к деятельности конкретных руководителей –  участни-
ков процесса

Инфляционный риск на этапе строительства и эксплуатации

Валютный риск на этапе строительства

Риски, связанные с договором на строительство, подряд (в том 
числе пусконаладочные работы)

Риски, связанные со строительством с использованием услуг 
субподрядчика (в том числе пусконаладочные работы)

Ухудшение финансового состояния

Кредитный риск

Репутационный риск

Риски качества работ

Финансовый риск

Технологические риски

Изменение земельных правоотношений

Внешнее и внутреннее мошенничество

Риски, связанные с прекращением действия договора ГЧП

Риск избыточных затрат (удорожание строительства)

Применение некачественных строительных материалов и/или 
конструкций

«Замораживание» строительства дома

Рост стоимости 1 м2

Риск неудачи проекта

Неликвидный объект

Риски некачественного управления проектом

Просчеты в маркетинге

Риск ценообразования

Значительное снижение доходности

Проблемы с исходно-разрешительной документацией

Смена подрядчика в процессе строительства

Проблемы с выполнением техусловий по коммуникациям, непод-
ключение сетевых коммуникаций

Перекрестное финансирование разных проектов

Несоответствие качества строительства заявленному уровню

Неисполнение обязательств по строительству инфраструктуры

Отказ в оформлении права собственности

Аннулирование –  приостановление разрешения ГСН

«Замораживание» строительства дома

Риск компенсации убытков клиентам

Политические риски

Риск форс-мажора (ущерб 
возводимым и/или 
возведенным сооружениям, 
оборудованию строительно- 
монтажной площадки 
(временные сооружения, 
склады и т. п.), строительной 
технике вследствие стихийных 
бедствий и иных форс-мажор-
ных обстоятельств)

Санкции

Риски, связанные со сроками 
строительства

Инфляционный риск на этапе 
строительства и эксплуатации

Валютный риск на этапе строи-
тельства и эксплуатации

Кредитный риск

Риски качества работ

Финансовый риск

Технологические риски

Риски, связанные с прекраще-
нием действия договора ГЧП

Риск избыточных затрат (удоро-
жание строительства)

Применение некачественных 
строительных материалов и/
или конструкций

«Замораживание» строитель-
ства дома

Рост стоимости 1 м2

Социальный риск

Риск несвоевременного оформ-
ления акта передачи квартиры 
от застройщика

Риск юридической безгра-
мотности

Риск отсутствия возможности 
распоряжаться приобретенной 
квартирой в полной мере

Политические риски

Риск форс-мажора (ущерб 
возводимым и/или 
возведенным сооружениям, 
оборудованию строительно- 
монтажной площадки 
(временные сооружения, 
склады и т. п.), строительной 
технике вследствие стихийных 
бедствий и иных форс-мажор-
ных обстоятельств)

Санкции

Общие экономические риски

Неудовлетворительная 
деятельность конкретных 
руководителей –  участников 
процесса

Инфляционный риск на этапе 
строительства

Валютный риск на этапе 
строительства

Ухудшение финансового 
состояния (банкротство)

Кредитный риск

Репутационный риск

Финансовый риск

Операционные риски

Риски, используемые для 
корректировки цен

Невыполнение обязательств 
заемщиком

Уменьшение стоимости активов 
банка

Риск ликвидности

Неблагоприятное изменение 
процентных ставок

Политические риски

Риск форс-мажора (ущерб 
возводимым и/или 
возведенным сооружениям, 
оборудованию строительно- 
монтажной площадки 
(временные сооружения, 
склады и т. п.), строительной 
технике вследствие стихийных 
бедствий и иных форс-мажор-
ных обстоятельств)

Санкции

Риски, связанные со сроками 
строительства;

Общие экономические риски

Неудовлетворительная 
деятельность конкретных 
руководителей –  участников 
процесса

Инфляционный риск на этапе 
строительства и эксплуатации

Риски, связанные с договором 
на строительство, подряд (в том 
числе пусконаладочные работы)

Риски, связанные со строитель-
ством с использованием услуг 
субподрядчика (в том числе 
пусконаладочные работы)

Риски качества работ

Изменение земельных право-
отношений

Внешнее и внутреннее мошен-
ничество

Социальный риск

Риск асимметричного распреде-
ления рисков и выгод

Политические риски

Риск форс-мажора (ущерб 
возводимым и/или 
возведенным сооружениям, 
оборудованию строительно- 
монтажной площадки 
(временные сооружения, 
склады и т. п.), строительной 
технике вследствие стихийных 
бедствий и иных форс-мажор-
ных обстоятельств)

Санкции

Риски, связанные со сроками 
строительства

Общие экономические риски

Неудовлетворительная 
деятельность конкретных 
руководителей –  участников 
процесса

Риски, связанные с договором 
на строительство, подряд (в том 
числе пусконаладочные работы)

Риски, связанные со строитель-
ством с использованием услуг 
субподрядчика (в том числе 
пусконаладочные работы)

Ухудшение финансового 
состояния

Репутационный риск

Технологические риски

Гражданская ответственность 
перед третьими лицами за при-
чинение вреда их имуществу 
или здоровью

Риск убытков страховой 
деятельности

Таблица 1. 
Ранжирование 
рисков участников 
в жилищном 
строительстве 
в рамках 
реализации 
проектов ГЧП
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присутствует риск форс- 
мажорных ситуаций, он может 
быть связан со стихийными 
бедствиями, социальными бес-
порядками и войнами.

Распределение рисков 
между партнерами

Участниками процесса 
строительства жилого дома 
являются государство, девело-
пер, посредники (банки, стра-
ховые компании) и население. 
Ранжирование рисков между 
ними в рамках реализации 
проектов ГЧП представлено 
в табл. 1.

Деятельность девело-
пера направлена на повыше-
ние эффективности инвести-
ций на основе мероприятий 
структурно-функциональ-
ного, финансово-экономи-
ческого, конструктивно- 
технологического, кадро-
вого характера, что в резуль-
тате приводит к оптимизации 
стоимости объекта недвижи-
мости или возможности его 
производительного использо-
вания вследствие проведен-
ных физических изменений. 
Наибольший ущерб застрой-
щикам наносят макроэконо-
мические риски (инфляция, 
безработица, средний доход на 
душу населения, стабильность 
национальной валюты, состо-
яние государственного бюд-
жета и платежного баланса, 
ставка рефинансирования, 
уровень налогообложения раз-
личных видов доходов и др.). 
Есть также риски, связанные 
с правоохранительной систе-
мой, прежде всего судебной, 
а также риск расторжения 
договора ГЧП в односторон-
нем порядке.

Страховые компании при-
нимают на себя риски участ-
ников, значительная часть 
которых приходится на деве-
лопера и население (рисунок).

Как правило, в проек-
тах, реализуемых посред-
ством ГЧП, нет четкого рас-
пределения рисков в цифрах, 
хотя термин «распределение 
рисков» на практике использу-
ется часто. Риски, как правило, 
передаются в полном объ-
еме всем сторонам –  государ-
ству, инвесторам, инвестору 
с последующим перераспре-
делением третьим лицам: под-
рядчикам и субподрядчикам; 
страховым и гарантирующим 
компаниям. В случае уступки 
риски могут быть переданы 
конечным пользователям 
услуг через инвестора, име-
ющего право взимать более 
высокую плату по проекту.

Договор на ГЧП может 
предусматривать по умол-
чанию предоставление услуг 
в соответствии с требова-
ниями, а также контроль 
(за счет перераспределения 
средств или иным образом) 
над всеми рисками со стороны 
девелопера. 

Оптимальный вариант –  
переадресовать риски тем, 
кто в состоянии их контро-
лировать по самой низкой 
цене, а также тем, кто наи-
более компетентен в области 
управления. Поэтому ответ-
ственность за решение вопро-
сов, которые заказчик (девело-
пер)/население не в состоянии 
контролировать экономически 
эффективно или в которых 

им не может быть предостав-
лена свобода, целесообразно 
переложить на органы госу-
дарственной власти. Тем не 
менее финансирование про-
екта ГЧП из государственного 
бюджета сопряжено с чрез-
мерными рисками, поэтому 
если государство берет их на 
себя, должно осуществляться 
симметричное распределение 
рисков и выгод.

Передача рисков имеет 
огромное значение для власт-
ных структур, поскольку они 
заинтересованы в строитель-
стве качественного жилья по 
приемлемым ценам. Но из-за 
данного обстоятельства орга-
нам государственной власти 
не могут быть предложены 
лучшие TVM (временная цен-
ность денег), потому что при 
передаче рисков девелопе-
рам они с целью управления 
рисками потребуют опреде-
ленную компенсацию.

Одной из ключевых задач 
для участников ГЧП является 
идентификация, классифи-
кация и распределение риска 
между ними, что отражено 
в матрице рисков в жилищном 
строительстве при ГЧП (табл. 2).

Для участников договора 
ГЧП одним из основных 
рисков является увеличе-
ние расходов на строитель-
ство, которое может быть свя-
зано с ростом цен на строи-
тельные материалы, ошибками 

Рисунок.  
Количество 
рисков участников 
строительства 
жилого дома

17

Девелопер Банк Государство Страховая 
компания Население

39 14 13 19
51

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

 №
12

 (1
66

) Д
ек

аб
рь

 2
01

6

Научная публикация



на стадии проектирования, 
некачественным предоставле-
нием услуг со стороны субпод-
рядчиков, отказом от условий 
строительства и т. д.

За девелопером оста-
ются также риски, связанные 
с финансовыми отклонени-
ями от бюджета. Они могут 
быть связаны со следующими 
обстоятельствами:
�� отсутствие средств для заверше-

ния проекта вынудит инвестора 

финансировать проект в рамках 

условий, которые не были ука-

заны в договоре, чтобы избе-

жать потерь от своих вложений. 

Следствием этого может быть уве-

личение стоимости заимствова-

ний и других изменений в условиях 

кредитования;

�� даже при доступности дополни-

тельного финансирования уве-

личение расходов на обслужива-

ние долга без соответствующего 

роста доходов, которые неизбежно 

будут снижаться, может привести 

к выходу из проекта инвесторов;

�� любое повышение стоимости 

в рамках коэффициента покрытия 

обслуживания долга снижает пока-

затели по проекту и делает кредит 

более рискованным.

Таким образом, в матрице 
рисков отражаются прежде 
всего последствия тех собы-
тий, которые приводят к реа-
лизации риска. Поэтому вни-
мание участников ГЧП должно 
быть сосредоточено на под-
робных оценках конкретных 
рисков, а не на гарантиях 

Таблица 2. 
Матрица рисков 
участников ГЧП*
*Фиолетовая заливка –   
риски, присущие 
определенному 
участнику,  
сиреневая заливка –   
отсутствие рисков
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Виды рисков Девелопер Банк Государ-
ство

Страховая 
компания Население

1 Политические риски      

2

Риск форс-мажора (ущерб возводимым и/или возведенным 
сооружениям, оборудованию строительно-монтажной  
площадки (временные сооружения, склады и т. п.),  
строительной технике вследствие стихийных бедствий  
и иных форс-мажорных обстоятельств)

     

3 Санкции      

4 Риски, связанные со сроками строительства      

5 Общие экономические риски      

6 Неудовлетворительная деятельность конкретных  
руководителей – участников процесса      

7 Инфляционный риск на этапе строительства и эксплуатации      

8 Валютный риск на этапе строительства      

9 Риски, связанные с договором на строительство, подряд  
(в том числе пусконаладочные работы)      

10 Риски, связанные со строительством с использованием услуг 
субподрядчика (в том числе пусконаладочные работы)      

11 Ухудшение финансового состояния      

12 Кредитный риск      

13 Репутационный риск      

14 Риски качества работ      

15 Финансовый риск      

16 Технологические риски      

17 Изменение земельных правоотношений      

18 Внешнее и внутреннее мошенничество      

19 Риски, связанные с прекращением действия договора ГЧП      

20 Риск избыточных затрат (удорожание строительства)      

21 Применение некачественных строительных материалов  
и/или конструкций      

22 «Замораживание» строительства дома      

23 Рост стоимости 1 м2      

24 Социальный риск      



Summary

The author is exploring an actual problem 
of development of public private partner-
ship in housing. He notes that the action 
of this mechanism is connected with some 
risks, in this connection, a risk assessment 
for participants of public private partner-
ship gets special relevance. The approach 
in the framework of project financing to 
the definition of risk is that the attention 
should be focused on detailed assessments 
of specific risks rather than on guarantees 
from the government or an investor. It is 
important to note that when drafting the 
public private partnership project adjusted 
risk-sharing scheme. The author presented 
a matrix of risks where are revealed their 
features for each participant in the process 
in order to prevent risks, to determine 
levels of responsibility and minimize their 
impact during the implementation process.

Литература
1. Экспертиза и инспектирование инвестиционного процес-

са: Учебник в 2 частях / Под общ. ред. П. Г. Грабового, 
А. И. Солунского. –  М., 2006.

2. Полховская Т. Ю. Роль институциональных участников 
в формировании системы финансирования жилой недви-
жимости // Рыночная экономика и финансово-кредитные 
отношения: ученые записки. Вып. 10. –  Ростов н/Д, 2008. 
С. 123–135.

3. Кияницкий С. Н. Об особенностях формирования финан-
сового механизма инвестиционно-строительной сфе-
ры // Рыночная экономика и финансово-кредитные отно-
шения: ученые записки. Вып. 10. –  Ростов н/Д, 2008. 
С. 182–188.

4. Коровин Е. Кредитный риск проектов частно-государ-
с твенного партнерс тва и механизмы под держки 
// http://regionaiistika.ucoz.ru/

5. Квасов И. Н. Оценка рисков инвестиционных проектов 
частно-государственного партнерства в регионе // Эко-
номический анализ: теория и практика. 2009, № 20, С. 26.

6. Делмон Д. Государственно-частное партнерство в инфра-
структуре. Практическое руководство для органов госу-
дарственной власти // http://siteresources.worldbank.org/ 
INTRUSSIANFEDERATION Resources/305499–1291044797591/ 
public_private_partner.pdf).

эффективности проекта 
со стороны государствен-
ного органа или инвес торов. 
Процесс оценки риска, следо-
вательно, должен быть реали-
зован девелоперами на ста-
дии тендера и переговоров. 
Необходимо также, чтобы 
государственный орган до раз-
мещения проекта ГЧП в тен-
дере проводил оценку пред-
ложений в ходе переговоров 
с участниками, чтобы сба-
лансировать участие сторон 
в проекте или при рассмотре-
нии TVM по проекту.

Есть пять подходов 
к управлению рисками:
�� предотвращение –  изменение 

параметров проекта и даже отмена 

его, что нежелательно;

�� трансфер –  передача рисков дру-

гой стороне проекта ГЧП, кото-

рая найдет лучший способ контро-

лировать риск при минимальных 

затратах;

�� сворачивание –  страхование, полу-

чение гарантий от участников 

проекта;

�� принятие –  обеспечение приемле-

мого уровня компенсации за риск;

�� резервирование –  бронирова-

ние средств с целью обслужива-

ния долга.

Процесс управления 
рисками на стадии разработки 
проекта может быть разделен 
на следующие итерации:
�� выявление и полное описание 

проектных рисков;

�� анализ их возможных последствий 

и оценка в денежном выражении, 

если это возможно;

�� мониторинг вероятности риска;

�� разработка стратегий по управ-

лению рисками (защитных 

механизмов).

Риски в рамках реализа-
ции проектов ГЧП можно рас-
пределить на несколько кате-
горий: общие политические 
и экономические; операцион-
ные; обусловленные географи-
ческим положением проекта; 

сопряженные со строитель-
ством, с его завершением; свя-
занные с прекращением дей-
ствия договора ГЧП.

Когда риски переда-
ются от государства к деве-
лоперу, а затем к подрядчи-
кам и субподрядчикам, важно 
убедиться, что есть определе-
ние и последствия этих рисков 
в договоре. Примеры возмож-
ных расхождений в пунктах 
договора:
�� разница между объемом работ по 

строительству и необходимыми 

условиями;

�� нарушение порядка ценообра-

зования в проекте на основании 

соответствующего договора ГЧП 

и подряда;

�� дополнительные расходы, 

вызванные изменениями 

в законодательстве;

�� различные определения компен-

сационных случаев или конкрет-

ных мероприятий, когда проектная 

компания не выплачивает штраф 

за неспособность завершить про-

ект или оказать услуги в полном 

объеме.

Договор ГЧП отличается 
от обычных договоров, так как 
одна сторона –  государствен-
ный орган –  может исполь-
зовать свою власть и приме-
нить административные меры, 
чтобы предупредить возмож-
ный ущерб. Поэтому девело-
пер должен ориентироваться 
на полное выполнение условий 
договора ГЧП, чтобы не поте-
рять поддержку со стороны 
государства. В конфликтных 
ситуациях, вероятно, лучше 
будет найти компромиссное 
решение, основанное на моди-
фикации или расторжении 
договора.

Матрица рисков раскры-
вает возможные их варианты 
для всех участников процесса 
строительства жилого дома 
в рамках ГЧП, что позволяет 
управлять этими рисками 

заранее и закрепить уровни 
ответственности за определен-
ными субъектами.

Обеспечение соблюде-
ния условий многостороннего 
договора с участием государ-
ственного органа, инвесто-
ров и субподрядчика является 
гарантией завершения строи-
тельства объекта в согласован-
ные сроки. 

Статья поступила в редакцию 05.07.2016 г.
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�� See: http://innosfera.by/2016/12/ 
housing_construction



с позиций трудовых ресурсов очень профессио-
нальный. Свидетельство –  призы на многочис-
ленных международных фестивалях, в том числе 
на «Каннских львах». Просто в отличие от запад-
ных наши рекламисты имеют гораздо меньшие 
бюджеты –  объем средств, которые выделяет 
производитель для продвижения того или иного 
товара. Когда МТС заменил свой логотип, запла-
тив за эту работу около 1 млн фунтов стерлингов 
британским специалистам, наши посмеивались: 
в России это стоило бы 500 тысяч, в Украине –  
100, а в Беларуси –  10 тысяч. О творчестве 
можно говорить, если рекламодатель предлагает: 
«Вот тебе деньги и придумай мне какую-нибудь 
«оригинальность». А когда речь идет лишь о том, 
чтобы за несколько рублей сделать что-нибудь, 
то получаем и соответствующий рекламный 
уровень! Увы, в силу сложившейся ситуации 
многие профессионалы из Беларуси обращают 
свои взоры на рынок сопредельных государств.

– Существуют ли универсальные крите-
рии, позволяющие определить, какая реклама 
будет актуальна для той или иной компании?

Татьяна ЗАЙКОВСКАЯ: 
Таких критериев нет, но суще-
ствуют определенные правила 
выбора более удачного реклам-
ного канала или инструмента. 
Он зависит от многих факто-
ров, например от цели реклам-

ной кампании: напомнить о продукте или, допу-
стим, рассказать о товаре-новинке. Так, полгода 
назад я консультировала владелицу небольшой 
московской компании, предлагающей рынку 
янтарные бусы для младенцев, у которых про-
резываются зубы. Это замечательный иннова-
ционный товар, но о нем почти никто не знает. 
В данном случае нужна целевая информативная 

Игорь САМКИН: 
Не стоит говорить о некой 
самостоятельности рекламного 
рынка, ведь это все-таки про-
изводная от общих процессов, 
происходящих в стране. Если 
в экономике стагнация и упа-

док, этот ее сегмент как катализатор демонстри-
рует то же самое. Если в лучшие годы в Беларуси 
он составлял 130 млн долларов в год, то хорошо, 
если в нынешнем эта цифра достигнет отметки 
65 млн. Причина кроется в отсутствии спроса 
со стороны бюджетообразующих предприятий. 
Подтверждение тому –  наружная реклама 
в Минске, в значительной степени представлен-
ная социальными проектами.

Между тем можно без какой-либо бравады 
утверждать, что рекламный рынок Беларуси 54
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О бщеизвестно, что реклама –  
краеугольный камень успеха бизнеса 
в современном мире. Как развивается 

этот рынок в нашей стране, есть ли у нас компании, 
способные на высокопрофессиональном уровне 
решать поставленные задачи? С этими вопросами 
мы обратились к специалистам в данной сфере –  
директору Ассоциации рекламных организаций 
Беларуси Игорю САМКИНУ, начальнику отдела 
маркетинга Института бизнеса и менеджмента 
технологий БГУ Татьяне ЗАЙКОВСКОЙ и начальнику 
Управления инновационной политики ГКНТ 
Евгению МАЛЬЧЕВСКОМУ.

Реклама в продвижении  
товаров и инноваций:
естественный контент  
или агрессивный элемент?



реклама: статьи в журналах (офлайн и онлайн) 
для молодых мам, общение с ними на фору-
мах, демонстрация товара или печатная реклама 
в местах, где есть потенциальные покупатели.

Кроме цели рекламы необходимо учиты-
вать, на какой рынок работает субъект (В2В 
или В2С), специфику продукта (товар, услуга, 
идея или др.), особенности целевой аудитории, 
известность фирмы на рынке и другие факторы.

Определенный вид рекламы имеет свой 
набор инструментов, поэтому от правильного 
выбора зависит в конечном счете успешность 
и эффективность рекламной кампании. Лучше, 
конечно, если у руководителя предприятия есть 
высокопрофессиональный маркетолог или менед-
жер рекламы, который знает соответствующие 
технологии, инструменты и средства. Но иногда 
руководителю небольшого предприятия прихо-
дится самому принимать решение. В таком слу-
чае желательно точно знать ответы на вопросы: 
«Зачем мы даем рекламу и для кого?» Когда есть 
осознание проблемы, можно искать и выбирать 
рекламные решения и поставщика рекламы.

– На какие вопросы должен ответить 
руководитель предприятия, производитель, 
выбирающий, какой вид рекламы предпочесть?

Игорь САМКИН: К сожалению, наш про-
изводитель часто не уважает отечественного 
потребителя. То, что предназначено покупа-
телю, чаще всего не сопровождается вообще 
никакой рекламой кампанией. Говорить о том, 
что руководитель предприятия не понимает или 
не хочет понимать необходимости этого, непра-
вильно. Чаще всего у него нет такой задачи. Его 
обязанность –  не продать товар, а поставить его 
в торговлю. Заберут –  так заберут, нет –  так нет. 
Проблема кроется в том, что система не выстро-
ена по принципу заинтересованности ни в изго-
товленном товаре, ни в его сбыте.

Реклама –  это стимул для создания кон-
курентной среды. Поэтому для продвижения 
нового товара нужно обеспечить его узнавае-
мость. Если производитель шоколада на Западе 
выпускает новый батончик, он сделает все, 
чтобы о его новинке узнали. К примеру, когда 
«Рошен» входил на белорусский рынок, он очень 
активно рекламировал свою продукцию… 
Принцип конкуренции является основополага-
ющим не только в экономике –  реклама и мар-
кетинг живут по тем же законам. Вспомним, где 
была реклама «Велком», пока не появился МТС? 
Где была реклама обеих компаний, пока на 

рынок не вышел «Лайф»? Какой смысл себя 
рекламировать, если ты –  единственный?

Известные зарубежные компании до 60% 
своей чистой прибыли тратят на возобновляе-
мый процесс маркетинга, продвижение своих 
продуктов.

– Какая реклама самая эффективная: 
наружная, печатная, телевидение-радио, 
интернет-контекстная, интернет-социаль-
ные сети, интернет-поисковое продвижение?

Татьяна ЗАЙКОВСКАЯ: Интернет-реклама 
уверенно отвоевывает долю в рекламном 
«пироге» у остальных каналов. Особенно чув-
ствительно это для печатных СМИ. Быстро 
развивается мобильная реклама –  мобильный 
поиск, реклама в мобильных приложениях, на 
мобильных рекламных площадках. Покупатели 
становятся менее восприимчивы к рекламным 
сообщениям, поэтому больше доверяют отзы-
вам видеоблогеров и «сарафанному радио». 
В видеорекламу производители также инвести-
руют больше, чем еще пару лет назад.

Игорь САМКИН: Все сегменты рынка 
рекламы сейчас демонстрируют падение, в том 
числе интернет-реклама. Пожалуй, самые 
серьезные проблемы испытывает рынок печат-
ных СМИ. Несколько меньшие темпы падения 
показывает рынок радиорекламы.

В нынешних условиях в силу кризисно-
сти ситуации наиболее востребована дешевая 
реклама. Вот только ждать от нее эффектив-
ности не приходится. Приведу пример. Как-то 
услышал по радио рекламу о продаже такого 
специфического товара, как банкоматы. Трудно 
предположить, чем руководствовался рекламо-
датель, размещая рекламу такого узкоспеци-
ального товара на радио. Это то же самое, 
что рекламировать в метро Bently или Porshe, 
наивно полагая, что низкая стоимость входа 
в рекламное пространство в условиях кризиса 
позволяет сэкономить и получить отличный 
результат. Надо понимать, что твоей целевой 
аудитории там нет. Профессионализм заклю-
чается в том, чтобы многовекторно построить 
рекламную кампанию и обеспечить нужный 
эффект от продвижения имеющегося бюджета. 
Оценить результативность рекламы не сложно. 
Если в прошлом месяце без нее было продано 
100 кг условного товара, а в следующем с ее 
помощью –  300, то прямая зависимость от воз-
действия рекламного сообщения налицо. 55
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– Какие формы подачи рекламного кон-
тента могут стать наиболее перспектив-
ными в ближайшем будущем? Можно ли согла-
ситься с утверждением, что клиентам надо-
ела агрессивная реклама?

Татьяна ЗАЙКОВСКАЯ: Потребитель устал 
и даже адаптировался к агрессивной рекламе. 
У рекламистов есть такое выражение –  «реклам-
ная слепота», когда потенциальный клиент не 
замечает или пропускает рекламные сообще-
ния (баннеры в Интернете, листовки в метро, 
билборды на улицах и др.). Протест на оби-
лие и излишнюю активность рекламы выража-
ется и в том, что от 30 до 50% телезрителей во 
время рекламного блока переключают каналы, 
на радио этот процент также высок. В Интернете 
популярны блокировщики рекламы –  специаль-
ные приложения, «очищающие» просматривае-
мые страницы от рекламного контента.

Поэтому рекламисты и интернет-маркето-
логи ориентируются на новые, неагрессивные 
виды информирования потребителей и под-
держания связи. Примерами могут быть кон-
тент-маркетинг и нативная реклама –  сооб-
щения в новостной ленте в социальных сетях, 
реклама в рекомендациях популярных сайтов, 
контекстная реклама и пр. Новый шаг к кли-
енту –  создание и распространение нужного 
и интересного целевому потребителю нереклам-
ного контента и формирование с его помощью 
доверительного отношения к компании, которая 
выступает как эксперт, информирующий потре-
бителя, оставляющий ему право выбора и ува-
жающий этот выбор. Наступает время, когда 
компании начинают соперничать друг с дру-
гом не за продажу продукта клиенту, а за право 
вести с ним равный диалог.

Игорь САМКИН: На Западе агрессивность 
рекламы связывают именно с формой подачи 
материала, когда потребителя пытаются выну-
дить совершить покупку с помощью некоего 
неординарного по форме, подаче или частоте 
демонстрации ролика, что можно в некотором 
смысле оценить как «агрессивную рекламу». 
У нас же произошла подмена понятий, и зача-
стую с агрессией связывают даже рекламные 
блоки, прерывающие просмотр сериалов. На 
самом деле их присутствие в эфире позволяет 
закупать те же любимые фильмы, поэтому отно-
шение к рекламе надо менять как внутри себя, 
так и в общественном сознании. Лет 20–25 назад 
рекламы либо не было вовсе, либо ее было так 

мало, что люди, особенно старшее поколение, 
склонны ставить знак равенства между поняти-
ями «развитие рекламного рынка» и «агрессив-
ная реклама». Но это ошибочное мнение.

– Какую роль играют такие приемы, как 
спонсорская деятельность, паблисити и т. д.?

Татьяна ЗАЙКОВСКАЯ: Паблисити, как одно 
из направлений PR, и спонсорство –  это воз-
можность для крупных компаний сформиро-
вать положительный образ у клиента и усилить 
внимание к бренду. Пресытившиеся активной 
рекламой потребители охотно читают инфор-
мационные сайты и делятся интересными ново-
стями. Яркий пример –  использование ребрен-
динга национальной авиакомпании «Белавиа» 
в качестве новостного повода. О «васильке» гово-
рила вся страна. Спонсорство как вид непря-
мой рекламы также может быть и эффектив-
ным, и зрелищным. Но эти виды коммуникаций 
могут себе позволить только крупные игроки.

Кроме этого они обычно применяют многие 
виды маркетинговых коммуникаций: рекламу, 
PR-акции, стимулирующие и бонусные про-
граммы, брендинг в oфлайн, oнлайн и цифро-
вой среде. Тем самым один рекламный канал 
дополняет другой, достигается эффект синергии. 
Случается, что акция или канал известнейшего 
бренда являются неприбыльными в кратко-
срочной перспективе, но дают хороший эффект 
в долгосрочной. В крупных компаниях работает 
целый штат маркетологов, которые просчиты-
вают эффективность каждого канала маркетинга.

– Ваш взгляд на развитие интернет- 
рекламы: состояние, проблемы, перспективы.

Татьяна ЗАЙКОВСКАЯ: Роль Интернета будет 
возрастать и, соответственно, усилится конку-
ренция за место в топ-выдаче поисковиков. Но 
сегодня уже недостаточно просто быть в Сети, 
иметь сайт-визитку или присутствовать в агре-
гаторе товаров или в социальных сетях. Веб-
пространство для многих товаров и услуг стано-
вится местом окончательного выбора, поэтому 
проигрыш на этом поле неизменно сказывается 
на прибыли компании. Сейчас нужно владеть 
всеми технологиями взаимодействия с клиен-
том в Интернете и строить взаимоотношения 
лучше конкурентов. Необходимо иметь удобный 
информативный сайт, вести активную попу-
лярную группу в той сети, где есть ваши кли-
енты, и делать это оперативнее и доверительнее. 56
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Следует наполнять свое интернет-представи-
тельство лучшим контентом так, чтобы поис-
ковики, постоянно меняющие свои алгоритмы, 
неизменно ставили бы вас на первые места. 
Усиление конкуренции в Интернете приведет 
к новым креативным решениям, еще большей 
персонализации общения компаний и клиента.

– О важности инноваций для развития эко-
номики сказано немало, однако вопрос их про-
движения по-прежнему остается проблемным. 
Какую роль в этом может сыграть реклама?

Евгений МАЛЬЧЕВСКИЙ: 
Научно-технические разра-
ботки –  нетрадиционный 
товар. С ними нельзя прийти 
на ярмарку и тотчас продать их. 
Покупателю требуется время 
для того, чтобы оценить техни-

ческий уровень инновации, финансовые риски, 
проработать вопросы привлечения инвестиций 
для реализации соответствующего проекта и т. д.

В нашей стране реклама инноваций, к сожа-
лению, не так распространена, как в развитых 
странах, в силу того, что в экономике пока доми-
нируют государственные предприятия, и их 
связи с научной сферой осуществляются по 
нерыночным каналам трансфера технологий. 
Хотя движение в эту сторону уже идет. В част-
ности, Государственный комитет по науке и тех-
нологиям организует ряд публичных меропри-
ятий –  выставок, ярмарок, бирж, которые при-
званы продвигать научно-технические раз-
работки на предприятия реального сектора 
экономики. Одновременно с презентацией науч-
ной продукции осуществляется мониторинг тех-
нологических потребностей субъектов хозяй-
ствования. Так, ГКНТ провел серию ярмарок 
инновационных разработок и бирж деловых 
контактов в регионах Республики Беларусь –  
в 2015 г. в Лиде и Могилеве, в 2016 г. –  в Гомеле 
и Гродно –  по различной тематике: энергетике, 
энерго- и ресурсосбережению, новым материа-
лам, инновационным технологиям в приборо-
строению, электронной промышленности, меди-
цинской технике и др.

Отличительная особенность этих меропри-
ятий –  заблаговременное определение техно-
логических потребностей предприятий соот-
ветствующих регионов, где планируется про-
вести ярмарку или биржу, и отбор научно-тех-
нических разработок в соответствии с этим. 
Заинтересованные стороны предварительно 

информируются о намечающемся мероприя-
тии. Примерно за месяц до проведения мы фор-
мируем каталог инновационных разработок, 
рассылаем их государственным органам, субъ-
ектам инновационной инфраструктуры и кон-
кретным организациям, которые, ознакомив-
шись с документами, смогут принять для себя 
предварительное решение. На ярмарках заклю-
чаются договоры, составляются протоколы 
о намерениях. По результатам прошлого года 
были подписаны контракты на сумму более 
250 тыс. рублей. Сумма, в принципе, неболь-
шая, но важно дать старт этой работе. Сейчас 
мы делаем упор на то, чтобы количество догово-
ров увеличивалось, объем сделок рос, и я уве-
рен, что это даст ощутимые результаты в самое 
ближайшее время.

Эти мероприятия открыты как для разра-
ботчиков научно-технической продукции, так 
и для потенциальных потребителей. Зачастую 
в качестве первых выступают инновацион-
ные предприятия частной формы собственно-
сти, резиденты научно-технологических пар-
ков, например компания «Паветрик Плюс», 
которая занимается разработкой энергосбе-
регающих вентиляционных устройств, или 
ООО «Фламма», изготавливающее оборудование 
для газификации твердого топлива.

Чтобы эффективнее продвигать научно- 
технические разработки, мы приглашаем на 
биржи и ярмарки представителей финансо-
вых институтов, Белорусского инновацион-
ного фонда для информирования и предостав-
ления консультаций разработчикам и потенци-
альным потребителям по вопросам финанси-
рования. Результатом подобных мероприятий, 
с одной стороны, могут быть как контракты на 
поставку научно-технической продукции, пере-
дачу прав на технологию, лицензионные дого-
воры, так и соглашения о совместном выпол-
нении инновационных проектов. Технологии 
и научные разработки –  узкоспециализирован-
ный товар, и с их потенциальными потребите-
лями необходимо вести особую работу. Реклама 
в отношении инноваций должна носить адрес-
ный характер. 

Виктор ГУСАКОВ,  
магистрант Академии управления  

при Президенте Республики Беларусь 57
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В мире науки

В науковедческой 
литературе 
существует 
особый жанр –   
интеллектуальная 
биография ученого. 
В соответствии 
с его традициями 

мы беседуем с академиком РАН,  
лауреатом Государственной премии 
Российской Федерации в области науки 
и техники, иностранным членом 
НАН Беларуси, почетным профессором 
Белорусского государственного 
университета –  Вячеславом СТЕПИНЫМ. 
Ему принадлежит ряд новых идей 
и теоретических разработок в различ -
ных областях знания: в философии 
и истории науки, социальной философии, 
социологии знания, культурологии.

– До Великой Отечественной войны мы 
жили в Москве. В сентябре 1941-го, когда 
немцы приблизились к ней, началась эвакуация 
жителей. Нас с мамой отправили в Башкирию, 
в Стерлитамак. Отец воевал до дня Победы, 
получил контузию, ранения, но каждый раз воз-
вращался в действующую армию. В эвакуации 
мама вначале работала учителем в школе. Время 
было холодное и голодное. Еды не хватало. 
Потом она перешла на пороховой завод –  обо-
ронное предприятие, где норма продуктов по 
карточкам была больше, чем для других катего-
рий работающих. Начинала она рабочей, потом 
стала парторгом цеха, а затем и завода. Домой 
заглядывала на короткое время, чаще всего 
ночью, когда я спал: оставляла продукты, запи-
ску, что я должен делать, проверяла школьный 
дневник и уходила на завод. Когда шли круп-
ные оборонные заказы, могла не приходить 
сутками. Фактически с восьми лет я во мно-
гом должен был заботиться о себе сам: топить 
печку, варить суп и кашу, мыть посуду, поддер-
живать в чистоте дом, ходить в школу, учиться. 
В военное, да и послевоенное время целое поко-
ление моих сверстников приучалось с малых 
лет к самостоятельности и труду.

– Это мешало или помогало учебе?
– Обучение в школе тех лет было намного 

строже, чем сегодня. Оценки по предметам ста-
вили с первого класса. В четвертом и седьмом 
сдавали особые выпускные госэкзамены, такие 
же, как и в десятом, а с пятого класса были экза-
мены по итогам года. В школу я поступил по 
тем временам рано, в семь лет, хотя тогда при-
нимались только в восемь. В младших классах 
учился без особого труда, и каждый год закан-
чивал с похвальной грамотой. А вот в стар-
ших для этого приходилось серьезно работать. 
Вообще, учеба для школьника –  основной вид 
труда. И, как всякий труд, он требует воли, 

Интеллектуальная  
биография ученого: 
 фрагменты жизни 
 и творчества

– У Антуана де СентЭкзюпери есть такая 
своего рода философскопсихологическая 
формула: «Мы родом из детства». Детство 
вашего поколения пришлось на время 
Великой Отечественной войны. Какой отпе
чаток прошлого хранят ваши воспоминания? 
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Профессия – ученый

усилий, напряжения, особенно если целью явля-
ются высокие результаты. Привычка к само-
стоятельному труду, выработанная в раннем 
детстве, конечно же помогала учебе. После войны 
и демобилизации отец был направлен на работу 
в Белоруссию. Так что мое школьное образование 
завершилось в Минске, в престижной 4-й средней 
школе, которую я в 1951 г. закончил с медалью.

– Вячеслав Семенович, как с нынешней 
вашей позиции вы оцениваете то, что дала 
вам школа?

– В оценках послевоенного периода совет-
ской истории прежде всего отмечают ужесто-
чившийся идеологический контроль за всеми 
сферами социальной жизни. Естественно, он 
распространялся и на сферу образования. 
В сталинские времена контроль был тотальным, 
и хотя в дальнейшем он смягчился, но всегда 
определял границы дозволенной и недозво-
ленной информации. Конечно, с точки зрения 
широты знаний, тогдашняя школа была огра-
ничена. Кампании 1940–1950-х гг. против гене-
тики и кибернетики по существу исключили 
эти новые научные направления из образова-
тельной сферы. И тем не менее советская школа 
давала классические основы знаний по базовым 
дисциплинам –  математике, физике, химии, 
биологии, с акцентом на идеи классического 
дарвинизма, а также по предметам гуманитар-
ного профиля –  истории, языку, литературе. 
Это был довольно значительный объем зна-
ний, который требовалось усвоить к оконча-
нию школы. Но главное состояло в том, что сам 
процесс постижения научных знаний открывал 
перспективы и возможности формирования 
того особого типа сознания, ядром которого 
является системное логическое мышление.

В рамках обыденных житейских отношений 
этот тип мышления сам по себе не возникает. 
Он не складывается в тех традиционалист-
ских культурах, где трансляция социального 
опыта, его передача от поколения к поколению 
не включает систематическое обучение наукам. 
Кстати, на эту тему есть впечатляющие исследо-
вания, проведенные в 30-х гг. ХХ в. по методике, 
разработанной выдающимися отечественными 
психологами Л. С. Выготским и А. Р. Лурией, 
экспедицией АН СССР. Ими изучалась особен-
ность менталитета традиционалистских групп 
в среднеазиатских республиках. Лурия, обоб-
щая полученные результаты, отмечал, что даже 
самые мудрые аксакалы испытывали трудности 
при решении задач, требующих рассуждения 

по схеме силлогизма, если объекты рассуж-
дения выходили за рамки привычного опыта. 
Например, вопрос ставился так: «В Германии 
нет верблюдов. Берлин –  город в Германии. Есть 
ли в Берлине верблюды?» По логике следовало 
ответить «нет». Но ответ был противополож-
ный: «Наверное, есть. Если Берлин –  большой 
город, то туда мог прийти таджик или киргиз 
с верблюдом». Старейшины кишлаков, знавшие 
простейшие правила арифметики, испытывали 
трудности при применении этих знаний к ситу-
ациям, выходящим за рамки уже сложившихся 
стереотипов повседневной жизни. Например, 
задачу «Отец разделил 12 мешков зерна на трех 
сыновей поровну. Сколько получит каждый 
из сыновей?» испытуемые решали достаточно 
легко. Но ответ на задачу «До соседнего кишлака 
пешком идти 12 минут, а на велосипеде в три 
раза быстрее. За сколько доедешь?» ответ был 
неожиданным: «Может, за минуту, может, за две, 
не знаю, я на велосипеде не ездил». Харак     терно, 
что дети этих же селений, прошедшие в школе 
курс математики и основ естество знания, 
решали эти задачи без особых затруднений. 
Показательно, что в 1946 г. известные амери-
канские психологи М. Коул и С. Скрибнер по 
методике и инструментарию Л. Выготского 
и А. Лурии провели аналогичные исследования 
традиционалистских групп в Либерии и полу-
чили точно такие же результаты.

Обучение наукам создает новый тип созна-
ния, он не сводится к заучиванию отдельных фак-
тов, законов и принципов. Научные знания об 
объектах всегда включают доказательную и обо-
сновательную часть, выявление в этом процессе 
системных связей новых и ранее полученных зна-
ний, применение теоретических законов и прин-
ципов к решению конкретных задач, усвоение 
парадигмальных образцов их решения, подобно 
которым решаются другие задачи. Только весь 
этот комплекс постепенно развивает системное 
мышление, которое затем активно воздействует на 
обыденное сознание, по-новому его структурируя.

Системное мышление, формируемое в про-
цессе изучения наук, позволяет рационально 
мыслить о ситуациях возможного опыта, выхо-
дящего за рамки стандартов уже сложившейся 
повседневности. Для современных динамичных 
обществ, в которых постоянно формируются 
новые виды деятельности, меняется сложивше-
еся разделение общественного труда, создаются 
новые средства коммуникации. Системное 
мышление необходимо не только в научной, но 
и в других, самых различных областях.
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Вспоминается сюжет одной передачи на 
российском телевидении, примерно годичной 
давности, где бизнес-леди, россиянка, живущая 
в Лондоне, отвечая на вопрос, что помогло ей 
стать успешной в бизнесе, не связанном непо-
средственно с ее специализацией, она закон-
чила знаменитый Физтех, ответила: «совет-
ская система школьного и вузовского обра-
зования, которая научила мыслить». Мне 
представляется, что этот ответ весьма поучи-
телен. В последние десятилетия либеральные 
реформаторы от образования много гово-
рили об ущербности советской образователь-
ной системы, о необходимости уменьшения 
нагрузки на учащихся, сближении обучения 
с запросами практики, об усвоении не готовых 
знаний, которые, по их мнению, можно почерп-
нуть в Интернете, а способов получения необ-
ходимой информации.

При практической реализации этих уста-
новок сокращалось количество часов, отведен-
ных на изучение базовых естественнонаучных 
дисциплин и математики. Тем самым разруша-
лось ядро, способное сформировать у учащихся 
системное мышление. Кстати, и по отношению 
к гуманитарным дисциплинам тоже была проде-
лана «реформаторская вивисекция». Примерно 
десять лет назад русская литература из обязатель-
ной дисциплины была переведена в факульта-
тивную, по выбору. Сегодня от этих «новшеств» 
отказались. Расширен объем учебных часов по 
математике и естественным наукам. Однако годы 
экспериментов в сфере образования уже поро-
дили поколение, среди которого вырос процент 
невежественных людей с «клиповым» сознанием.

Оценивая завершающие годы моего школь-
ного обучения в Минске, могу сказать, что мне 
повезло с учителями базовых предметов –  мате-
матики, физики, химии, русского языка и лите-
ратуры. Каждый из них любил свою науку 
и поэтому был строг к ученикам, никогда не 
давал поблажек в оценках, умел увлекательно 
и квалифицированно излагать учебный мате-
риал, выявляя его внутреннюю логику.

К окончанию школы, как я сегодня пони-
маю, у меня уже интуитивно сложилась уста-
новка, что знания должны излагаться не беспо-
рядочно, по принципу «кроме того», а после-
довательно-логически, с позиции «вследствие 
того». Эта установка, выступающая необхо-
димым компонентом системного мышле-
ния, укреплялась и оттачивалась на дальней-
ших этапах моего обучения –  в университете 
и аспирантуре.

– Вячеслав Семенович, что дали универ
ситетские годы для вашего становления как 
исследователя?

– Я поступил в Белорусский государ-
ственный университет на отделение филосо-
фии исторического факультета. Для меня, как, 
наверное, и для многих выпускников вузов, 
студенческие годы были счастливыми време-
нами. Кроме учебы занимался спортом. На пер-
вом и втором курсах играл за сборную БГУ по 
волейболу, имел второй разряд. Затем увлекся 
баскетболом, входил в основной состав сборной 
БГУ –  чемпиона среди студенческих команд 
республики. Получил первый разряд. Играл на 
первенстве СССР среди студенческих команд 
в составе сборной Белоруссии. И хотя трени-
ровки занимали много времени, но энергии 
доставало на все, в том числе и на главное –  
хорошую учебу.

Уже на первом курсе я решил, что должен 
изучить и законспектировать главные работы 
выдающихся представителей философской 
классики. У меня сохранился внушительный 
набор общих тетрадей с такими записями. 
Недавно, в связи с моим пленарным докла-
дом на международном гегелевском конгрессе, 
я проверил, насколько адекватно в конспекте 
гегелевской «Феноменологии духа» мной выде-
лены главные идеи работы и их обоснование. 
Многие замечания на полях того конспекта 
1955 г. сегодня выглядят упрощенно и даже 
наивно, но в целом гегелевские идеи были пред-
ставлены достаточно адекватно. Значит, мое 
философское образование, несмотря на осо-
бенности социальной обстановки тех лет, было 
вполне приемлемо.

В качестве специализации я выбрал фило-
софию естествознания. Успешная работа в этой 
области требовала не только философской 
подготовки, но и специально-научных зна-
ний, которые выступают своего рода эмпири-
ческой базой для философских обобщений. 
Традиционно главным компонентом такой 
базы служила физика. Ее особый статус лидера 
естествознания выражался в том, что она иссле-
довала самые глубинные взаимодействия, опре-
делившие развитие нашей Вселенной. Вместе 
с тем физика раньше других наук прошла ста-
дию теоретизации и математизации, и те струк-
туры, которые в других науках обнаружива-
ются только в начальной, зародышевой форме, 
в физике даны в развитом виде, что облег-
чало их фиксацию и дальнейшее исследование 
в философии и методологии науки.
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В курсе основ современного естествоз-
нания, который мы два семестра изучали на 
философском отделении, физике отводи-
лось приоритетное место. Лекции для фило-
софов читались замечательными учеными 
Ф. И. Федоровым и И. З. Фишером –  учени-
ком известного в мировой науке академика 
В. А. Фока. Они многое дали для понимания 
основ квантово-релятивистской физики. К тому 
же я начал самостоятельно изучать физику 
по учебникам для физфака. В этих занятиях 
мне помогал мой друг Лев Томильчик. Он был 
старше меня на три года и на два курса универ-
ситета. Мое стремление более глубоко изучить 
физику нашло поддержку в наших с ним много-
численных беседах о физике и философии.

Я получил разрешение от Ф. И. Федорова 
и И. З. Фишера посещать их лекции на физиче-
ском факультете и на всем протяжении моей 
дальнейшей учебы на философском отделе-
нии изучал физику наряду с философией. 
Диплом я защитил по философским про-
блемам квантовой механики. После оконча-
ния университета поступил в аспирантуру на 
кафедре диалектического материализма, кото-
рой заведовал любимый многими поколени-
ями студентов профессор Василий Иванович 
Степанов. Аспирантура тех лет, а это 1956–
1959 гг., была ориентирована на подготовку 
аспиранта к преподавательской деятельности. 
Кандидатский минимум был расширен, однако 
защита диссертации была желательной, но не 
обязательной.

Темой моей работы был критический ана-
лиз методологии неопозитивизма. Я написал 
первый ее вариант, но он мне самому не нра-
вился. На этом этапе я не смог выявить тех 
фундаментальных допущений, которые не 
позволили неопозитивистам реализовать заяв-
ленную ими программу –  разработать методо-
логию науки строго научными средствами. При 
обсуждении на кафедре первоначальный текст 
диссертации в целом одобрили, как тогда гово-
рили, «с учетом высказанных замечаний». Но 
дорабатывать его я не стал и после окончания 
аспирантуры перешел на преподавательскую 
работу в Белорусский политехнический инсти-
тут, на кафедру философии.

– Как складывалась ваша преподава
тельская деятельность? Когда вы начали раз
рабатывать концепцию структуры и гене
зиса научного знания, которая принесла вам 
успех и признание?

– Со студентами работать мне нравилось. 
С первых дней преподавания, а это был сен-
тябрь 1959 г., и по настоящее время я читаю лек-
ции в вузах. И даже будучи директором акаде-
мического института, по совместительству еже-
годно вел спецкурс на философском факультете 
МГУ. В Белорусском политехническом инсти-
туте, где началась моя преподавательская дея-
тельность, я читал лекции по нескольким пред-
метам: диалектическому материализму, неболь-
шой спецкурс по основам математической 
логики, факультатив по эстетике и расширен-
ный вариант курса по эстетике на архитектур-
ном отделении, где он был обязательным.

Никогда не читал лекции по заранее состав-
ленному письменному тексту. Но всегда четко 
продумывал логику изложения материала, чтобы 
студенты прослеживали содержательные связи 
между различными его фрагментами и чтобы 
переход от одной части к другой определялся 
постановкой и решением проблемы. В этом 
ключе выстраивал лекции не только по фило-
софии и логике, но и по эстетике. Рассматривая 
основные вехи исторического развития искус-
ства, прослеживал, как новая социальная среда 
выдвигала проблемы нового понимания чело-
века и как, откликаясь на эти запросы, искусство 
искало и находило новые выразительные сред-
ства, новый язык различных его видов. Все эти 
идеи я излагал, анализируя конкретный мате-
риал истории искусства –  живописи, скульп-
туры, архитектуры, музыки. Для каждой лекции 
у меня был соответствующий видеоряд и музы-
кальные записи. Интерес со стороны студен-
тов был очевиден, что, конечно, меня вдохнов-
ляло. Меня приглашали с выступлениями на 
теоретические семинары творческих союзов, 
а на киностудии «Беларусьфильм» я руководил 
семинаром. Бонусом стало расширение круга 
общения с писателями, музыкантами, режис-
серами, с некоторыми из них у меня сложились 
дружеские отношения. Но был еще один плюс: 
при подготовке к лекциям, да и в самом процессе 
преподавания возникали идеи, которые оказа-
лись важными для работы в области философии 
и методологии науки.

Глубинная социальная детерминация 
характеризует любую разновидность человече-
ского познания. В науке, как и в историческом 
развитии искусства, это особенно отчетливо 
проявляется в эпохи радикальных изменений 
в общественной жизни, таких, например, как 
переход от Античности к Средневековью, от 
Средневековья к эпохе Возрождения и Нового 



62

В мире науки
Н

А
УК

А
 И

 И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
И

   
 №

12
 (1

66
) Д

ек
аб

рь
 2

01
6

времени, когда утверждался новый облик 
искусства и науки, складывались новые стили 
художественного мышления и новые типы 
научной рациональности. Причем существо-
вали своеобразные переклички между этими 
изменениями в науке и искусстве, что обнару-
живает системную целостность культуры.

Развитие науки, при всей ее специфике 
и автономии, не изолировано от широкого со-
циокультурного контекста, в который она 
погружена. Осмысление этого обстоятельства 
для меня было особенно важным. Я понял, 
в чем состояли те самые скрытые допущения 
позитивизма, которые в период написания пер-
воначального варианта диссертации я не смог 
четко зафиксировать и которые определяли 
подход позитивизма к разработке методоло-
гии научного познания. Это были допущения 
об абсолютной автономии науки, на которую не 
должны влиять никакие вненаучные факторы, 
но сама она влияет на все состояния общества 
и культуры. Наука рассматривалась вне ее исто-
рического развития и вне связи с развитием 
практики. Именно этот подход и не позволил 
решить выделенные позитивизмом реальные 
методологические проблемы науки.

С этих позиций я заново переструктури-
ровал накопленный ранее материал, напи-
сал новую диссертацию и успешно ее защитил. 
Я уже видел, что нужно более глубоко, с уче-
том исторической изменчивости не только зна-
ний как продукта научной деятельности, но 
и средств и методов этой деятельности проана-
лизировать структуру научного знания и зако-
номерности его развития. Эта проблематика 
стала главной во всей мировой философии 
науки, где ведущую роль начали играть пост-
позитивистские направления, альтернативные 
позитивистской традиции.

Примерно в течение семи лет, с середины 
1960-х гг. мне удалось разработать ядро новой 
концепции структуры и генезиса научного зна-
ния и обнаружить ранее не описанные опе-
рации построения теории. Анализ потребо-
вал исторических реконструкций ряда этапов 
классической и неклассической –  квантово- 
релятивистской физики. Ключевую роль здесь 
сыграли две реконструкции: формирования 
классической теории электромагнитного поля 
(эту реконструкцию мы провели совместно 
с Томильчиком) и становления квантовой 
электро динамики (эту реконструкцию я осу-
ществил уже в докторантуре, в начале 1970-х). 
Докторская диссертация была своего рода 

итогом семилетней работы. Защитил ее уже 
в БГУ, куда был приглашен для преподава-
ния на философском отделении исторического 
факультета.

– Как сложилась ваша работа после воз
вращения в БГУ?

– Я проработал на кафедре философии 
более 12 лет, сначала доцентом, потом профес-
сором, с 1981 г. –  заведующим. Это чрезвычайно 
значимые для меня годы. Появилось множество 
учеников и из числа выпускников БГУ, аспиран-
тов нашей кафедры. У некоторых из них я был 
научным руководителем дипломных работ, кан-
дидатских, а затем и консультантом докторских 
диссертаций. В эти годы завершилось форми-
рование и успешное развитие того направления 
в философии, которое было названо Минской 
методологической школой. Причем ее привер-
женцами были не только ученые Минска, но 
и многих городов СССР. Разработанная мной 
концепция оказалась применимой к методоло-
гическому анализу широкого спектра естествен-
ных, технических и социально-гуманитарных 
наук. И некоторые известные сегодня специ-
алисты в этих областях знания использовали 
ее и считают себя моими неформальными уче-
никами, например доктора философских наук 
В. Г. Горохов, Р. М. Нугаев, В. Г. Торосян и др.

В 1980-х гг. кафедра философии гума-
нитарных факультетов БГУ была признана 
одним из ведущих исследовательских цен-
тров в СССР по философско-методологиче-
ской проблематике. Главный философский 
журнал страны «Вопросы философии» прово-
дил на базе кафедры «круглые столы». В серии 
книг «Философия и наука в системе культуры», 
публикуемой издательством БГУ под грифом 
кафедры, принимали участие многочислен-
ные представители философской элиты страны, 
известные ученые-естествоиспытатели –  ака-
демик АН СССР В. А. Амбарцумян, академики 
АН БССР Ф. И. Федоров, М. А. Ельяшевич, 
Л. И. Киселевский. За пять лет на кафедре было 
подготовлено и защищено более тридцати кан-
дидатских и пять докторских диссертаций.

– В конце 1980х гг. начинается новый –  
московский период вашей карьеры…

– В апреле следующего года исполнится 
30 лет моей работы в Москве. А началось 
все весной 1987 г., когда мне позвонили из 
Москвы вице-президент АН СССР академик 
П. Н. Федосеев и академик И. Т. Фролов, тогда 
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Профессия – ученый

они –  редактор журнала «Коммунист» и помощ-
ник М. С. Горбачева –  и предложили перейти 
на работу директором Института истории есте-
ствознания и техники АН СССР – ИИЕТа. 
Я посоветовался с ректором Л. И. Киселевским, 
с которым у меня были давние дружеские отно-
шения, мы оба играли в студенчестве в сбор-
ной университета по волейболу, и он откро-
венно сказал: «Как ректор я бы советовал тебе 
остаться завкафедрой, но если бы мне предло-
жили стать директором института Большой 
академии, я бы согласился». Я пере ехал 
в Москву и был избран директором ИИЕТа. 
Приняли меня хорошо. Еще в период моей 
работы в БГУ я не раз выступал с докладами на 
их знаменитых звенигородских конференциях, 
публиковал свои статьи в коллективных тру-
дах института. Так что не был для них «челове-
ком со стороны». Я успешно работал в ИИЕТе, 
но через год по решению Президиума АН СССР 
был назначен директором Института филосо-
фии, где у меня тоже было множество друзей. 
Прошел все выборы, от коллектива Института 
до Президиума АН СССР, и даже два месяца 
оставался директором двух институтов одно-
временно, пока в ИИЕТе не назначили нового 
руководителя. Институт философии я возглав-
лял 18 лет. Сегодня основная моя работа –  заме-
ститель академика-секретаря отделения обще-
ственных наук, руководитель секции фило-
софии, социологии, психологии, политологии 
и права, которая координирует деятельность 
шести академических институтов.

– Чем знаменателен московский этап 
вашей работы?

– Событий было много. Уже через три 
месяца после назначения –  летом 1987 г. мне 
пришлось участвовать в организации и про-
ведении в Москве 8-го Международного кон-
гресса по логике, методологии и философии 
науки. По моей инициативе в программу был 
включен симпозиум по философии и методоло-
гии нелинейной динамики. Я обратился к нобе-
левскому лауреату И. Р. Пригожину с предложе-
нием выступить в качестве основного доклад-
чика, и он согласился. Имя Пригожина было 
значимо не только в научном сообществе. 
К тому времени на русский язык уже была 
переведена его книга, написанная в соав-
торстве с Изабеллой Стенгерс, – «Порядок из 
хаоса», принесшая ему широкую известность. 
Сформировалось направление исследования 
сложности –  синергетика, хотя сам Пригожин 

этот термин не использовал. Вышло множество 
работ, в том числе и отечественных ученых, по 
этой тематике. Многие из них стали участни-
ками дискуссий на конгрессе. Неудивительно, 
что клубный зал МГУ, где проводилось меро-
приятие, был переполнен. Доклад Пригожина 
имел явный успех. Интерес вызвало выступле-
ние академика Н. Н. Моисеева, который выска-
зал важную идею –  что нелинейные синерге-
тические процессы должны рассматриваться 
в более общем контексте –  глобального эво-
люционизма. Модератором дискуссии был я. 
И хотя большинство выступавших коммен-
тировали прежде всего доклад Пригожина, 
в заключительном слове я отметил, что опи-
сание поведения сложных систем в терминах 
нелинейной динамики в качестве следующего 
шага предполагает различение типов самоорга-
низующейся сложности –  саморегулирующихся 
и саморазвивающихся систем. А этот подход, 
в свою очередь, акцентирует важность сфор-
мулированной Моисеевым программы синтеза 
принципов нелинейной динамики и глобаль-
ного эволюционизма.

На следующий день, провожая Пригожина 
в Брюссель, я еще раз поблагодарил его за 
доклад и упомянул об основных сюжетах дис-
куссии на конгрессе, в том числе и об идее 
более дифференцированного подхода к опи-
санию самоорганизации. Илья Романович 
отметил, что все зависит от характера задач, 
но согласился, что для многих из них может 
стать важным новый цикл системных иссле-
дований, конкретизирующих идеи нелиней-
ной динамики применительно к исторически 
развивающимся системам. Через несколько 
лет, когда в Институте философии по инициа-
тиве моих друзей –  философов физики готови-
лась к печати книга «Философия, наука, циви-
лизация», посвященная моему 65-летию, орга-
низаторы издания обратились к Пригожину 
с предложением написать статью, и он согла-
сился. Для меня это было значимым месседжем. 
Но не менее существенными стали встречи 
с Н. Н. Моисеевым, в ходе которых мы обсуж-
дали тему синтеза синергетики и современного 
эволюционизма. Мы расширили эту пробле-
матику, включив ее в контекст проблем разви-
тия цивилизации как сложной системы. В ходе 
обсуждения пришли к выводу, что современная 
стадия развития цивилизации требует нового 
рационализма, способного обеспечить выход 
из обостряющихся глобальных кризисов. Эти 
беседы стимулировали меня к последующей 
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разработке идеи типов научной рационально-
сти и определения критериев постнеклассиче-
ской рациональности.

Осенью того же года состоялось еще одно 
памятное для меня событие –  юбилейная кон-
ференция, посвященная 30-летию запуска пер-
вого искусственного спутника Земли. Это было 
совместное мероприятие Института истории 
естествознания и техники и Института точной 
механики и управления АН СССР, где дирек-
тором был вице-президент АН СССР акаде-
мик К. В. Фролов. Президиум рассаживался, 
когда я вошел в зал заседаний. Там были кос-
монавты, конструкторы ракет и космических 
кораблей. Среди них такие великие творцы кос-
мической техники, как теоретик космонав-
тики академик Валентин Петрович Глушко 
и конструктор космических кораблей Василий 
Павлович Мишин. У всех членов Президиума 
на пиджаках были золотые медали Лауреатов 
Ленинской и Государственных премий, у мно-
гих –  звезды Героев социалистического труда. 
И я тогда подумал, увидев этот золотой блеск 
наград, что эти люди –  в буквальном смысле 
золотой фонд отечественной космонавтики. 
На конференции я познакомился с академиком 
Борисом Викторовичем Раушенбахом –  лау-
реатом Ленинской премии, математиком, кон-
структором космической техники, энциклопе-
дически образованным человеком, разработав-
шим теорию ориентации космических аппа-
ратов в межпланетном пространстве. Он был 
также известен трудами по истории и филосо-
фии религии, книгами по теории перспективы 
в изобразительном искусстве. Впоследствии 
мы с Борисом Викторовичем не раз обсуждали 
эти проблемы с позиции того, как изменение 
в культуре фундаментальных смыслов миро-
воззренческих универсалий «пространство» 
и «время» выражается в искусстве, науке, фило-
софии и религии.

Многое изменивший в моей работе и жизни 
1987-й закончился на мажорной ноте: в дека-
бре я был избран членом-корреспондентом 
АН СССР.

Последующий период моей деятельно-
сти с 1992 г. определялся работой в Институте 
философии РАН. После распада СССР 
и начала либеральных реформ резко снизи-
лось финансирование. Зарплату задерживали. 
Численный состав сотрудников сократился. Но 
творческое ядро сохранилось. Идеологический 
контроль, минимизированный в послед-
ние годы перестройки, полностью исчез. 

И это способствовало свободе творчества. 
Сформировались новые направления исследо-
ваний. Значительно расширилась база истори-
ческих источников. Часть из них была заново 
опубликована, многие введены впервые. Были 
переведены ранее не издававшиеся на русском 
языке труды современных западных фило-
софов. Новые, возникшие в рыночных усло-
виях издательства охотно издавали работы 
Института. Возросло количество публикаций. 
Если в советский период ежегодно выходило 
20–25 индивидуальных и коллективных моно-
графий, то к концу 1990-х гг. их число дохо-
дило до 100–110. Наряду с этим примерно 
в тот же отрезок времени начались работы над 
энциклопедическими изданиями по различ-
ным разделам философского знания, а в 2004 г. 
выпущена четырехтомная «Новая философ-
ская энциклопедия», в которой была представ-
лена современная концепция философии и ее 
место в обществе и культуре. В эти и последу-
ющие годы значительно расширились между-
народные связи Института, что благопри-
ятно сказалось на повышении качества иссле-
дований. Было выполнено множество про-
грамм и проектов с ведущими университетами 
и научными учреждениями Европы, Америки, 
Индии и Китая. Работа завершалась совмест-
ными публикациями, что способствовало повы-
шению известности в мировом сообществе как 
отдельных ученых из России, так и Института 
философии. Я участвовал в этих программах 
и публикациях не только как организатор, но 
и как исследователь. Несмотря на организаци-
онную нагрузку, продолжал изучать законо-
мерности развития науки в аспекте развиваю-
щейся культуры. В ранее разработанную кон-
цепцию структуры и генезиса научного зна-
ния внес новые представления, касаю щиеся 
проблемы механизмов социальной детермина-
ции познания. Для этого потребовалось отве-
тить на вопросы о структуре и функциях куль-
туры в социальной жизни. В первом при-
ближении ответы на них изложил в книге 
«Философская антропология и философия 
науки», изданной в 1992 г.

В 1994 г. был избран академиком РАН. 
За последующие два десятилетия увеличилось 
количество моих работ, переведенных на раз-
личные иностранные языки; печатался в пре-
стижных изданиях –  «Boston Studies in the 
Philosophy of Science», в коллективных моно-
графиях серии «Synthese Library» издатель-
ства «Springer». В этой же серии в 2005 г. был 
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Профессия – ученый

опубликован английский перевод моей главной 
книги «Теоретическое знание», увидевшей свет 
в 2000 г. и переизданной в 2003 г. На испанском 
языке она издана Мадридским университетом.

За эти десятилетия у меня было много 
выступлений в качестве приглашенного 
докладчика на международных конгрессах 
и конференциях. Памятными стали беседы 
и дискуссии с известными в мире филосо-
фами Ю. Хабермасом, Ж. Деррида, Р. Рорти, 
Я. Хинтикка, философами и историками 
науки Дж. Холтоном и Т. Куном и др. И вся-
кий раз я убеждался в эвристическом потенци-
але результатов, полученных в отечественных 
философско-методологических исследованиях.

– Мир меняется. Как философия откли
кается на новые запросы социального 
развития?

– В исследованиях практически всех фило-
софских дисциплин смещаются акценты. 
В центр философского дискурса выдвигаются 
вопросы, прямо или косвенно связанные с про-
блематикой судеб современной цивилизации 
и культуры, возможными сценариями буду-
щего человечества.

Современный научно-технологический 
прогресс и рост мировой экономики сопрово-
ждаются обострением глобальных кризисов. 
Главные среди них, к которым подтягиваются 
все другие, –  экологический и антропологиче-
ский, грозящие цивилизационными катастро-
фами и даже гибелью цивилизации. Чтобы 
найти выход из них, необходимо радикальное 
изменение предшествующей стратегии цивили-
зационного развития. Такое изменение в свою 
очередь требует трансформации базисных цен-
ностей. Они неразрывно связаны с фундамен-
тальными жизненными смыслами, составля-
ющими содержание концептов культуры, ее 
мировоззренческих универсалий –  «человек», 
«природа», «человеческая деятельность», «лич-
ность», «рациональность», «власть», «добро», 
«зло», «справедливость», «свобода».

Смыслы этих универсалий человек усваи-
вает в процессе воспитания, обучения, социа-
лизации, и они становятся категориальной 
структурой его сознания, определяют оценку 
тех или иных действий и поступков в каче-
стве добрых или злых, справедливых или 
несправедливых, разумных или неразумных. 
Мировоззренческие универсалии обусловли-
вают воспроизводство определенного типа 
цивилизации и русло ее возможного развития. 

Во взаимодействии они образуют своего рода 
геном социальной жизни. Философия всегда 
выполняла функцию осознания этого генома. 
Она выделяла в глубинах культуры и фиксиро-
вала мировоззренческие универсалии в форме 
своих категорий, а затем конструировала их 
новые смыслы, которые включала в поток куль-
турной трансляции как некие заготовки буду-
щих ценностей. Если пользоваться современ-
ными аналогиями, то философия может быть 
представлена как своего рода генная инжене-
рия, изготовляющая возможные гены будущих 
состояний социальной жизни. Разумеется, 
чтобы эти социальные гены были жизнеспо-
собны, они должны иметь опору в тенденциях 
общественного развития, соответствовать им. 
Выявление этого соответствия достигается 
в процессе обоснования и критики философ-
ских идей, их переосмысления, постоянного 
уточнения аргументации.

Конструктивно-прогностическая функ-
ция философии особенно ярко проявляется 
в эпохи коренных переломов развития обще-
ства и зарождения нового типа цивилизаци-
онного развития. В истории цивилизации пер-
вым таким переломом был переход от тради-
ционалистских к техногенным цивилизациям. 
В своих работах уже на протяжении почти трех 
десятилетий я обосновываю тезис, что чело-
вечество вступило в эпоху второго коренного 
перелома, связанного со сменой типов циви-
лизационного развития, что в этом процессе 
должна возникнуть новая система ценностей, 
новая духовная матрица, регулирующая чело-
веческую жизнедеятельность. Эта эпоха может 
быть сравнима по степени радикальной транс-
формации с переходом от традиционалист-
ского к техногенному типу развития. Но если 
в первом случае этот переход длился столетия, 
то в сегодняшних условиях он будет протекать 
в ускоренном темпоритме.

Философия призвана критически отнестись 
к исторически сложившейся доминирующей 
системе ценностей, которая до сих пор опре-
деляла развитие техногенной цивилизации. 
В современных изменениях культуры филосо-
фии предстоит обнаружить точки роста новых 
ценностей, способных стать основой будущего 
устойчивого развития цивилизации. В этом 
я вижу главную цель, своего рода сверхзадачу 
нынешних философских исследований. 

Беседовала Жанна КОМАРОВА
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И зучение и осмысление места и роли диаспор 
в социальной жизни актуально в контексте гло-
бализации, когда формирование единого инфор-

мационного и экономического пространства явля-
ется одной из причин радикального изменения ситу-
ации в сфере миграционных процессов, межэтниче-
ских отношений и межкультурной коммуникации. 
При этом важна оценка влияния диаспоры на полити-
ческую, экономическую, административно-правовую, 
культурную и другие сферы жизни общества, а также 
установление связей с метрополией. Возрождение 
национальной идентичности среди разных поколе-
ний белорусов за границей может быть эффективно 
использовано для укрепления экономического и куль-
турного присутствия нашего государства в разных 
странах мира [1].

В конце XIX в. – 80-е гг. XX в. белорусская диас-
пора охватывала от 1⁄6 до 1⁄3 части всех белорусов. 
С прекращением существования Советского Союза 
на бывшей территории этого государства происхо-
дит выделение малых этнических групп как отдель-
ных социально- структурных единиц, в отношении 
которых применяется термин «диаспора» (с грече-
ского –  расселение). Этим словом принято называть 
совокупность определенного народа, проживающую 
за пределами метрополии и обладающую основными 
чертами национального своеобразия –  языком, куль-
турой, самосознанием. Термин «белорусская диаспора» 

начал активно применяться в научных трудах и публи-
цистике относительно недавно, получил распро-
странение в отечественной историографии с конца 
1980-х гг. [2]. В 1990-е гг. вне Республики Беларусь про-
живало 3–3,5 млн этнических белорусов. Группы эми-
грантов и их потомков живут в странах СНГ, Балтии, 
в Австралии, Бельгии, Великобритании, Нидерландах, 
США, Канаде, Германии, Чехии и др.

Несмотря на почти столетнюю историю белорус-
ских центров за границей, они до сих пор мало изучены: 
изданы только четыре основательные работы, посвя-
щенные жизни нашей диаспоры в отдельных странах, – 
«Белорусы в США» В. Кипеля, «Белорусы в Австралии», 
«Белорусы в Великобритании» Н. Гордиенко, «Белорусы 
в Канаде» Я. Садовского (на английском языке). На 
сегодняшний день учеными освещены лишь отдельные 
темы по белорусской диаспоре в Литве. Научное этно-
логическое исследование будет способствовать реали-
зации Государственной программы «Белорусы в мире», 
в частности и данная работа.

Хронологические рамки анализа –  конец XIX –  
начало XXI в. (нижняя граница обусловлена и совпа-
дает с этапом формирования национальной идеи бело-
русов и литовцев, верхняя –  время существования 
независимых государств). Территория –  современные 
границы литовского государства, которые менялись на 
протяжении исследуемого отрезка времени.

В период пребывания наших земель в составе 
Российской империи все этнически белорусские тер-
ритории входили в одно государство. Вторая половина 
XIX –  начало XX в. характеризуется подъемом нацио-
нального самосознания белорусов. Центром этнокуль-
турной жизни был город Вильно: в 1903 г. здесь состо-
ялся учредительный съезд первой политической пар-
тии –  «Беларускай сацыялістычнай грамады», выхо-
дили перио дические издания «Наша доля» и «Наша 
ніва», «Саха», «Беларус», работали Белорусское изда-
тельское общество, издательство «Нашей нивы», 

Белорусы Литвы:
история формирования  
этнической группы  
и современность

Елена Изергина,
аспирант Центра исследований  
белорусской культуры, языка и литературы  
НАН Беларуси,  
магистр исторических наук
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Время и этнос

издательское товарищество «Наш дом», Белорусский 
музыкально-драматический кружок. Согласно данным 
переписи 1897 г., белорусы составляли 56% населения 
Виленской губернии [3].

В результате событий 1914–1922 г. карта Европы 
была изменена коренным образом. Этнически белорус-
ские территории вошли в состав Польской и Литовской 
республик, БССР и РСФСР. Государственная поли-
тика Польши (Виленское воеводство) и Литвы (со сто-
лицей в Каунасе) по отношению к национальным 
меньшинствам различалась, но можно выделить их 
общие этапы и черты: либеральный –  первая половина 
20-х гг. ХХ в. (активизация деятельности белорусов: 
были открыты учебные заведения, СМИ, обществен-
ные и политические организации); радикальный –  вто-
рая половина 20-х –  30-е гг. ХХ в. (сокращение белорус-
ских образовательных учреждений, СМИ, ликвидация 
общественных и политобъединений).

В период с начала 1920-х до конца 1930-х гг. город 
Вильно потерял статус единого культурного центра 
белорусов, но был одним из ключевых городов, где 
активно шел процесс развития белорусского движения 
и формирования национальных традиций. В 1919 г. 
в городе начала свою деятельность Белорусская гимна-
зия, которая заложила основу национальной системы 
образования в Западной Беларуси. В 1921 г. в Вильно 
были основаны Общество белорусской культуры 
и Белорусский музей, а в 1926 г. –  Белорусский инсти-
тут хозяйства и культуры. Действовали в это время 
на Виленщине и общественно-политические орга-
низации –  Белорусский национальный комитет, 
Белорусская крестьянско-рабочая громада и др. [4]. 
С 1926 по 1939 г. либеральное направление изменилось 
на более радикальное, сопровождавшееся усилением 
процесса полонизации: закрытием учебных заведений 
с белорусским языком обучения, насаждением поль-
скоязычных школ.

В конце 1930-х гг. национальная жизнь белорусов 
на Виленщине останавливается, и этому есть объ-
яснение. Подавляющее их большинство, прожи-
вавшее в польском государстве, были крестьянами. 
Интеллигенция же на просторах четырех северо- 
восточных воеводств ІІ Речи Посполитой оказалась 
немногочисленной, поскольку отсутствовали усло-
вия, способствующие ее росту. По политическим при-
чинам белорусов очень редко принимали на работу 
в административные и другие государственные учреж-
дения, белорусская школа существовала только сим-
волически. Возможности поступления в польские 
средние и высшие учебные заведения для молодежи 
ограничивались финансовыми обстоятельствами. 
Поэтому с течением времени количество интеллиген-
ции сократилось, ее воздействие на крестьянство было 
невелико [5].

О численности белорусов на территории 
Виленского края свидетельствуют переписи 1921 г. 
и 1931 г. Так, согласно первой, в четырех поветах 
Виленской области (без учета Средней Литвы) прожи-
вало 47,3% белорусов от всего населения, в соответвии 
со второй, уже 59,7% жителей назвали родным поль-
ский язык, а среди национальных меньшинств зна-
чились белорусы (22,7%), евреи (8,5%), литовцы (5,5%) 
и русские (3,4%) [6]. Данные переписи основывались на 
языке и религии. Коменданты полиции называли пра-
вославных крестьян белорусами, а крестьян-католи-
ков –  поляками [7]. То есть религиозная принадлеж-
ность являлась критерием определения этнической. 
Второй момент –  человеческий фактор: поскольку 
сами белорусы приписывали себя к полякам, чтобы 
получить льготы, землю, то можно утверждать, что 
большинство «поляков» на территории Западной 
Беларуси –  граждане-белорусы.

Необходимо отметить, что решение вопроса 
национальной принадлежности в каком-то смысле 
было обус ловлено исторически сформированными 
обстоятельствами. Во-первых, коллективная память: 
во времена Великого княжества Литовского и Речи 
Посполитой государственные должности занимали 
поляки-католики, а представители других конфес-
сий имели меньше прав. Во-вторых, Польша –  страна, 
где доминирующее положение занимает католицизм, 
и, соответственно, в обществе существовало мнение: 
больше возможностей самореализации будут иметь 
поляки-католики.

В Литовском государстве, согласно данным пере-
писи 1923 г., белорусами записались 4400 лиц (0,2% 
населения) [4]. Они концентрировались в окрестностях 
Ново-Александровска и Евья. В 1919–1920 гг. в Каунасе 
работали Министерство белорусских дел в Литве, 
издательское общество имени Ф. Скорины, выходили 
периоди ческие издания, формировались белорусские 
военные единицы, подчиненные литовскому коман-
дованию. Значительным событием стало учреждение 
в Каунасе в апреле 1923 г. Белорусского центра, глав-
ными задачами которого были издательская деятель-
ность, поддержание связей с общественными объеди-
нениями. Во второй половине 1920-х положение бело-
русов в Литве резко ухудшилось. Прежде всего это 
стало следствием политики, проводимой местными 
властями, которые не способствовали развитию бело-
русской школы на территориях компактного прожива-
ния белорусов.

Новая волна оживления национальной жизни –  
начало 1930-х. В 1932 г. было основано «Беларускае 
культурна-асветніцкае таварыства», в задачи кото-
рого входили «организация белорусского меньшин-
ства и работа над взаимным белорусско-литовским 
единением» [4]. Его альтернативой стал Белорусский 
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центр, возобновившийся в литовской столице 23 фев-
раля 1933 г. с целью координации деятельности отдель-
ных белорусов и белорусских сообществ. Однако споры 
между различными учреждениями снизили эффектив-
ность их работы, и в 1935–1936 гг. практически все они 
закрылись.

С началом Второй мировой войны прекращает свое 
существование ІІ Речь Посполитая, Западная Беларусь 
присоединяется к БССР. Ее граница сместилась на 
запад, однако в состав республики не были вклю-
чены этнически белорусские территории: согласно тек-
сту Договора о передаче Литовской республике города 
Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между 
Советским Союзом и Литвой от 10 октября 1939 г., эти 
земли были переданы Литве.

Столицей Литовского государства стал Вильно. 
Сюда и в другие города Литвы в советский период по 
вербовке (на новостройки и т. д.) переселилось некото-
рое количество белорусов, особенно из приграничных 
районов. «У савецкі час у Нова Вільні пачалі будаваць 
заводы. А хто на іх рабіў?.. Прыязджалі беларусы –  на 
заводзе грошы можна было зарабіць. Вучыцца спецы-
яльна не нада: на месцы месяц-другі павучаць і рабі. 
Гэта ўчарашнія людзі, якія працавалі на зямлі. Яны 
прыязджалі з мэтай зарабляць грошы, а не займацца 
культурай», –  вспоминает Валдас Банайцис [9, л. 3]. 
Приезжали работать и в колхозы. Дело в том, что здеш-
ние крестьяне имели больший земельный надел, чем 
крестьяне в БССР. Поэтому после войны белорусы 
переселялись жить в страну-соседку [9, л. 4]. Еще одно 
направление миграции в Литву –  получение образо-
вания: приезжие студенты порой оставались здесь 
навсегда [9, л. 5а]. Приток белорусов привел к увеличе-
нию этнической группы. Так, по данным всесоюзных 
переписей населения, в 1959 г. в Литовской ССР про-
живало 30 тыс. белорусов, в 1979-м –  58 тыс. Однако 
такой рост в количестве не вызвал оживления белорус-
ской национальной жизни в республике.

Новая волна процесса этнической мобилизации 
белорусов в Литве –  во второй половине 1980-х –  свя-
зана с политикой перестройки. В БССР, как и во всем 
Советском Союзе, начали отмечаться некоторые при-
знаки либерализации советского общества. Возникали 
первые белорусские культурно-просветительные 
организации. В 1988 г. были основаны клуб любите-
лей белорусского народного творчества «Сябрына» 
и Общество белорусской культуры. В 1989 г. на литов-
ском радио стала выходить белорусскоязычная пере-
дача «Новости для белорусов», а на телевидении –  
«Віленскі сшытак». В 1990 г. зазвучало «Беларускае 
слова на хвалях літоўскага радыё» [9, л. 4].

В советский период граница между Литовской 
и Белорусской ССР хоть и существовала, но в то же 
время белорусам не было нужды решать все вопросы 

с документами для выезда в Литву. С распадом 
Советского Союза административная «черта» между 
бывшими советскими республиками превратилась 
в полноценную границу двух независимых стран, став 
важным аспектом в жизни наших соотечественников.

1990-е гг. –  период активной деятельности бело-
русов в Литве. Его особенность –  восстановле-
ние и сохранение этнической памяти и символики. 
Ключевую роль в этом процессе играет интеллиген-
ция. Так, в Вильнюсе с 1993 г. действует средняя школа 
им. Франциска Скорины –  продолжательница тради-
ций Виленской белорусской гимназии, образователь-
ного учреждения высокого уровня, где кроме белору-
сов учились евреи, поляки, русские, латыши. На сегод-
няшний день гимназия им. Ф. Скорины в Вильнюсе –  
единственная полная средняя белорусская школа за 
рубежом. Здесь по инициативе Объединения бело-
русских общественных организаций Литвы 2 сентя-
бря 2002 г. был открыт музей белорусской литературы 
и искусства. Основную его экспозицию составляют 
картины белорусских художников, живущих в Литве; 
полотна, подаренные Союзом художников Республики 
Беларусь; экспонаты, рассказывающие о классиках 
белорусской литературы; выставка «Янка Купала в диа-
логе культур»; редкие, уникальные книги. В фондах 
бережно хранятся многочисленные фотографии, фото-
копии рукописей Ф. Богушевича, Цётки, Я. Купалы, 
Я. Коласа, которые были переданы Вильнюсским лите-
ратурным музеем им. А. С. Пушкина [9, л. 6].

В Литовской Республике действуют «Таварыства 
беларускай мовы», «Таварыства беларускай культуры», 
на факультете славистики Вильнюсского педагоги-
ческого университета –  кафедра белорусского языка, 
литературы и этнокультуры [9, л. 7]. В Вильнюсе, 
Салечниках (Шальчининкай), Свентянах (Швянчёнис), 
Висагинасе, Друскининкае и других местах культурно- 
просветительную работу ведут 15 белорусских органи-
заций. Они объединены Координационным советом 
белорусских сообществ в Литве. С 1991 г. наши худож-
ники в Вильнюсе принимают участие в выставках 
Объединения белорусских художников стран Балтии 
«Маю гонар». С 1997 г. издается газета «Рунь».

В 2001 г. в Вильнюсе усилиями Сергея Витушко 
было зарегистрировано общественное объединение 
«Беларускі музей імя Івана Луцкевіча», нацеленное 
на исследование древней истории, фиксацию истори-
ческого процесса и презентацию исторических зна-
ний в продолжение музейной традиции, заложенной 
известным этнографом и археологом И. Луцкевичем 
на основе его богатой коллекции экспонатов [10]. 
Созданный уже после смерти ученого его братом 
Антоном Луцкевичем Белорусский музей (работал 
в 1921–1945 гг.) запомнился посетителям как «свя-
тое место», настоящая «белорусская Мекка» –  центр 
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Время и этнос

культурной жизни белорусов в Вильно, который соби-
рал, сберегал, популяризировал свидетельства нашей 
славной истории, этнографии, искусства. Именно поэ-
тому не прекращаются усилия по поиску, изучению 
и восстановлению утраченного наследия. Возрождение 
Виленского белорусского музея –  это возвращение 
национального символа, нашей национальной памяти. 
К сожалению, на сегодняшний день у музея нет соб-
ственного помещения [9, л. 8].

В условиях глобализации для сохранения иден-
тичности малые этиничесике группы обращаются 
к своим традициям. В Литовской Республике на род-
ном языке наши соотечественники говорят в повсед-
невной жизни. Для популяризации одного из опреде-
ляющих элементов нации –  языка –  большое значение 
имеют учреждения образования, где обучается новое 
поколение белорусов. В числе главных национальных 
символов и традиционная культура. Особенностью 
поддержания и репрезентации белорусской тради-
ционной культуры в Литве является ее возрождение 
в городской среде. В сельской местности число жите-
лей, которые относят себя к белорусской нации, неве-
лико. Объясняется это несколькими причинами. 
Во-первых, прерванностью поколений, когда часть 
белорусов в послевоенное время была репрессиро-
вана. Во-вторых, отдаленностью от городских центров, 
где вопросами возрождения занимаются белорусские 
организации. В-третьих, религиозным фактором: если 
человек –  католик, то он «приписывается» к польской 
нации, если православный –  к русской. Здесь необхо-
димо учитывать, что влияние и авториет местной цер-
ковной иерархии для людей более значимы, чем рас-
сказы «незнакомцев» о белорусской культуре.

В вопросе сохранения традиционной культуры 
следует выделить два уровня. Первый –  семейные тра-
диции. «У нас так прынята. Вялікае свята –  Вялікдзень, 
Каляды –  збіраемся ўсёй сям’ёй, прыязджаюць дзеці, 
унукі… на Каляды гатовім ежу. Патрэбна, каб было 12 
страў, вось дамаўляемся, і кожная гатовіць. Гэта посная 
куцця –  усё без мяса. Абавязкова куццю робім, кожны 
з нас спрабуе» [9, л. 2]. Второй –  репрезентация нацио-
нальных обычаев и обрядов белорусскими организаци-
ями. «Мы рыхтуемся загадзя. Вось, напрыклад, перад 
Калядамі даём абвестку, што ў гэтым годзе калядаваць 
будзем у такі дзень. Часам людзі самі тэлефануюць, 
запрашаюць, часам самі звонім –  удакладняем. У дзень 
калядавання з гуртом «Сябрына» ідзем віншаваць 
людзей са святам з казой, зоркай. За столькі год людзі 
ўжо ведаюць і самі запрашаюць» [9, л. 4].

Еще один немаловажный национальный символ –  
традиционный костюм. Среди белорусов Литвы рас-
пространены костюмы с двумя основными видами 
вышивки –  геометрической и растительной. Их наде-
вают по праздникам.

Одна из существенных проблем –  старение бело-
русской диаспоры. Дело в том, что активистами нацио-
нального подъема в 1980–1990-е в большинстве своем 
были люди в возрасте 20–40 лет. Прошло почти два 
десятка лет. Молодежь, рожденная в Литве в тот 
период, сейчас присоединяется к процессу глобализа-
ции –  выезжает получать образование и работать за 
рубеж, а люди, прибывающие из Беларуси с целью обу-
чения, трудоустройства, не проявляют активности. 
Восстановления белорусских общин практически 
не происходит, и в результате количество белорусов 
в Литве снижается. Если в 1989 г., согласно переписи, 
здесь проживало 63 тыс. наших сооте чественников, 
то за 12 лет их количество уменьшилось: по данным 
Литовского статистического департамента, на террито-
рии страны в 2001 г. жили 42 866 белорусов [11].

Таким образом, политические процессы 
в Центрально-Восточной Европе ХХ в., протекавшие 
в условиях сложной международной обстановки, дей-
ствия различных политических сил, стали причиной 
разделения этнически белорусских территорий между 
странами. Позиции белорусского народа не были при-
няты во внимание экономически более сильными госу-
дарствами. Сложные ассимиляционные тенденции, 
низкое самосознание стали причиной потери связей 
многих белорусов со своей родиной, отказа от родного 
языка и культуры, перехода на культуру и язык титуль-
ной нации страны проживания. На сегодняшний день 
белорусы в Литве –  третье по численности националь-
ное меньшинство. Для развития белорусских центров 
важны прежние стабильная общественно-политиче-
ская и культурная ситуация в Беларуси и заинтересо-
ванность на уровне государства в сохранении этниче-
ских особенностей. 
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�y Ирина Емельянович. Государственные стандарты цифровой экономики. С. 10
�y Виктор Дравица, Александр Курбацкий. Промышленная революция Indusrty 4.0. С. 13
�y Борис Паньшин. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития. С. 17
�y Александр Тузиков, Владимир Лапицкий, Ромуальд Григянец, Георгий Науменко. Научно-методическое 

обеспечение информатизации и технологий электронного государства. С. 21
�y Владимир Лапицкий. Электронное здравоохранение столицы. С. 25
�y Игорь Том. Информационные технологии в анализе медицинских данных. С. 28
�y Дмитрий Радивоник, Виктор Самсонов. Информационные технологии в таможенном декларировании. С. 32

№4(158) Притяжение космоса
�y Олег Пенязьков, Светлана Данилова-Третьяк. От фундаментальной науки к космическим технологиям 

и материалам. С. 13

�y Борис Чернуха. Об эффективности использования дистанционного зондирования Земли. С. 16

�y Сергей Грабчиков. Защита ракетно-космической аппаратуры от электромагнитных и радиационных 
излучений. С. 17

�y Борис Беляев, Леонид Катковский, Виктор Сосенко, Юрий Беляев. Наземные и полетные калибровки 
авиакосмической аппаратуры дистанционного зондирования Земли. С. 21

�y Николай Мухуров. Селектирующие элементы для нового поколения датчиков потоков плазмы. С. 27

�y Светлана Марковка. Космос и Беларусь: история и современность. С. 29

�y Сергей Абламейко. Вклад БГУ в исследование космоса. С. 33

�y Жанна Комарова. Космические средства при мониторинге Земли. С. 37

№5(159) Декоративное садоустройство
�y Владимир Титок, Иван Володько. Научное обеспечение зеленого строительства. С. 4

�y Наталья Белоусова, Наталья Лунина. Современные тенденции цветочного оформления городов Беларуси. С. 7

�y Лидия Кухарева, Алеся Кручонок, Марина Бедуленко, Борис Аношенко. Аромадизайн –  новое перспективное 
направление в садоустройстве. С. 10

�y Игорь Гаранович, Тамара Шпитальная. Магнолия –  цветущая аристократка весеннего сада. С. 13

�y Галина Валицкая, Елена Пузанкевич. На стыке науки и искусства. С. 17

№6(160) Биотехнологии
�y Александр Кильчевский, Валентина Лемеш, Елена Сычева. От биотехнологии к биоэкономике. С. 8

�y Федор Привалов, Станислав Гордей. Генетико-биотехнологические методы в селекции 
сельскохозяйственных культур. С. 12

�y Наталья Кухарчик. Биотехнологии в плодоводстве Беларуси. С. 17

�y Эмилия Коломиец. Вклад микробиологической науки в развитие агротехнологий. С. 23

�y Владимир Матюшевский. В одной связке –  наука и производство. С. 26

�y Дмитрий Волошин. «БИОКОМ»: инновации в агросекторе. С. 27

�y Тамара Чернышева. Опыт репродукции сельскохозяйственных животных. С. 28

�y Александр Будевич. Перспективы рекомбинантного лактоферрина человека, получаемого из молока 
коз-продуцентов. С. 29

�y Наталья Фурик, Наталья Жабанос, Светлана Василенко. Производство заквасок для молочной 
промышленности. С. 32

�y Андрей Гончаров. Создание «БелБиограда» как фактор роста экономики. С. 34

№7(161) Искусство побеждать время
�y Жанна Комарова. Банк культурного наследия. С. 12

�y Тамара Чарнышова. Ласкуты гісторыі. С. 15

�y Татьяна Горовец. Реставрация темперной живописи Беларуси. С. 19

�y Михаил Бельков, Елена Шабуня-Клячковская. Идентификация художественных материалов при научной 
атрибуции и реставрации произведений живописи. С. 23

�y Барыс Лазука. Тонкая матэрыя тканін. С. 27

�y Людмила Домненкова. Исторический костюм: «старая» и «новая» жизнь. С. 33

�y Игорь Жоглик, Анатолий Гордиенко. Инновации в золочении куполов. С. 38

№8(162) Трансплантология
�y Жанна Комарова. Операции единственной надежды. С. 16

�y Д. А. Федорук, А. Е. Щерба, С. В. Коротков, Д. В. Батюков, А. Ф. Минов, М. Л. Катин, А. М. Федорук, Д. П. Харьков, 
Л. В. Кирковский, Е. О. Сантоцкий, А. М. Дзядзько, О. О. Руммо. Программа педиатрической трансплантации 
печени в Беларуси. С. 22

�y А. М. Федорук, Н. М. Яковец, Д. А. Федорук, Л. В. Кирковский, В. А. Ленкевич, Е. В. Гулевич, О. О. Руммо. Испытательный 
стенд для перфузионного кондиционирования трансплантатов органов. С. 26

�y О. В. Калачик, А. В. Нарбин, П. Ю. Вершинин, М. В. Козлова, М. П. Губерская, А. Ф. Минов. Прогнозирование инфекций 
мочевых путей у реципиентов трансплантата почки взрослого возраста. С. 30

�y С. В. Коротков, А. В. Носик, В. В. Смольникова, В. Ю. Гриневич, Д. Ю. Ефимов, А. А. Сыантович, М. В. Дмитриева, 
А. М. Федорук, А. Е. Щерба, О. В. Калачик, С. И. Кривенко, О. О. Руммо. CD4+ Т-клетки и их субпопуляции как 
прогностический маркер острого отторжения при трансплантации почки. С. 33

�y А. Е. Щерба, Д. Ю. Ефимов, А. М. Кустанович, А. И. Киреева, С. В. Коротков, А. Ф. Минов, О. А. Лебедь, А. А. Коритко, 
В. В. Шамрук, А. М. Дзядзько, О. О. Руммо. Риск ранней дисфункции трансплантата печени ассоциирован 
с полиморфизмом гена TLR-4. С. 36

�y А. А. Коритко, Д. Ю. Ефимов, С. В. Коротков, С. И. Кривенко, А. Е. Щерба, О. О. Руммо. Роль гепатоцитарного фактора 
роста в регенерации и патогенезе осложнений после трансплантации печени. С. 40

�y А. Ф. Минов, А. М. Дзядзько, А. Е. Щерба. Алгоритм интенсивной терапии нарушений гемостаза  
при трансплантации печени. С. 43

�y А. Ф. Минов, А. М. Дзядзько, О. О. Руммо. Тромбоэластометрия как метод мониторинга баланса в системе 
гемостаза во время трансплантации печени. С. 48
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№9(163) Глобальные изменения климата: гипотезы и факты
�y Владимир Логинов. Глобальные и региональные изменения климата: доказательная база 

и неопределенность оценок. С. 9
�y Александр Красовский, Леонид Турышев, Александр Светашев, Сергей Бородко, Вероника Жучкевич. Озоновый 

механизм управления региональным климатом и погодой. С. 17
�y Валентина Зерницкая, Елена Новенко. Реконструкция климата Беларуси в позднеледниковье и голоцене. С. 21
�y Владимир Логинов. Климатические условия Беларуси за период инструментальных наблюдений. С. 25

№10(164) Мировые и региональные тенденции 
продовольственной безопасности
�y Александр Шпак, Наталья Киреенко, Светлана Кондратенко. Новая стратегия национальной 

продовольственной безопасности. С. 4
�y Ирина Казакевич. Особенности формирования внутренней поддержки сельского хозяйства Беларуси. С. 8
�y Лидия Байгот. Развитие экспортного потенциала аграрной отрасли. С. 11
�y Александр Шпак, Людмила Скоропанова. Органическое сельское хозяйство в контексте мировых 

и региональных тенденций. С. 15
�y Татьяна Запрудская, Виталий Гердий. Основные принципы рационального использования земельных 

ресурсов. С. 18
�y Петр Расторгуев. Стратегические направления обеспечения безопасности и повышения качества 

сельскохозяйственной продукции. С. 21
�y Федор Привалов, Александр Кильчевский, Станислав Гриб, Зоя Козловская, Александр Ковалевич. Банк генетических 

ресурсов растений. С. 24

№11(165) Коммерциализация ОИС
�y Ирина Емельянович. Нематериальные активы в поле зрения Консультативного совета при МААН. С. 10
�y Ирина Рудакова. Договоры о передаче прав на объекты промышленной собственности. С. 13
�y Юрий Нечепуренко. Рынок объектов интеллектуальной собственности в Беларуси. С. 17
�y Жанна Комарова. Тонкости владения научными разработками и их коммерциализация. С. 22
�y Ирина Емельянович, Дарья Пронько. Активные игроки на рынке лицензионной торговли. С. 26
�y Наталия Сафронова. Информационное обеспечение коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности. С. 33

№12(166) Функциональное долголетие
�y Александр Байда, Нонна Кузнецова. Эволюция взглядов в гериатрии. С. 8

�y Жанна Комарова. Долголетие не подарок, а упорная работа над собой. С. 10

�y Елена Чаплинская. Некоторые аспекты биогеронтологических исследований. С. 15

�y Андрей Ильницкий, Наталья Позднякова, Ирина Носкова. Здоровое старение. С. 18

�y Татьяна Мадзиевская, Тамара Шункевич, Юлия Романовец. Как продлить молодость? С. 22

�y Алена Рафикова. Влияние двигательной активности на биологический возраст и функциональное 
долголетие. С. 24

�y Валентин Ярмолинский. Высокие технологии самоконтроля. С. 28

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

№1(155)
�y Александр Орешенков. Измерение и особенности инновационных процессов в промышленности Беларуси. С. 23
�y Лилия Губич, Михаил Ковалев, Наталия Муха, Галина Матюшенко. Информационные технологии 

в модернизации промышленных предприятий. С. 28
�y Денис Мороз. С миру по нитке. С. 33

№2(156)
�y Наталья Хвесеня. Роль инновационного сектора в отечественной экономике. С. 31
�y Наталья Красоченкова. Основные факторы формирования национального инновационного пространства 

России. С. 34
�y Александр Луцевич, Сергей Уставицкий. Стратегия развития инновационного потенциала предприятия. С. 37
�y Валерий Чумаков. Экструдированные корма: приготовление и использование. С. 40

№3(157)
�y Вячеслав Шутилин. Готовые технологические знания для экономик догоняющего развития. С. 36

№4(158)
�y Ирина Емельянович. Точки роста продовольственной безопасности. С. 40
�y Цзи Ци, Ольга Нехайчик, Юрий Алексеев. Научно-техническая и инновационная политика Китая. С. 44

№5(159)
�y Валерий Байнев. Переход Беларуси к инновационной экономике: реформирование или модернизация? С. 22
�y Елена Сорокивская. Особенности развития национальной инновационной системы Украины. С. 26
�y Надежда Трусевич, Станислав Ничипорович, Михаил Кулак, Елена Коротыш. Система управления 

технологичностью печатной продукции: концепция, структура, функции. С. 29
�y Денис Мороз. Продукт, который сам себя продает. С. 32
�y Жанна Комарова. Забота о чистоте –  забота о безопасности. С. 34
�y Наталья Сверчкова, Эмилия Коломиец. Пробиотические препараты для ветеринарии и кормопроизводства. С. 38

№6(160)
�y Алексей Дайнеко, Леонид Падалко, Федор Иванов. О развитии электрифицированного автотранспорта 

в Беларуси. С. 38

�y Татьяна Зорина. Организационно-экономические условия развития электроэнергетики в Беларуси. С. 41

�y Наталия Мыцких. Опыт Японии в антикризисном региональном развитии. С. 46

№7(161)
�y Екатерина Зайцева. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности видов экономической 

деятельности. С. 43

№9(163)
�y Марина Слонимская. Живые лаборатории в теории и практике открытых инноваций. С. 30

�y Татьяна Мадзиевская, Сергей Далидович, Юлия Романовец, Наталья Лаптенок, Светлана Пашук. Добавки 
функционального назначения для производства диабетических хлебобулочных изделий. С. 33

�y Игорь Деревяго, Владимир Салоников, Александр Луговский, Алексей Головач. Эколого-экономическая оценка 
эффективности использования топливных добавок. С. 36

�y Андрей Королев, Валерий Миленький. Перевозки грузов в направлении «Азия –  Европа –  Азия». С. 40

№10(164)
�y Ольга Советникова. Совершенствование региональной инновационной политики. С. 28

�y Аль-Робаи Карар С. Ааливи. Развитие рынка гостиничных услуг в Беларуси. С. 32

�y Дмитрий Зубик, Надежда Черкас. Инновационная стратегия Чешской Республики. С. 35

�y Елена Ходько, Юрий Сероокий. Комплексное использование галитовых отходов калийного производства. С. 40

№11(165)
�y Василий Арсенов. Основные предпосылки формирования кластеров. С. 37

�y Ирина Мальгина. Инновационные уроки Гессена. С. 41

�y Светлана Марковка. Образование для индустрии будущего. С. 44

№12(166)
�y Александр Червяков. Инструменты обеспечения устойчивого развития национальной экономики. С. 30

�y Дмитрий Крупский. Стратегия комплексной модернизации Беларуси. С. 35

�y Дмитрий Береснев. Перспективы экспорта высокотехнологичных товаров Республики Беларусь. С. 40

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

№1(155)
�y Игорь Ганчеренок. К вопросу об имиджелогии государства. С. 35

�y Татьяна Космыкова. Проблемы анализа платежеспособности предприятий Беларуси по существующей 
методике. С. 39

�y Ирина Емельянович. Инжиниринг новых возможностей. С. 42

�y Владимир Руденков, Максим Белицкий, Анна Огинская. Спин-офф организации в университетской среде. С. 48

№2(156)
�y Валерий Гончаров. Промышленная политика Беларуси: концептуальные подходы и направления 

реализации. С. 43

�y Татьяна Космыкова. Бинарные модели оценки риска банкротства предприятий. С. 47

�y Тамара Чернышева. Проектный менеджмент –  дисциплина и планирование. С. 51

�y Карл Майер. Повышение рентабельности государственного финансирования науки за счет открытого 
доступа: взгляд из Германии. С. 55

№3(157)
�y Валерий Гончаров. Промышленная политика Беларуси: концептуальные подходы и направления 

реализации. С. 40

�y Роман Салахов, Владимир Пархименко. Можно ли доверить компьютеру устанавливать цены? С. 44

№4(158)
�y Анастасия Боброва, Наталья Щербина, Юлия Петракова. Государственное регулирование социальной сферы 

и пути его совершенствования. С. 48

�y Сергей Лосев. Патентное право Беларуси: направления совершенствования. С. 53

�y Ирина Римашевская. Труд и его эффективность. С. 59

�y Ирина Емельянович. Оплот технических наук и инженерной мысли. С. 62

№5(159)
�y Валерий Бельский, Лариса Тригубович. Подготовка кадров высшей научной квалификации в рамках 

Болонского процесса. С. 40

�y Сергей Лосев. Охрана товарных знаков: новое в законодательстве. С. 44

�y Юлия Власюк, Мария Хватик. Совместный маркетинг: теория и практика применения. С. 49
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№6(160)
�y Эльвира Никитина. Государственное регулирование в сфере наращивания экспорта товаров. С. 49
�y Евгений Мальчевский, Александр Луговский. Система мероприятий и платформ по содействию 

коммерциализации результатов НТД. С. 52
�y Виталий Былина. Инструменты веб-аналитики для сайта промышленного предприятия. С. 56

№7(161)
�y Надежда Мулярчик. Состояние рынка труда молодежи стран ЕАЭС. С. 49
�y Елена Ходько. Образование для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Беларуси. С. 53

№8(162)
�y Игорь Ганчеренок. Электронное правительство и управленческие кадры. С. 53
�y Михаил Амелин. Использование цифровых систем в управлении человеческими ресурсами. С. 57
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Бічэль, Д. І. Выбраныя творы / Данута Бічэль ; прадмова Марыі Новік. — 
Мінск : Беларуская навука, 2016. — 604 с. : [4] л. іл. — (Беларускі кнігазбор :  
БК. Серыя І, Мастацкая літаратура).
ISBN 978-985-08-2070-9. 
Данута Бічэль — паэтка, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы 
(1984). У кнізе, апрача вершаў, змешчаны яе пераклады, а таксама вялікі  
раздзел успамінаў і эсэ «Пра тых, каго помню і люблю». 
Восемдзясят восьмы том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор».

Внешнеэкономическая стратегия Республики Беларусь: 
теоретические и практические аспекты – Минск : Беларуская навука, 
2016. – 302 с. – (Белорусская экономическая школа).
ISBN 978-985-08-2068-6.
В коллективной монографии определены методологические основы 
внешнеэкономической стратегии Республики Беларусь, а также раз-
работаны практические рекомендации по совершенствованию политики 
импортозамещения и механизмы поддержки экспорта белорусских 
товаров. Большое внимание уделено вопросам привлечения иностранных 
инвестиций, повышения инвестиционной привлекательности Беларуси,  
а также основным направлениям формирования интеграционной поли-
тики ЕАЭС, в том числе на региональном уровне. Представлена авторская 
Концепция внешнеэкономической стратегии Республики Беларусь  
на период до 2030 года, а также комплекс мер по сбалансированному 
социально-экономическому развитию.
Рассчитана на специалистов в области международных экономических 
отношений, а также преподавателей высших учебных заведений, 
аспирантов и магистрантов.

Базылев, Н. Б. Количественная визуализация течений, основанная 
на спекл-технологиях / Н. Б. Базылев, Н. А. Фомин. – Минск : Беларуская 
навука, 2016. – 392 с. – ISBN 978-985-08-2065-5.
Обобщены и систематизированы исследования авторов, посвященные 
разработке и практическому использованию в практике новых методов 
визуализации течений, основанных на применении спекл-технологий. 
В книге изложены теоретические и экспериментальные основы таких 
методов диагностики, как спекл-технологии. Развита дифракционная 
теория спекл-фотографии, спекл-интерферометрии, методов PIV, BOS, 
Тальбот-интерферометрии и др. Излагаются основы нового научного 
направления, объединяющего классическую интерферометрию, спекл-
интерферометрию и цифровую обработку изображений. Это направление 
предполагает использование компьютерной техники не только для 
расшифровки интерферограмм, но и для внесения обратных связей  
в оптическую схему.
Книга представляет интерес для научных работников и инженеров, 
занимающихся изучением прозрачных неоднородностей в различных 
областях науки и техники (в газовой динамике, гидродинамике, оптике, 
биологии и др.), а также для студентов университетов, бакалавров, 
магистров и аспирантов.
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