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Владимир Гусаков,
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НАН Беларуси, академик
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овременное состояние белорусской экономики и ее
перспективы тесно связаны с мировой экономикой,
и прежде всего экономикой ряда
стран – основных партнеров (Россия, ЕС и др.), находящейся сейчас в процессе перехода к новому
технологическому и мирохозяйственному укладу. Известно быстрое становление новых и высоких технологий в био- и ИT-сфере, атомной и космической
отрасли, продовольственном комплексе и т.п. Выход из кризиса
в глобальной экономике во многом зависит от концентрации ресурсов и интеллекта в направлении освоения новых и новейших
технологий, обладающих бесспорной конкурентоспособностью.
Предполагается, что нынешний
системный кризис должен закончиться примерно через 3–5 лет,
когда произойдут перетоки капитала и инвестиций в сферы нового технологического уклада (называемого V или VI, хотя четких
критериев их определения не существует), который будет характеризоваться принципиально новыми технологиями, организацией, управлением и конкуренцией.

Именно поэтому в последнее время идет жесткая борьба за обладание новейшими технологиями,
и побеждать станет тот, у кого они
будут наиболее конкурентными.
Не случайно в период кризиса
всегда выигрывали те страны, которые ускоренно развивали новые
технологии и технику. И особенно
это очевидно сейчас. Несмотря
на жесткие и разрушительные последствия действующего мирового кризиса, происходят колоссальные вложения в опережающее и доминирующее развитие,
каковым является новейший технологический уклад. В конечном
итоге исход решает не новейшая
продукция, а новейшая технология, позволяющая получать конкурентоспособную продукцию.
Именно в такие периоды глобальных технологических реорганизаций появляется возможность для
некоторых государств вырваться
вперед и совершить «экономическое чудо». Иногда даже слаборазвитые страны могут обеспечить
прорыв, если способны правильно выбрать стратегию и сконцентрировать усилия на оптимальных приоритетах. Конечно, хотелось бы, чтобы Беларусь также

условия и стимулы для привлечения инвестиций и капиталов
всех форм, а также новейших
технологий в реальный сектор
экономики, именно в реальный,
а затем уже во все другие.
Совершенно очевидно, что
если сейчас этого не будет сделано, то страна уже никогда не вой
дет в число развитых и останется
в категории догоняющих (вернее
постоянно отстающих). И в первую очередь необходимы благоприятные условия внутреннего
инвестирования: самые льготные (низкие) процентные ставки по банковским кредитам и заемным средствам, оптимальные налоговые ставки по всем
видам централизованных платежей, сквозная государственная поддержка реального сектора по приоритетам (модернизация и создание новейших
производств), стимулирующее
инвестиции законодательство
и др. Важно, что республика получила беспрепятственную возможность привлечения новейших и высоких мировых технологий в свою экономику. Но их
использование требует крупных
инвестиций и капиталовложений, которые невозможно сформировать без долгосрочной государственной стратегии по прорывному развитию реального
сектора экономики. Если же Беларусь будет и впредь продолжать жесткую финансовую политику и поддерживать разорительные коммерческие процентные ставки по кредитам только
в угоду сложившейся анклавной кредитно-финансовой системе в стране, то можно убедительно утверждать, что время будет

№3 (157) Март 2016

и потребительский рынок.
То есть на базе традиционных
отраслей и предприятий можно
гораздо экономнее создать конкурентоспособные технологии
и образовать базисные условия
для опережающего технологического уклада. Необходимая для
такой модернизации стратегия
заключается в быстром становлении основных производств (согласно новому технологическому укладу) и выводе белорусской
экономики на длинную волну
устойчивого развития. Для этого должны быть концентрация
ресурсов по точкам роста, обеспечение синергетического эффекта и образование ядра новейшего технологического уклада
на базе новых (модернизированных) производств и их кластеров.
Именно кластерный подход позволяет создать необходимую
масштабность производства, обеспечить концентрацию капитала
и сквозную модернизацию, а также целевую конкурентоспособность товаров (услуг). Но сейчас
для реализации такого подхода
нельзя искусственно ограничивать привлечение необходимых
ресурсов и инвестиций в новые
отрасли и производства. Наоборот, всеми возможными способами надо стремиться вкладывать в те из них, которые обещают стать новейшим технологическим укладом. Особенно опасны
здесь высокие и непосильные
процентные ставки по кредитам
и заемным средствам, которые
способны приостановить всякое
развитие экономики. При формировании новейшего технологического уклада должны быть
созданы самые благоприятные
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воспользовалась такой возможностью и не упустила шанс. Но для
этого необходимо очень взвешенно подойти к выбору приоритетов
экономического развития, концентрации ресурсов и определению стратегических точек опережающего роста.
В стране должна быть выработана Принципиальная схема макро- и микроэкономической мотивации роста инвестиций и наукоемкого производства. Она должна стать своего
рода дорожной картой реализации стратегических и индикативных планов модернизации
и развития новейшей экономики, создания прорывных производств с целью формирования
конкурентоспособного технологического уклада. Однако надо
четко уяснить, что такой статус
могут приобрести не только абсолютно новые отрасли и предприятия, но и традиционные для
страны, такие как машиностроение, тракторостроение, производство бытовой техники и т. п.,
если они в состоянии привлечь
адекватные инвестиции и перестроиться согласно критериям опережающего технологического развития. И даже в этом
есть немалые преимущества. Дело в том, что абсолютно новые
отрасли и предприятия необходимо создавать почти с нуля,
а это требует увеличенных капиталовложений. А традиционные отрасли уже имеют некоторую современную материальную
базу, и необходимо лишь провести системную модернизацию.
Более того, здесь уже есть квалифицированный кадровый потенциал, устоявшийся брендинг
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по ряду других стран – за последний год,
по которому имеются сведения.
Данные по Беларуси – в оценке за 2015 г.
С.Ю. Глазьев. Доклад. М., 2015.

4,03
3,78
3,39 3,37
3,09
2,88

2,77 2,75
2,24
1,85 1,85 1,84
1,77 1,7
1,66

1,49

1,33

1,25 1,21

1,12
0,6

0,52

0,43

НАУКА И ИННОВАЦИИ

№3 (157) Март 2016

Рис. 1.
Внутренние
затраты на
исследования
и разработки
в ряде стран ОЭСР,
в России
и Беларуси,
% к ВВП
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безвозвратно упущено, к новейшему технологическому укладу
в реальном секторе экономики
она пробиться не сможет.
Для реализации опережающей (прорывной) политики экономического развития необходимо создание системы стратегического регулирования, способной
определять прорывные направления экономического роста,
корректировать деятельность государственных органов и институтов, содержать действенные
инструменты и стимулы управления, предусматривать тесное
согласованное взаимодействие
не только отраслей народного хозяйства между собой, но и субъектов хозяйствования различных
форм собственности (так называемого эффективного государственно-частного партнерства).
Такая система должна включать:
долгосрочное и краткосрочное
прогнозирование научно-технического прогресса, стратегическое и системное планирование, определение приоритетов
концентрации и наращивания
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новейшего научно-технического потенциала, принятие целевых программ и индикативных
планов развития (по приоритетам), создание действенных методов контроля и механизмов
ответственности за достижение
поставленных задач. С учетом
ключевого значения реального
сектора экономики, и в первую
очередь крупной промышленности, холдингов, корпораций
и объединений, следует иметь
как текущие, так и перспективные планы их производственно-коммерческой деятельности,
сбалансированные по производственным, инвестиционным
и финансовым параметрам. И параллельно целевые программы
повышения качества (или создания качества) производимых товаров, изделий и конечных результатов трудовой деятельности
(согласно международной сертификации). Белорусская продукция (товары, результаты труда) должна получить широкое
признание как продукция самого высокого и безупречного

качества, которая соответствует новейшему технологическому укладу. По-иному нельзя, если, конечно, серьезно относиться
к цели равноправной интеграции
в мировую экономику. Документы странового социально-экономического развития, отраслевого
и территориального стратегического планирования и прогнозирования в комплексе с программами создания (повышения) качества производства должны
составлять единый комплекс
и разрабатываться на общей методологической основе (единые
стратегические цели, согласованные мотивационные механизмы,
стимулирующие законодательные нормы, льготные кредитные
и коммерческие условия и т. п.).
Ключевая роль в модернизации и образовании новейших
отраслей и производств реального сектора экономики должна
принадлежать повышению инновационной активности субъектов производства и хозяйствования. Так, в развитых странах, где
экономика построена на новейших конкурентоспособных технологиях, на долю науки и инноваций приходится в среднем
до 90% (а нередко и выше) от совокупного вклада всех факторов
прироста валового внутреннего продукта. Это говорит о том,
что такому стратегическому феномену, как научно-инновационная безопасность, начинает принадлежать определяющая роль
в перспективном развитии экономики, и эта роль постоянно
возрастает. К сожалению, у нас
в республике данный феномен
еще по-настоящему не признан.
Можно услышать о военной, экономической, продовольственной
и даже экологической безопасности, но почти ничего не говорится о научно-инновационной.
В то время как именно она находится в основе всех других видов безопасности и определяет

В Беларуси за это время произошел большой спад инвестиций в науку и инновации. И расценивается это как поиск и экономия средств для направления
в другие секторы экономики. Вместе с тем известно, что
наука – это самая высокоокупаемая и беспроигрышная сфера
вложения капитала. Лозунг, что
в условиях кризиса всем должно быть одинаково трудно, не
оправдан, больше всего от этого
страдает наука, прямое бюджетное финансирование сокращается здесь ускоренными темпами. При любом обострении экономической ситуации наука стала почему-то объектом урезания
средств и находится сейчас в постоянном поиске источников, берется за любые заказы – отечественные и зарубежные, обещающие финансирование (но не всегда нужные).
Что же касается госбюджетной доли, то она теперь снизилась до недопустимого уровня.
Не говоря уже о том, что в отношении бюджетных средств выстроена жесткая система формирования и экспертизы научной тематики, а также прямой
ответственности разработчиков
за целевые показатели окупаемости средств и освоения результатов. Принимая также во внимание требования их возврата при
условии отклонения от целевых
индикаторов результативности
и освоения исследований, это делает их очень непривлекательными. И не создает возможности
риска, то есть не допускает отрицательного результата, что в науке крайне нежелательно.
Наука все больше и больше
ориентируется на поиск источников за рубежом (международные гранты, заказы, договоры, проекты и др.). Это связано
с рядом обстоятельств. Во-первых, белорусский рынок финансирования (помимо госбюджета)

очень незначительный, и трудно внутри страны заместить чемто недостаток централизованных
источников. Во-вторых, возможные заказчики высокоинтеллектуальной научной продукции являются в своем большинстве неплатежеспособными и не в состоянии ее внедрить, даже если
это обещает немалые доходы. Дело в том, что практически любая сколь-нибудь значимая разработка требует первоначальных капиталовложений, которых
внутренние потенциальные потребители часто, к сожалению,
не имеют. В-третьих, практически все субъекты хозяйствования на отечественном рынке озабочены текущим самовыживанием и не думают о перспективах.
Следовательно, в силу ряда объективных и субъективных причин востребованная белорусская
наука вынуждена искать применение за рубежом. Научные коллективы и ученые стремятся заполучить самые разнообразные заказы, иногда, конечно,
и не очень приемлемые. Но ничего не поделаешь – заказчики диктуют условия, тем более что в мире науки потенциальных исполнителей в разных странах много.
Безусловно, отечественная научная сфера немало выигрывает от зарубежных заказов (получает финансирование, поднимает уровень профессионализма,
интегрируется в мировую среду, укрепляет потенциал и т. п.),
но теряет экономика страны.
То, что в первоочередном плане
должно внедряться в республике,
уходит за границу.
Правда, в стране уже заметно понимание важности национальной науки, ее целевой интеграции в экономику. Так, в прогнозе социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2016–2020 гг. намечено увеличить бюджетное финансирование науки до 1,5% от ВВП. Также
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направления их совершенствования. И пока научно-инновационная безопасность не сформируется в особый приоритет, со своими целями, задачами и функциями, в центре чего должна быть
отечественная наука, все другие
виды безопасности будут находиться в разрозненном состоянии, и страна не будет иметь консолидированной базы для опережающего экономического развития в контексте формирования
нового технологического уклада.
Научно-инновационная безопасность, а это значит многоцелевое развитие национальной науки и быстрое освоение
результатов научных исследований и разработок на практике, дает реальный шанс не только поставить отечественную
экономику на научные рельсы, но и сформировать стратегический потенциал взаимодействия государства и экономики для подъема рейтинга страны
в мировом сообществе по всем
важнейшим направлениям.
Но, опять же, к сожалению,
ни сфере науки, ни инновациям
в республике пока не отводится
ведущей роли, они не признаны
еще генераторами роста наукоемкости валового внутреннего
продукта. Как наука, так и инновации поставлены в условия самозарабатываемости и самоокупаемости. Если во всех странах
финансирование НИОКР последовательно увеличивается и его
доля в ВВП достигает 4%, то наукоемкость белорусской экономики нельзя отнести даже к категории развивающихся стран
(рис. 1). Любопытный факт:
кризис 2008–2015 гг. не только
не повлек в ряде государств сокращение затрат на науку, но наоборот – вызвал рост инвестиций в научную сферу и выступил как фактор стабилизации
и последующей ускоренной позитивной динамики экономики.
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поставлена задача неотложного внедрения в сферу народного
хозяйства всех имеющихся (законченных) научных разработок. И, следовательно, подготовленные и принятые программы
научных исследований на ближайшие годы содержат уже обязательные требования (показатели) освоения результатов во всех
отраслях экономики. Это важно, и надо надеяться, что наука
в республике будет признана таким же приоритетом и генератором, каким она является в группе
развитых стран.
Конечно, добиться лидирующей роли науки во всех отраслях
экономики в одночасье с увеличением финансирования сложно
и даже невозможно. В этой сфере
сильны инерционность и кумулятивность. Слишком долго наука недофинансировалась и финансировалась по остаточному
принципу. Отстала материальная база, деградировали некоторые научные школы. Но есть
главное – сохранен хороший научный базис и сильный кадровый потенциал по ключевым направлениям, который можно
успешно развивать. Есть и такие сферы, где наука даже окрепла и где налажена хорошая интеграция фундаментальных и прикладных исследований с практикой (медицина и фармация,
аграрный комплекс, космос, отдельные направления машиностроения). Но по большинству направлений науку, конечно, надо неотложно укреплять,
и прежде всего ее фундаментальную часть. Страна должна думать о перспективах. Необходимо не только преодолеть многолетнее недофинансирование
фундаментальных исследований
и материальной базы, но и предпринять кардинальные меры
по опережающему финансированию теоретико-поисковой и прикладной тематики. Только так

можно со временем восстановить и воссоздать необходимую
мощь национальной науки, которая будет способна решать любые задачи – фундаментальные
и текущие, причем не только самой науки, но и практики. Иного пути нет, если требуется сильная наука и новейший технологический комплекс (уклад). Хотя
по ряду тем и программ научных
исследований отдача может быть
незамедлительной.
В этой связи полагаем, что
с учетом особого значения науки, ее критически низкого централизованного финансирования (сейчас), а также высокой
степени вероятности получения прорывных результатов научных исследований (сейчас и в
перспективе) государство должно взять на себя основные функции целевого регулирования
и стратегического планирования развития научно-технологической среды. Они должны
включать укрепление потенциала фундаментальных и поисковых исследований (знаний),
расширение сферы прикладных
изысканий и опытно-конструкторских разработок, совершенствование системы стимулирования освоения и распространения новых и новейших технологий. Ведь если государство
более-менее еще поддерживает
программы фундаментальных
исследований (в силу этого имеются крупные разработки и прорывные результаты), софинансирует тематику прикладных работ
(в итоге в ряде отраслей есть бесспорные достижения), то на этапе освоения научных разработок, распространения научных
знаний и внедрения новых и новейших технологий не принимает фактически никакого участия. Если в Советском Союзе в цепи  «исследование – разработка – внедрение» последнее
было одним из равнозначных

(или даже основных) этапов,
на который в обязательном порядке в программах предусматривались централизованные
средства (государства, министерств и ведомств), то теперь
почти все государственные научно-технические программы не включают ни финансирования, ни временны́х требований, ни обязательств заказчиков
и разработчиков.
Не секрет, что в Беларуси
в настоящее время сложилась
крайняя ситуация как с осуществлением технологической модернизации действующих крупных
предприятий реального сектора,
так и с формированием отраслей
нового технологического уклада.
Причины неблагоприятной ситуации кроются в известной мере
в хроническом недофинансировании не только сферы науки, но
и инноваций, недооценивании
роли кооперации науки и производства, умалении престижа
научных знаний. Во многом это
стало следствием снижения внимания к науке в условиях осложнившихся экономических проблем и доминирования рыночных отношений.
Серьезной угрозой для развития страны является также отказ не только от крупных отечественных фундаментальных исследований, но и от импорта новейших технологий. Жесткая
кредитно-финансовая система
и коммерциализация финансов
и кредитов практически полностью перекрыли доступ к многим новейшим мировым технологиям, которые отечественные
разработчики быстро заместить
(по качеству и стоимости) не в состоянии. Известно, что имеются мировые школы и потенциалы, которые быстро повторить
нельзя. Поэтому если не принять неотложных решений по условиям доступности и стоимости финансов и кредитов, можно

биотехнологий, в фармацевтике,
агропромышленной сфере и др.
Организует комплексное научное сопровождение ряда отраслей и производств. Создает и внедряет немалое число разработок,
расширяет хозрасчетную деятельность (создает новейшие объекты и налаживает продажи наукоемких продуктов в республике и за рубежом) и т. п. Обеспечивает широкий круг исследований
в гуманитарной области – в формировании моделей эффективной экономики, разработке теории белорусской государственности, обосновании национальной
философской мысли и развитии основ белорусской культуры.
Является признанным экспертом
теории, методологии и практики устойчивого состояния страны. Ни одно сколь-нибудь существенное мероприятие не проводится сейчас в государстве без
активного участия ученых Академии наук. Добилась опережающей окупаемости бюджетных
и хозрасчетных вложений (не менее 3–5 руб. прибыли на 1 руб. затрат). В итоге стала эффективно работающей организацией даже в нынешних противоречивых
условиях.
Однако Национальной академии наук Беларуси так же, как
и многим отраслям и ведомствам, требуется системная поддержка. В первую очередь необходимо коренное обновление материальной и приборной базы.
Сейчас для признания результатов исследований на международном уровне надо, чтобы они
были получены на новейших
приборах и установках. Многие
очень дорогие приборы и оборудование Академия самостоятельно купить не в состоянии. Следует серьезно пересмотреть существующие подходы подбора талантливой молодежи, подготовки
кадров высшей квалификации
и стимулирования творческого

труда. Необходимо выработать
действенные меры закрепления
ученых, предотвращения миграции и укрепления потенциала ведущих научных школ.
Это, конечно, касается
не только НАН Беларуси, а всей
научной сферы страны. Важной
задачей здесь должно стать ускоренное развитие различных составляющих фундаментальной
и прикладной науки, особенно сферы практических разработок, которые сильно ослабли
в последнее время. Деградация
многих проектных институтов
и конструкторских бюро предопределила переход предприятий
промышленности в ряде случаев на иностранную технологическую базу. А для преодоления
такой тенденции сейчас необходима системная работа как государства, так и научно-конструкторского (инженерного) сообщества по созданию сети хорошо
организованных инжиниринговых компаний, развитию проектных и конструкторских организаций. Следует наладить
своеобразный конвейер научных знаний – от фундаментальной науки (НАН Беларуси, вузы)
к прикладным исследованиям
и разработкам (Академия наук, университеты и Госкомитет
по науке и технологиям) и к внедрению и использованию инноваций в отраслях и предприятиях (ГКНТ, министерства и ведомства, предприятия).
Таким образом, ускоренное инновационное развитие
национальной экономики еще
не упущено и зависит от своевременности принятия общесистемных решений по поддержке фундаментальной науки, восстановлению и развитию
прикладной, широкому практическому использованию результатов. Потенциал есть, но важно его правильно организовать
и реализовать.

НАУКА И ИННОВАЦИИ

с уверенностью прогнозировать,
что через какое-то непродолжительное время экономика республики окажется в стагнирующем
состоянии.
К счастью, Беларусь сохранила фундаментальную и прикладную науку, она есть в ряде вузов,
в регионах, на крупных предприятиях. И важно то, что во главе
научной сферы находится Академия наук – у никальное по своей
организации и сути учреждение,
и несмотря на наскоки радикальных реформаторов, руководство
страны, обладая немалой прозорливостью, придало Академии наук статус Национальной и функции высшей и ведущей организации в области фундаментальных
исследований и объявило науку
одним из основных приоритетов.
Это спасло Академию и науку
страны от тотального реформирования, а вернее, от расчленения
и разорения, как это произошло
в ряде постсоветских государств.
Белорусская Академия наук сейчас усовершенствовалась, укрепилась и адаптировалась к новым
реалиям, интегрировалась в общество и экономику. Ушла от схоластики и поставила задачи сугубо практико-ориентированных фундаментальных исследований и прикладных разработок,
стала учитывать интересы страны. В итоге Национальная академия наук Беларуси не только
оправдывает возложенные на нее
функции, но и является лидером
по ряду направлений научной деятельности как в стране и на пространстве СНГ, так и в мире. Ежегодно заявляет о топ‑10 лучших
мировых научных достижений,
участвует в крупнейших международных проектах (адронный коллайдер, полярные исследования, космическая система и т. п.). Осуществляет приоритетные изыскания в области
лазерной физики, химии новых
материалов, инновационных
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Государственные
стандарты
цифровой экономики

Экономический рост, рабочие места и услуги – 
это сферы, в которых инвестиции в электронную
индустрию дают особенно весомую отдачу.
Информационно-коммуникационные
технологии помогают предприятиям повышать
производительность, населению – находить работу
и расширять возможности, а правительству – 
оказывать всем гражданам и бизнесу более
качественные государственные услуги. О том, как
развивается цифровая экономика в нашей стране,
рассказывает министр связи и информатизации
Республики Беларусь Сергей ПОПКОВ.

–Э

ксперты международного уровня считают, что экономика, полагающаяся на сырье как
основной источник ВВП, не может быть конкурентоспособной
и не имеет будущего. Только эффективное использование современных информационно-коммуникационных технологий позволит перейти на новую модель,
которая поможет улучшить качество жизни людей, сделать существующие виды деятельности дешевле, быстрее или удобнее. Основа успешности развития новой

экономики заключается в переходе к оказанию электронных услуг,
при которых транзакционные издержки становятся практически
нулевыми. В нашей стране достаточно хорошо оцифрованы торговля, банковские услуги, таможенное и налоговое декларирование. В данных сферах представлены как государственные услуги,
так и услуги негосударственных организаций. Значительная
часть населения уже оценила преимущества электронных сервисов, среди которых бронирование
и приобретение билетов на поезда различных линий, регистрация визовой анкеты в посольстве,
служба «одно окно», запись на регистрацию брака, прием к врачу,
оплата коммунальных и иных
услуг, денежные операции, различного рода информационные
сервисы.
– Что можно сказать о дина‑
мике нашего продвижения
в деле информатизации?
В каких сферах она наиболее
преуспела?
– Развитие электронной индустрии в республике достигло достаточно высокого уровня.
В последнее десятилетие в результате реализации ряда государственных программ информатизации ИТ глубоко проникли
в сферу государственного управления. Созданы условия для

Цифровая экономика

– Насколько мы близки
к поставленной цели – войти
в топ‑30 стран с самыми высоки‑
ми показателями индекса раз‑
вития ИКТ?
– Созданная информационно-коммуникационная инфраструктура является технологической основой для дальнейшего
развития национальных цифровых ресурсов, построения информационного общества и интеграции в мировое электронное пространство. Ежегодно
Международный союз электросвязи представляет отчет «Измерение информационного общества», в котором содержится обзорная информация о последних достижениях в области
ИКТ на общемировом уровне, полученная на основе сопоставимых международных данных с использованием согласованных методологий. Республика
Беларусь в данном рейтинге заняла итоговое 36-е место из 167,

поднявшись на 14 позиций вверх
за 2010–2014 гг., в то время как
Российская Федерация имеет 45ю позицию, а Казахстан – 58-ю.
Наша страна отмечена экспертами как динамично развивающееся государство, в котором
на протяжении пяти лет наблюдался существенный рост уровня проникновения беспроводного широкополосного доступа наряду с определенным увеличением доли домохозяйств, имеющих
компьютер и доступ к сети Интернет, полосы пропускания международного интернет-трафика
на одного интернет-пользователя,
а также количества абонентов сотовой подвижной электросвязи.
Аналогичный отчет МСЭ по итогам 2015 г. будет представлен в IV
квартале нынешнего года и позволит объективно оценить, насколько достигнута поставленная цель.
В рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства за 2014 г., подготовленном ООН, значение индекса
готовности к нему в республике
соответствует 55-му месту из 193
стран. Для сравнения: в 2012 г.
Беларусь занимала 61-е место.
– Какие электронные услу‑
ги развиты у нас лучше всего?
– К сожалению, электронные услуги – предмет неосязаемый. Увидеть и сосчитать их все
практически невозможно, тем более что многие из них создаются субъектами предпринимательства и исчезают, оказавшись невостребованными, очень быстро.
Говоря о государственных электронных услугах, отметим, что
сегодня юридическим и физическим лицам предоставлена возможность получения 50 их видов
в различных сферах – образовании, учете недвижимого имущества, занятости, социальной защите населения и др. В качестве
наиболее развитого направления следует назвать услуги в области учета объектов недвижимости, а также конкурентные виды
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Отечественный сегмент электронной экономики пополнился
рядом государственных информационных систем и ресурсов по вопросам управления недвижимым
имуществом, ведения электронного архива статистической отчетности, обеспечения оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы, судов.
Благодаря ИКТ повышено качество работы органов и организаций системы Минтруда и соцзащиты, создан интернет-портал
социальной защиты, инфолиния
по многим направлениям работы этого ведомства, электронная
служба занятости. Предприняты
меры и в деле совершенствования человеческого капитала, внедрен ряд новых образовательных
стандартов, планов и программ
подготовки специалистов в области ИКТ и разработана информационная система электронного зачисления в вузы. Это далеко
не полный перечень достигнутых
результатов.

НАУКА И ИННОВАЦИИ

оптимизации административных
процедур госорганов на основе
интеграции через Общегосударственную автоматизированную
информационную систему государственных информационных
ресурсов, включая единый портал электронных услуг. Согласитесь, что сегодня довольно сложно представить нашу жизнь без
информационных технологий.
Они коренным образом вошли
не только в профессиональную
деятельность, но и в повседневную жизнь практически каждого.
Имеющиеся у нас компьютерные
устройства позволяют получать
различного рода услуги, число которых с каждым днем стремительно увеличивается. Государство, поддерживая всеобщую тенденцию, активно внедряет подобные новшества, стремясь создать
наиболее комфортные условия
для граждан при их взаимодействии с властными структурами
и организациями. Планируется
существенно расширить возможности единого портала электронных услуг, пополнив их перечень
в сфере таможенного учета, здравоохранения, природопользования и охраны окружающей среды,
деятельности правоохранительных органов, осуществления финансовых операций и т.д.
Завершилась разработка единой защищенной системы электронного документооборота гос
органов, создана государственная система управления открытыми ключами, практически все
учебные заведения страны имеют доступ в Интернет, доля медицинской документации, представленной в электронном виде,
составляет не менее 50%. В сфере
здравоохранения получила развитие республиканская телемедицинская система консультирования, внедрены технология
полномасштабного учета случаев
травматизма в стране, республиканская информационно-аналитическая система по медэкспертизе и реабилитации инвалидов.
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процедур государственных закупок, которые все без исключения
проводятся заказчиками только
на электронной торговой площадке. Высок уровень информатизации транспортной сферы и банковской деятельности. Кстати
сказать, действующее в Беларуси
Единое расчетно-информационное пространство – проект, аналога которому до настоящего времени нет в Европе.

12

– В стране разработана
Стратегия развития информа‑
тизации на 2016–2022 гг., кото‑
рая подразумевает план кон‑
кретных мероприятий в различ‑
ных областях. Расскажите о них
подробнее.
– Этот документ скорее определяет цель и задачи дальнейшей цифровизации, среди которых создание условий, содействующих трансформации сфер
человеческой деятельности под
воздействием ИКТ, включая формирование цифровой экономики, развитие информационного общества и совершенствование электронного правительства
Республики Беларусь. Конкретные шаги, направленные на достижение цели, будут реализовываться посредством ее практического инструмента – Государственной программы «Развитие
цифровой экономики и информационного общества на 2016–
2020 гг.», которая пока еще существует в виде проекта. Он разделен на три тематических блока.
Первый – подпрограмма «Информационно-коммуникационная
инфраструктура» – включает мероприятия по ее созданию и развитию, а также предоставляемых на ее основе сервисов и услуг
с учетом развития ИКТ – мультисервисные сети электросвязи, волоконно-оптические линии связи,
LTE – 4G, IP-телевидение, телевизионное вещание с использованием Интернета, облачные технологии. Задания подпрограммы «Инфраструктура информатизации»

связаны с дальнейшим внедрением технологий электронного правительства, направленных на реализацию функций государства
посредством ИКТ с целью повышения эффективности и прозрачности его деятельности.
Сюда включены проекты
по созданию Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы, развитию государственной системы управления
открытыми ключами и общегосударственной автоматизированной информационной системы,
созданию национального портала открытых данных, белорусского сегмента интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза; единого портала внешнеторговой деятельности и т.д. Наконец,
третья подпрограмма «Цифровая экономика» содержит проекты, реализация которых обеспечит рост эффективности осуществляемых функций и производительности труда на основе
трансформации бизнес-процессов посредством ИКТ во всех областях жизнедеятельности современного общества, в том числе в реальном секторе экономики и социальной сфере. Среди
проектов – электронная школа,
электронный рецепт, электронная виза, национальная система
безбумажной торговли, информационная система об административных процедурах, предоставляющая возможность осуществлять их в электронном виде
посредством интеграции данного ресурса в ОАИС, национальная
система и национальный компонент системы мониторинга товарно-транспортных потоков на базе
идентификации RFID и электронного документооборота и т.д.
В результате будут созданы
условия, когда подавляющее большинство вопросов, связанных
с жизненными интересами каждого человека – занятостью, бытом,
здоровьем, творческим самовыражением, бизнеса – организация

производства, управление материальными потоками и финансовыми ресурсами, а также всего социума – гармоничное развитие общества, государственное управление, социально-экономические
подвижки, будет осуществляться
в рамках единого информационного пространства.
– Ни одно предприятие или
организация не может обойтись
без специалиста по информаци‑
онным технологиям. Как обсто‑
ят дела с кадрами в цифровой
экономике?
– Их недостаток существенно затрудняет наше продвижение по пути к цифровой экономике. Службы, обеспечивающие
процессы информатизации в организациях, сокращены до минимального предела. Если кому-то
и удалось сохранить технический персонал, необходимый для
функционирования информационной системы, то подразделения
и штатный состав в области формирования и управления информационными ресурсами, эффективного использования их в осуществлении бизнес-процессов
функций на предприятиях практически отсутствует. За последние пять лет силами учреждений
образования и ИТ-компаний – резидентов Парка высоких технологий существенно увеличен выпуск студентов такого профиля.
Но приоритет отдан разработчикам ПО в ущерб специалистам
в области управления информатизацией. Да и уровень оплаты
труда последних в государственном учреждении и программистов в коммерческой организации
отличается в несколько раз. Поэтому нужно преодолевать такое
неравенство и сосредоточить усилия на укреплении кадрового потенциала в сфере цифровой индустрии. Ибо, как известно, кадры
решают все.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Цифровая экономика

Промышленная
революция

Industry 4.0

Термин «Industry 4.0» появился как реакция
на необходимость краткого обозначения
качественного скачка в применении высоких
технологий в различных сферах деятельности
и стал популярным после того, как германское
правительство в 2011 г. провозгласило Industry 4.0
в качестве ключевой составляющей стратегии
развития ФРГ. Цель этой стратегии – добиться
к 2020 г. мирового лидерства страны в области
технологических инноваций. Ядро очередной
промышленной революции составляют
цифровизация и роботизация, промышленный
Интернет, 3D-проектирование, печать и дизайн.
Поэтому Industry 4.0 можно рассматривать
и как стратегию, и, в нашей традиции,
как концептуальную идею перспективной
промышленной политики.

Учитывая актуальность
и практическую важность обсуждения проблем перехода
к Industry 4.0, необходимы исследования как ее научных основ,
так и методов практического применения достижений.

Понятие и составные
части Industry 4.0
Под «Industry 4.0» подразумевается очередная (уже четвертая) промышленная революция,
которая разворачивается практически сейчас и основой которой является качественно новая
интеграция различных технологий. Принято считать, что первая
промышленная революция была связана с паровыми двигателями (эпоха «угля и пара»), вторая – 
с механическим производством
и электричеством (эпоха «нефти, газа, электричества»), третья – 
с развитием электроники и информационных технологий, что
привело к масштабной автоматизации индустриальных процессов.
В Германии, являющейся родиной термина «Industry 4.0», для
ускорения цифровизации заводских машин и станков была разработана стратегия развития промышленности «Платформа Индустрии 4.0» и государственная программа «Промышленность 4.0».
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Александр Курбацкий,
заведующий кафедрой
технологий программирования ФПМИ,
доктор технических наук, профессор

На

Давосском форуме
2016 г., где эта тема
стала главной, отмечалось, что влияние этой четвертой революции на развитие
экономики будет огромным, поскольку предполагается значительное повышение эффективности производства товаров и услуг, а также возникновение абсолютно новых бизнес-моделей
и продуктов [1].
В то же время многое в трактовке Industry 4.0 остается достаточно общим, хотя и толкуется
по-разному:
как очередная маркетинговая

идея, вызванная все большим
«переносом» добавленной стоимости от «железа» к софту,
то есть перераспределением добавленной стоимости в пользу услуг;
как новые бизнес-процессы, ко
торые внедрялись в промышленности на протяжении XX в.
(«бережливое» производство,
аутсорсинг производств в развивающиеся страны, широкая
автоматизация);
как комплекс идей по автома
тизации производства на основе цифровых технологий
(Интернета вещей и беспроводных сетей на низких частотах – 
LPWAN (Low-Power Wide-Area
Network)).

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Виктор Дравица,
директор Межотраслевого
научно-практического центра
систем идентификации
и электронных
деловых операций,
кандидат физико-математических наук
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Компоненты

Возможности
Интеграция вычислительных,
физических и биологических процессов

Киберфизические
системы
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Создаются самонастраиваемые
и самообучающиеся системы в реальном
режиме времени

Развитие КФС характеризуется тремя
этапами: RFID-метки, позволяющие
осуществлять уникальную идентификацию; датчики и исполнительные
механизмы; датчики и исполнительные
механизмы, которые могут подключаться
к компьютерным сетям

Интернет вещей

Позволяет взаимодействовать «вещам»
и «объектам» с соседними «умными»
компонентами для достижения
общей цели

Примерами Интернета вещей
и «умных предприятий» могут служить
«умные дома» и «умные сети»
в электроэнергетике

Интернет услуг

Предоставляет возможность поставщикам услуг предлагать их через Интернет,
то есть создание сетей
с дополнительными услугами

Новые возможности для
распределенного управления
производством по цепочке наращения
стоимости

Умное предприятие

Система учитывает в своей работе
контекстную информацию, такую как
положение и статус объекта

Предприятие, которое на основе контекстного знания помогает людям
и механизмам выполнять свои задачи

Криптовалюты:
биткоин
и технологии блокчейн

Технология блокчейна предполагает
создание децентрализованной базы
данных, архитектура которой исключает
внесение изменений в уже записанную
информацию

На базе этой технологии может
создаваться уникальный контент –
от платежа до юридического документа

Таблица 1.
Составные части
Industry 4.0

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Практика применения

Она рассматривается как новый
уровень организации и менеджмента цепочки создания стоимости на протяжении всего жизненного цикла выпускаемой продукции [2, 3]. То есть Industry 4.0 – это
концепция развития и интеграции
технологий и подходов к повышению эффективности производства.
В основу этого понятия положены следующие суждения [4]:
переход от простой цифровиза
ции (третья промышленная революция) к инновациям, базирующимся на интеграции технологий (четвертая революция),
что вынуждает компании пересмотреть свое отношение к тому, как они работают;

Рис.
Будущие функции
Интернета вещей

все большее сближение физи

ческого, цифрового и биологического миров, что приводит
к новым технологиям и платформам и созданию киберфизических систем (КФС);
внедрение Интернета вещей,

посредством которого киберфизические системы взаимодействуют друг с другом
и людьми в режиме реального времени. Его составляющими являются технологии дополненной реальности, 3D-печати, сенсорных
сетей и облачных вычислений. Если в 2013 г. к Интернету были подключены 15 млрд
устройств, то к 2020-му это

Получение огромного количества данных
Отслеживание местоположения вещей
Точный расчет маршрута передвижения

ФУНКЦИИ
ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ

Повышение экологичности производства
Удаленное управление мобильными устройствами
Усложнение взаимодействия с устройствами
Угадывание желаний смартфонами
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Революция в сфере обмена данными

число вырастет до 30 млрд, 75%
из которых будут мобильными, дополнительный доход поставщиков продуктов и услуг
превысит 300 млрд долл. [5, 6];
развитие Интернета услуг, ко
торые предлагаются как в пределах организации, так и между компаниями и используются участниками цепочки создания стоимости. То есть новые
технологии позволили найти
новые пути доставки товаров
потребителю, что разрушило
или изменило существующие
до того каналы снабжения. Так,
генерируемый в социальных
сетях контент все активнее используется бизнесом для совершенствования моделей доступа
к покупателю, для администрирования уличного трафика или
борьбы с преступностью, энергетической и экологической
оптимизации [7]. Составные
части Industry 4.0 представлены в табл. 1.
Исходя из ключевой значимости Интернета вещей в концепции Industry 4.0, эксперты выявляют шесть принципов проектирования систем: интеропе
рабельность, виртуализация,
децентрализация, возможность
работы в режиме реального времени, ориентация на предоставление услуг и модульность.
Подтверждением целесо
образности следования этим
принципам выступают новые
бизнес-платформы, объединяющие спрос и предложение, и экономики, построенные на обмене и взаимодействии. Эти платформы специально создаются для доступа через смартфоны
или другие мобильные гаджеты,
что не только привлекает большее число клиентов, но и способствует появлению новых форм
оказания услуг. Данные ресурсы множатся и начинают делиться на более конкретные рынки услуг (например, шоппинга,
парковки, массажей, стирки белья, туризма и т.д.). В частности,

Цифровая экономика

Согласно прогнозам Глобального института MсKinsey, для
полного перехода на цифровую
технологическую платформу потребуется около 100 лет. К 2025 г.
вклад промышленного Интернета в мировую экономику может
составить около 11% мирового
ВВП [8]. Перспективы и риски четвертой промышленной революции становятся яснее, по нашему
мнению, если их рассматривать
на уровнях государства, бизнеса
и домашних хозяйств (табл. 2).
Представленное в Давосе исследование крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS показывает, что в первую
очередь от очередной технологической революции должны выиграть развитые государства, у которых есть задел в компьютерных

Уровень

Перспективы развития четвертой промышленной революции можно оценить исходя из 8
будущих функций Интернета вещей в контексте концепции
Industry 4.0 [6] (рис.).
По прогнозу Международной исследовательской и консалтинговой компании IDC,
к 2020 г. мировые расходы
на технологии и услуги, связанные с концепцией Интернета вещей, достигнут 8,9 трлн долл.
по сравнению с 4,8 трлн долл.
в 2012 г. Аналитики предполагают, что к означенному периоду он будет содержать приблизительно 212 млрд устройств,
включая 30,1 млрд автономных. А вот данные, полученные агентством Business Insider,
не столь оптимистичны: по его

Перспективы

Таблица 2.
Перспективы
и риски
Industry 4.0

Риски
Механизмы госуправления и регуляции:
промышленная революция ускорила процессы
развития так сильно, что старые методы
регулирования не поспевают за все новыми
и новыми технологиями

Государство

На базе Интернета вещей будет
формироваться инфраструктура «умных»
городов с максимально эффективными
энергетическими и экологическими
системами

Информационный суверенитет: данные
собираются через глобальные социальные сети,
а не национальными компаниями. Ключевые
технологии сосредоточатся в руках нескольких
влиятельных корпораций, что позволит
им диктовать рынку свои условия
Рост неравенства: выгоды от предстоящих
перемен будут сконцентрированы среди
относительно небольшой элиты, усугубляя
сложившуюся тенденцию к более высокому
уровню неравенства

Снижение издержек: стоимость транспорта
и коммуникаций упадет; эффективность
логистики и глобальных сетей повысится,
а стоимость торговли уменьшится

Бизнес

Глобальная роботизация: создание на базе
отдельных автономных роботизированных
систем комплексных производственных
структур. Такие системы смогут
взаимодействовать друг с другом в режиме
реального времени и самонастраиваться
Самое сложное производство можно будет в
кратчайшие сроки перепрофилировать под
индивидуального заказчика и его потребности

Домашние
хозяйства

Рост креативной экономики: расширятся
возможности для представителей творческих
профессий и тех, кто работает в сфере услуг
Все большее развитие получат фриланс,
коворкинг-центры, технологии краудфандинга
и краудсорсинга
Уникальные устройства, которые коренным
образом изменят жизнь людей (интерактивные
очки Google Glass, часы, заменяющие телефоны,
и др.). Сейчас это сдерживается отсутствием
уникального программного обеспечения

Обеспечение безопасности: интеграция
физических систем с Интернетом делает
их более уязвимыми к кибератакам.
Будет проще влиять на производственные
процессы удаленно, манипулируя протоколом
производства или просто парализуя работу
Организационные структуры: на смену
вертикально выстроенным структурам
должны прийти компании, практикующие
горизонтальные способы управления
Уменьшение срока жизни предприятий:
за последние 50 лет средний срок существования компании сократился с 60 до 18 лет

Сокращение рабочих мест: многие профессии
в будущем перейдут из сферы влияния людей
к роботам, произойдет поляризация рабочей
силы, поскольку продолжится автоматизация
низкоквалифицированных специальностей,
а затем эта тенденция распространится
на рабочие места среднего класса
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Перспективы
и последствия
Industry 4.0

исследованиях. Среди передовых стран называются Сингапур
и Швейцария. В настоящее время
до 33% мирового ВВП электронной экономики в том или ином
виде дают США. Следом идут Великобритания и Австралия.
В то же время ряд экспертов предостерегает от переоценки
возможных достижений четвертой промышленной революции,
так как в современных экономиках доминирует сектор услуг,
в первую очередь высокоинтеллектуальных деловых услуг, которые очень трудно роботизировать. Поэтому наибольшие шансы на успех будут иметь компании, располагающие собственным
производством, то есть эффективно соединяющие реальный и виртуальный секторы деятельности.

НАУКА И ИННОВАЦИИ

эксперты Давоса подсчитали,
что к 2025 г. развитие технологий
беспилотных автомобилей может сохранить до 1 млн жизней,
сокращение выбросов выхлопных газов автомобилями – сэкономить до 867 млрд долл., а общая
прибыль от прогресса составит
100 трлн долл.
В целом можно выделить четыре главных эффекта, которые
Industry 4.0 оказывает на бизнес:
рост потребительских

ожиданий,
улучшение качества товаров,

групповые инновации,

появление новых форм

организации.
Таким образом, если автоматизация производства, начавшаяся в середине XX века, имела узкую специализацию, при которой
системы управления разрабатывались для каждой сферы и предприятия отдельно и не масштабировались, то в основе новой технологической революции будет
лежать развитие глобальных промышленных сетей.
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информации, к 2018 г. Интернет
вещей (бытовые приборы, системы безопасности и прочие объекты, соединенные друг с другом
и с Cетью и обменивающиеся информацией) будет насчитывать
9 млрд устройств, по сравнению
с 1,9 млрд в 2013 г. При этом число связей в Интернете вещей будет сравнимо с количеством компьютеров, планшетов, смартфонов и умных телевизоров вместе
взятых.
Среди топовых технологий
и областей применения значатся рекламные носители, подключенные к Интернету; умные системы управления дорожным
движением, водоснабжением, отходами и обработкой мусора; умные электрические сети, которые
управляют тарифами и нагрузкой в реальном времени; новые
промышленные конвейеры, склады и т. п.; многочисленные потребительские устройства, от систем
безопасности и кондиционеров до игрушек и музыкальных
инструментов.
Очевидно, что самые большие риски последствий очередной промышленной революции
связаны с социальной сферой
и занятостью [9]. Согласно данным Давосского экономического
форума, уже к 2020 г. роботы и новые технологии могут оставить
без работы 5 млн человек, всего
пропадет потребность в 7 млн рабочих мест, но это компенсирует
двухмиллионный рост занятости
в других отраслях. Наибольшие
сокращения произойдут в среде офисных и административных работников – через четыре
года рынок труда недосчитается
4,7 млн «белых воротничков».
В целом основными результатами четвертой промышленной
революции являются:
скорость (человечество никог
да не наблюдало настолько быстрого технического прогресса);
масштаб (в сравнении с про
шлыми промышленными революциями, развивающимися

линейно, масштаб современной
увеличивается по экспоненте);
системные последствия

(Industry 4.0 влияет на каждую
индустрию каждой страны
в мире, а глубина и широта вызванных ей изменений требуют
трансформации целых систем
производства, менеджмента
и управления).
Поэтому эксперты делают вывод, что в будущем главным фактором производства станет человеческий капитал, а нынешняя
промышленная революция проявится в следующем:
изменятся ожидания

потребителей,
усовершенствуются продукты

и товары,
появятся совместные

инновации,
возникнут новые организаци
онные формы.
Согласно оценкам Всемирного банка и General Electric, все это
может добавить мировому ВВП
30 трлн долл. [10]. Основной эффект получат страны, где цифровые технологии будут массово
применяться в малом и среднем
бизнесе. Так как сработает эффект
масштаба малых инновационных
производств и их кооперации.
Современные цифровые технологии рассматриваются как
ускоритель роста производительности мировой промышленности и как средство обеспечения
технологического суверенитета
стран. Так, доля промышленности в ВВП в странах ОЭСР должна вырасти за десятилетие на 5–10
процентных пунктов и к 2025 г.
составить 20% ВВП. При этом
на основе ИТ образуются новые мировые цепочки создания
стоимости.
Как следствие, страны ОЭСР
приняли государственные стратегии по достижению технологического лидерства на мировом рынке [1]. Их ядро составляет переход
к новой промышленной платформе на базе достижений четвертой промышленной революции.

Развивается инфраструктура для
научных исследований и практических применений результатов
Industry 4.0 и снижения рисков ее
последствий. Создан Глобальный
центр цифровых преобразований бизнеса, совместный проект
компании Cisco и расположенного в Лозанне Международного
института управленческого развития. Сформированы мировые
стандарты цифровой индустрии.
Поэтому одной из главных задач
является своевременная оценка
перспектив применения достижений четвертой промышленной
революции в экономике Беларуси и выработка эффективных путей модернизации предприятий
и программ подготовки кадров
с учетом долгосрочного развития
и роста цифровой экономики.
В первую очередь необходимо
сосредоточить усилия на разработке стратегий, программ, планов и проектов перевода отраслей
и предприятий на использование современных цифровых платформ производства и экспорта товаров и услуг.
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вития цифровой экономики. Определены факторы ее
значимости для экономического роста, рассмотрены
риски отдачи инвестиций в формирование цифровой
экономики и мероприятия по их снижению.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, цифровые дивиденды, новые экономические технологии, риски цифровой экономики.

Э

лектронное правительство и цифровая экономика определены в качестве
приоритетов стратегии информатизации на 2016–2022 гг. В этот
период будет реализовываться
программа развития цифровой
экономики и информационного
общества. В первую очередь речь
идет об использовании систем
электронного документооборота
и методики обучения технологиям электронного правительства
руководителей органов госуправления. Предполагается реализация плана мероприятий в разных
отраслях: от социальной сферы
до банковского сектора. В частности, в медицине за указанный
период документооборот должен
быть полностью переведен в электронный вид, в госструктурах – 
на 95%, в сфере услуг госорганов – 
не менее чем на 75%. Все это будет
осуществляться на основе развития телекоммуникационной инфраструктуры (внедрение 4G-сетей) и data-центров.

Борис Паньшин,
профессор кафедры
экономический
информатики
экономического
факультета БГУ,
доктор
технических наук,
профессор

Преимущества
е-экономики
Тема цифрового сегмента экономики стала актуальной в силу произошедших качественных
изменений в экономике и обществе. Новые технологии и платформы позволяют менеджменту
предприятий и физическим лицам сокращать трансакционные
издержки взаимодействия во все
больших масштабах и осуществлять более тесный контакт с хозяйствующими объектами и государственными структурами. В результате формируется экономика,
основанная на сетевых сервисах,
то есть цифровая, или электронная [1]. Само понятие «цифровизация» свидетельствует о новой стадии совершенствования
управления производством товаров и услуг и самого производства
на основе «сквозного» применения современных ИТ, начиная
от Интернета вещей и заканчивая технологиями электронного
правительства.
Базовой причиной расширения цифрового сегмента экономики является рост трансакционного сектора, который в развитых странах составляет свыше 70% национального ВВП.
К этому сектору относят: государственное управление, консалтинг и информационное

обслуживание, финансы, оптовую и розничную торговлю,
а также предоставление различных коммунальных, персональных и социальных услуг.
Чем больше степень диверсификации и динамики экономики, тем больший объем уникальных данных циркулирует внутри
страны и вне ее и, соответственно, тем больше информационного трафика порождается внутри
национальных экономик. Поэтому цифровая экономика наиболее эффективно функционирует на рынках с большим количеством участников и высоким
уровнем проникновения ИКТ-услуг. В первую очередь это касается «интернет-зависимых» отраслей (транспорт, торговля, логистика и т. д.), в которых доля
е-сегмента составляет ориентировочно около 10% ВВП, свыше
4% занятости, и эти показатели
имеют явную тенденцию к росту.
В технологичном аспекте
цифровую экономику определяют
четыре тренда: мобильные технологии, бизнес-аналитика, облачные вычисления и социальные
медиа; в глобальном плане – социальные сети, такие как Facebook,
YouTube, Twitter, LinkedIn,
Instagram и пр. Это означает, что
при формировании национального сегмента важно использовать
их возможности.

НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Тема номера
В то же время для эффективной отдачи инвестиций в нацио
нальную цифровую экономику
и получения от нее дивидендов
необходимо развивать не только
ИКТ-инфраструктуру в контексте глобальных сетей, но и «аналоговые дополнения»: благоприятный деловой климат, весомый
человеческий капитал, надлежащее управление. Последние являются фундаментом экономического роста, поэтому их конкретизация в плане определения приоритетов и комплекса
мероприятий, оценки требуемых
инвестиций и рисков их максимальной отдачи представляет сложную и актуальную проблему для специалистов и государственных чиновников, ответственных за формирование
цифрового сегмента экономики
Беларуси.

НАУКА И ИННОВАЦИИ

№3 (157) Март 2016

Основные
предпосылки
цифровой экономики

18

Как прогнозируют в IDC,
к 2018 г. треть компаний, входящих сейчас в двадцатку лидеров
в большинстве отраслей, начнет
испытывать серьезную конкуренцию со стороны новых претендентов и перестроившихся «старых» компаний, пользующихся
е-платформами для создания новых сервисов и бизнес-моделей.
Предполагается, что в 2018–
2020 гг. закончится индустриальная фаза роста мировой экономики, и ее дальнейшее развитие будет осуществляться под
все большим воздействием когнитивных факторов и производств, основанных на принципах «lean production», аддитивных, нано- и биотехнологиях. Соответственно возрастут объемы
информации, требуемой для выработки и принятия управленческих решений; переформатируется структура управления производствами по выпуску товаров
и услуг; произойдут изменения

в системе взаимодействия населения и бизнеса с государственными органами.
Основными факторами для
фазового перехода на позитивную
траекторию социального и экономического развития являются
следующие:
реализация концепции элек
тронного правительства;
воплощение идеи «цифрового

города», что обусловлено комплексной информатизацией
транспорта, ЖКХ и др.;
массовое появление на рын
ке товаров нового технологического поколения (например,
выпуск беспилотных автомобилей и т.д.);
повышенное применение

3D-принтеров;
воплощение идеи строитель
ства «умного» и предельно экологичного дома, что потребует большого объема новых
отделочных и строительных
материалов;
рост спроса на инновацион
ные фармпрепараты, связанные с омоложением организма,
лечением;
распространение разного рода

альтернативных и свободных
форм занятости, в том числе
аутсорсинга (бухгалтерские услуги, программирование, творческая деятельность и др.);
создание многочисленных про
фессиональных сетей, где потенциальный работодатель размещает заказы.
Перечисленные факторы связаны с сокращением издержек
в производстве и управлении путем применения платформ цифровой экономики, которые можно
рассматривать как совокупность
товара и электронной услуги.
В первую очередь речь идет о таких платформах, как заказ услуг,
совместное использование ресурсов, подбор контрагентов, е-торговля, платежи и т.д.
Технологически цифровая
экономика представляет собой
среду, в которой юридические

и физические лица могут контактировать между собой по поводу
совместной деятельности. Благодаря ИТ современному производству все более становятся присущи высокие скорости и разнообразие оказания услуг и выпуска
товаров. Для последних характерны быстрая разработка и появление новых продуктов и все более
короткий срок их жизни [2]. В части услуг цифровые технологии
способны сделать решение типовых задач с большим объемом
операций намного более дешевым, быстрым, удобным и без посредников, примером чего являются такие технологии, как заказ
такси Uber (в лексикон вошло слово «уберизация» бизнеса), электронная торговля, интернет-банкинг и др. То есть для увеличения
доходности во многих областях
экономики посредников можно
заменить автоматическими сетевыми сервисами (достаточно хорошо работающим сайтом или
мобильным приложением). Такая
организация бизнеса позволяет
не только существенно снизить
стоимость услуги, но и ведет к новой структуре экономики, в которой превалирующую роль могут
играть разные формы индивидуального производства и неполной
занятости. Технологии краудфандинга и краудсорсинга также
можно рассматривать как новые
экономические технологии.
Тренд, связанный с устранением посредников, развитие Интернета и «умных» автоматизированных сервисов – также иллюстрация перехода от экономики, базирующейся на извлечении
прибавочной стоимости, к экономике, основанной на сотрудничестве и обмене благами («шеринг-экономика»). Поэтому конкуренция все более будет уступать место взаимовыгодной
кооперации и взаимодействию
и основываться в большей степени не на вертикальных связях, а на равных взаимоотношениях, предоставлении друг другу
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По различным оценкам, цифровая экономика несет в себе
огромные изменения для более
чем 50% разных отраслей. Это вызвано тем, что информационные
технологии и платформы кардинально меняют бизнес-модели, повышая их эффективность за счет
устранения посредников и оптимизации. Как выяснили специалисты Всемирного банка, увеличение числа пользователей высокоскоростного Интернета на 10%
может повысить ежегодный прирост ВВП от 0,4 до 1,4% [2].
Признанием значимости роли е-экономики является ежегодное увеличение ее доли в ВВП государств почти на 20%, в развитых странах эта цифра в среднем
составляет 7%. В 2010 г. компания
Boston Consulting Group оценила
размер цифровизации в 2,3 трлн
долл. для группы 20 стран, или
около 4,1% их ВВП. При сохраняющихся темпах роста через
10–15 лет доля такой экономики
в мировом ВВП достигнет, по различным прогнозам, 30–40%.
В развивающихся странах
на сектор ИКТ приходится около
1% работающих, непосредственно в нем создается сравнительно
небольшое количество рабочих
мест, однако возрастет число занятых в других секторах, развитию которых способствуют высокие технологии (4,9 рабочих места
на 1 в сфере ИКТ) [3].
В цифровой экономике быстро расширяются и новые возможности для предпринимательской деятельности и самостоятельной занятости. Во многих
случаях инвестиции в развитие
информационных технологий
позволили получить дивиденды

Цифровизация как
фактор формирования
новых экономических
технологий
Новые социальные модели
взаимодействия на основе объединения современных информационных платформ приводят
к практическому воплощению
новых экономических технологий (НЭТ). Под ними, по нашему мнению, понимается совокупность «встраиваемых» в системы
организационного управления
принципиально новых средств
и методов обработки данных,
объединяемых в целостные технологические платформы для целенаправленного создания, передачи, хранения и отображения информационного продукта
(данных, идей, знаний) и обеспечивающих максимальное снижение трансакционных издержек
на взаимодействие экономических агентов.
Основные принципы НЭТ состоят в следующем:
разработка принципиально но
вых бизнес-моделей;
оптимальное объединение раз
личных информационных технологий и методов их использования в организационно-технологических процессах реального сектора экономики;
минимизация трансакцион
ных издержек и применяемых
в производстве материальных
ресурсов.
НЭТ развиваются на основе современных информационных технологий и в соответствии
с реальными экономическими условиями. Если раньше последовательно развивались производственные, торговые, финансовые
технологии, то к настоящему времени появились НЭТ, которые являются основой современной информационной экономики, базирующейся на преимущественно
горизонтальных взаимодействиях (самоорганизации и сингулярности), инновационном
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в виде экономического роста, создания новых рабочих мест, появления новых видов услуг для
населения и бизнеса, сокращение издержек на госуправление
в рамках проектов электронного
правительства.
Однако в ряде стран совокупный эффект от их использования оказался слабее ожидаемого и распределяется неравномерно. Чтобы получить максимум
цифровых дивидендов, необходимо глубже понять характер взаимодействия технологий с другими важными для развития факторами, которые называются в Докладе группы Всемирного банка
«аналоговыми дополнениями» [3].
К ним относятся следующие
составляющие:
нормативно-правовая база, соз
дающая динамичную деловую
среду и позволяющая предприятиям и домохозяйствам в полной мере использовать цифровые технологии для конкуренции и инноваций, снижения
различных издержек, повышения комфортности среды
обитания;
навыки, позволяющие бизнесу

и государственным служащим
использовать возможности ИТ;
институты (государственные

агентства и частные компании),
помогающие использовать информационные технологии.
Однако оценить экономический эффект цифровой экономики проблематично из-за трудностей, связанных с подсчетом тех
связей, которые становятся возможными для экономических
объектов посредством электронных сервисов и доступа к метаданным. Вследствие этого непросто обосновать целесообразность
инвестиций в различные проекты
информатизации, особенно на государственном уровне. Очевидно,
что не всегда возможно подсчитать стоимость созданного гигабайта данных в той или иной сфере деятельности. Оценки могут
быть самые различные.

НАУКА И ИННОВАЦИИ

взаимодополняющих услуг. Отсюда следует рост количества сервисов и увеличение объемов электронной торговли услугами.
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Тема номера
предпринимательстве (саморазвитии), информационном инжиниринге (самосовершенствовании) и автоформализации (автоструктурировании) экономических процессов [1].
Материальную основу НЭТ
представляют data-центры и современные ИТ-платформы для
систематизации и аналитической
обработки информации. Актуально развитие «провайдинга» услуг
по управленческому консалтингу
и бизнес-аналитике. Организационной основой совершенствования деловой среды выступают новые институты – информационноконсалтинговые службы и государственные агентства развития.

НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Основным и наиболее эффективным драйвером цифровой экономики является государство – главный заказчик и потребитель ее продуктов. К примеру,
Китай тратит на эти цели около 9 млрд долл. Подтверждением эффективности инвестиций
служит мощный интернет-ресурс
Alibaba с капитализацией больше
210 млрд долл.
Чтобы максимизировать выгоды от цифровизации, государство должно сформировать
и поддерживать рынок соответствующих высокотехнологичных продуктов, сохраняя контроль за основными платформами электронной экономики,
делая упор на создание собственных приложений для государственного управления, базовых
отраслей и предприятий. Можно отметить, что Япония потеряла инновационное лидерство
во многом в результате того, что,
существуя за счет покупки технологий, не смогла создать их
собственное производство и постоянно поддерживать высокий уровень технических разработок. Напротив, Южная Корея,

тратя на электронное правительство и электронное посредничество (для работы е-коммерции
и проведения государственных
тендерных закупок) в среднем 1%
от национального бюджета, генерирует от 10 до 15 млрд долл.
ежегодно, что приносит экономике страны доходы, в 30–40 раз
превышающие издержки. В организационном плане этот эффект достигается обустройством государственных и частных call-центров, разработкой
мобильных приложений и реинжинирингом государственных
интернет-платформ.
Важнейшим направлением
в этой сфере представляется подготовка кадров для эксплуатации
информационных систем в государственном управлении. Здесь
можно учесть опыт Бельгии, где
в 70-х гг. прошлого века были созданы специальные мобильные
группы специалистов (в том числе из преподавателей и студентов профильных вузов), которые
проводили обучение сотрудников
госорганов и настройку систем
непосредственно на рабочих местах, находясь там столько времени, сколько требовалось.
Риски цифровизации состоят
также в необходимости строгого
инжиниринга разработки и эксплуатации сложных цифровых
систем, так как программирование (как вид деятельности) недостаточно технологично в принципе. Многое программист
подразумевает по умолчанию,
а принципиальные решения
не отмечаются в комментарии
исходного текста как само собой разумеющееся. Кроме того,
часто документация к программам составлена небрежно. Поэтому в ходе эксплуатации теряется
контроль над программным продуктом. Эти риски усиливаются
тем, что в проектах информатизации, как правило, не предусматриваются затраты на обслуживание, которые могут оказаться
значительными.

Учитывая, что цифровая экономика глобальна, все государственные проекты информатизации (от электронного правительства до услуг ЖКХ) и цифровизации необходимо рассматривать
комплексно и на основе целостной системы кодирования и идентификации экономической
и управленческой информации.
Принципиальным условием успешности и наиболее сложным этапом развития «цифрового» сегмента экономики является упрощение деловой среды
и максимальное снижение издержек на взаимодействие населения
и бизнеса с государством. Дальнейшие перспективы цифровизации связаны с реализацией модели межорганизационного (мультиагентного) взаимодействия
двух сторон в рамках государственно-частного партнерства.
Фундаментальная основа этого процесса – платформы цифровой экономики, посредством которых осуществляется переход
от парадигмы взаимодействия
«один–одному» и «один–многим»
к парадигме «многие–многим».
В свою очередь изменение организации и технологии взаимоотношений хозяйствующих субъектов в комплексе с создаваемыми при содействии государства
консалтинговыми и техническими бизнес-центрами, специализирующимися на поддержке малого
и среднего бизнеса, автоматически приводит к структурным преобразованиям в реальном секторе экономики (структурным реформам) и созданию условий для
формирования инновационной
экономики.
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Научно-методическое
обеспечение
информатизации
и технологий электронного
государства
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Процесс перехода к ИО в разных странах идет близкими, но далеко не одинаковыми путями. Следует выделить европейскую, американскую и восточную (Южная

Ключевые слова: информационное общество, информационно-коммуникационные технологии, информатизация, электронное правительство,
электронное здравоохранение.

Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг) модели развития. Основной
чертой макроэкономической политики стран ЕС является поиск
баланса между контролем со стороны государства и законами рынка, то есть оптимального сочетания правительственных и рыночных сил с учетом того, что роль
каждой из них может меняться
в зависимости от ситуации. Американский путь формирования
информационного общества определяется общей моделью социально-экономического развития, где
функции государства сводятся
к минимуму, а деятельность частных лиц – к максимуму. Сущность
данного подхода – отдать все в руки бизнеса и рынка.
В соответствии с Декретом
Главы государства от 05.03.2002 г.
№7 НАН Беларуси организовывает, осуществляет проведение
и координацию и фундаментальных, и прикладных научных исследований, выполняемых всеми

субъектами научной деятельности, является головным учреждением республики по научно-методическому обеспечению информатизации. Основные цели, принципы и направления этого процесса
определены в Стратегии развития информационного общества
в Республике Беларусь на период
до 2015 г., утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.08.2010 г.
№1174 (разработана при координации Академии наук), а их достижение – Национальной программой ускоренного развития услуг
в сфере ИКТ на 2011–2015 гг.
Функция научно-методического обеспечения возложена
на Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, которым выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на получение новых
научных результатов и разработку предложений.
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Научнометодологическое
обеспечение
информатизации

Резюме. Рассмотрены основные направления научно-методического
обеспечения информатизации, механизмы внедрения результатов научных
исследований, определены перспективные направления развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Беларусь.
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П

остроение информационного общества (ИО) и инновационный путь развития – национальные приоритеты Беларуси, которые требуют
координации и объединения усилий государства, частного бизнеса и гражданского общества. Информационное общество базируется на доминирующей роли
знаний и информации, где ИКТ
оказывают влияние на все сферы человеческой деятельности
и общество в целом. Для него характерны: увеличение числа людей, занятых ИК-технологиями,
коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг в структуре ВВП; массовое использование телефонии,
радио, телевидения, сети Интернет, традиционных и электронных СМИ, а также формирование
глобального информационного
пространства.
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В рамках этих работ проводятся:
научно-техническая эксперти
за проектов нормативных правовых и технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации систем
информатизации, интегрированных информационных систем и систем информационного взаимодействия ведомственных информационных
систем;
научно-техническая экспертиза

отраслевых программ информатизации и развития информационной инфраструктуры;
научно-методологическое

обеспечение реализации
Стратегии;
сравнительный анализ нацио
нальных стратегий и моделей
развития информационного общества за рубежом и в Беларуси;
разработка научно-аналитиче
ских докладов и предложений
по развитию информатизации,
ИКТ, информационных ресурсов и электронных услуг на базе
данных технологий, обеспечению безопасности в информационной сфере в НАН Беларуси в части технической защиты
информации.
Реализация проводимых
мероприятий по развитию информатизации обеспечила

22

Программы
фундаментальных
и прикладных
исследований и
разработок
в области ИКТ
на 2011–2015 гг.

повышение позиции Беларуси в международных рейтингах. В настоящее время республика (по данным 2015 г.) занимает
36-е место (из 167 стран) в рейтинге по индексу развития информационно-коммуникационных технологий по системе оценок Международного союза электросвязи и 55-е место (из 193
стран) в рейтинге ООН по индексу готовности к электронному
правительству.
Методологическая база информатизации совершенствуется также с учетом межправительственных и иных документов
многостороннего сотрудничества.
При Региональном содружестве
в области связи работает и принимает консолидированные решения Координационный совет государств – у частников СНГ
по информатизации. Значимая
цель в данном направлении – формирование единой методологии
реализации мероприятий информатизации, являющейся основой
подхода к выполнению системных и межведомственных проектов. В ее достижении важная веха – создание системы, позволяющей осуществлять мониторинг
процессов информатизации в нашей стране, инструментарии, индикаторы и показатели которого должны стать достоянием всех

Государственная программа инновационного развития
Республики Беларусь на 2011–2015 гг.

Национальная
программа
ускоренного
развития услуг
в сфере ИКТ

Концепция
национальной
безопасности

Программа
деятельности
правительства
на
2011–2015 гг.

Национальная
космическая
программа

ГКЦНТП «Информационные и космические технологии»
ГНТП «Информационные
технологии»

ГНТП
«CALS-ERP- технологии»
ГПНИ «Информатика и космос»

ГНТП
«Защита информации-2»

ГНТП «Космические
системы и технологии»
ГПНИ «Космические
исследования»

субъектов сферы информатизации. Однако внедрение системы
на данном этапе явилось локальным, в том числе по причине недостаточной проработанности
научно-методических основ ее
формирования.
Достижение требуемого уровня соблюдения принципов и способов организации деятельности
по мониторингу возможно при
условии разработки следующих
методик:
оценки анализа достоверности

показателей состояния и развития информатизации;
обработки результатов стати
стического наблюдения;
формирования требований

к достоверности статистических показателей;
оценки влияния погрешности

знания совокупности объектов информатизации на достоверность статпоказателей. К тому же необходима подготовка
основных принципов организации государственного надзора в сфере информатизации;
методик и инструкций по инвентаризации объектов надзора
и по надзору за отдельными их
типами на основе действующих
нормативных правовых актов.
В декабре 2014 г. завершены работы по созданию интегрированной автоматизированной
информационной системы научно-методического обеспечения развития информатизации
(АИС НМОРИ). Она представляет собой государственный информационный ресурс по опыту и результатам выполнения
НИОКР в сфере информатизации и становления информационного общества и обеспечивает
удаленный доступ к нему различных категорий авторизованных
пользователей.
Ожидаемые результаты
от внедрения АИС НМОРИ:
для населения (G2C): воз
можность ознакомления с результатами развития информатизации и формирования
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Советом Министров Республики Беларусь (протокол
от 03.11.2015 г. №26) одобрена
Стратегия развития информатизации в нашей стране на 2016–
2022 гг. По предложению НАН
Беларуси документ дополнен разделом «Научное обеспечение развития информатизации». Основными направлениями фундаментальных и прикладных исследований и разработок в нем будут
являться:
обработка больших массивов

данных и извлечение знаний;
интеллектуальные информаци
онные системы;

ское, алгоритмическое и информационное обеспечение
в медицине, фармакологии
и генетике;
распределенные высокопро
изводительные вычисления,
включая «облачные»;
автоматизация проектирова
ния и производства;
технологии и системы иденти
фикации, мультимедийные технологии и системы;
машинное обучение;

человеко-машинное

взаимодействие;
робототехника;

методы обработки разнородной

космической информации;
квантовые и оптические

технологии;
информационная безопасность.

Данные исследования позволят: создать новые технические
средства и технологии, внедрение которых в различные сферы
деятельности повысит уровень
удовлетворения информационных потребностей общества, обеспечит новый уровень роста процессов информатизации и информационного общества; развить
социальную информатику, объединяющую исследования, позволяющие сформировать научно-методологические основы информатизации и ее конечной цели – информационного общества.
Предложения НАН Беларуси
нашли отражение в разделе «Развитие национального электронного контента» и включили в себя:
перевод в цифровые форма
ты и обеспечение сохранности
культурно-исторического и научного наследия, доступа к нему;
формирование системы элек
тронных библиотек и образование на их основе Национальной
электронной библиотеки Республики Беларусь;
создание электронных научных

периодических изданий;
развитие государственной си
стемы научно-технической
информации;

производство национального


контента на основе открытых
данных;
либерализацию правовых норм

публикации в цифровой форме произведений литературы
и искусства;
совершенствование норматив
но-правовой базы размещения
в сети Интернет электронного
контента.
Предложены совместно
с Минздравом основные направления информатизации системы
здравоохранения.

Стратегия развития
информатизации
в Республике Беларусь
на 2016–2022 гг.
Основной целью, согласно
документу, является устойчивый социально-экономический, политический и культурный рост страны, улучшение качества жизни граждан, обеспечение широких возможностей
для удовлетворения потребностей и свободного развития личности. При этом определяющая
роль в координации процессов
информатизации и организации
научных исследований принадлежит государству, большая роль
отводится созданию и развитию
человеческого потенциала, постоянному совершенствованию
бизнес-климата и росту конкуренции в сфере ИКТ, становлению национальной индустрии
информатизации, обеспечивающей производство информационных технологий и ресурсов,
государственных электронных
услуг для населения, организаций, бизнеса.
Одно из приоритетных направлений в Стратегии – развитие
инициативы «Электронного правительства», включая:
развитие национальной инфор
мационно-коммуникационной
инфраструктуры;
внедрение ИКТ в реальном сек
торе экономики;
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Перспективные
направления развития
ИКТ

биоинформатика, математиче
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информационного общества
в республике, сведениями
об электронных услугах;
для субъектов хозяйствования

(G2B): оказание научной, методической и технической поддержки разработчикам проектов в области информатизации;
для государственных орга
нов (G2G): актуальные данные
по разрабатываемым и завершенным проектам по информатизации, а также результатам
их внедрения.
Мероприятием, способствующим развитию информатизации и государственной системы
научно-технической информации, является ежегодная международная конференция РИНТИ
в ОИПИ НАН Беларуси. В 2015 г.
она проводилась в четырнадцатый раз. Хорошим подспорьем в продвижении приоритетов электронного государства
стала монография «Развитие информационного общества в Беларуси», подготовленная коллективом авторов по результатам и материалам исследований,
проведенных при разработке
Стратегии развития информационного общества на период
до 2015 г.
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общества в е-услугах.
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В предыдущее пятилетие
в стране создан базовый комплекс «Электронного правительства», в который входят: общегосударственная автоматизированная информационная система
(ОАИС), система межведомственного электронного документооборота, Государственная система
управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи (ГосСУОК), единое
расчетное информационное пространство и др. В результате выполнения мероприятий подпрограммы «Национальная информационно-коммуникационная
инфраструктура» Национальной
программы в 2011–2015 гг. образована современная инфраструктура, которая может быть использована в качестве основы для организации информационного обмена между всеми участниками
экономических процессов: бизнесом, обществом, государством.
Следует отметить, что основные усилия по развитию инициатив «Электронного правительства» в 2016–2020 гг. будут сосредоточены на реализации отраслевых программ информатизации.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 02.12.2013 г. №531 проект программы информатизации «Электронные услуги научно-технической информации» разработан
в НАН Беларуси и одобрен Бюро
Президиума 30.11.2015 г. постановлением №518.
В настоящее время Министерством связи и информатизации совместно с заинтересованными органами государственного
управления разрабатывается проект Государственной программы

развития цифровой экономики и информационного общества
на 2016–2020 гг. Для этого создана
рабочая группа во главе с первым
заместителем Премьер-министра,
в которую включен и представитель Академии наук.
Руководство уделяет большое внимание вопросам развития «Электронного правительства». Так, постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси от 31.08.2015 г. №363 на базе
Объединенного института проблем информатики организован Научно-технический центр
технологий электронного государства (Центр ТЭГ). Он создан
в целях повышения синергетического эффекта от интеграции
научных подразделений Института для проведения исследований и разработок в области технологий е-государства в Беларуси, а также для выполнения
работ по научно-методическому и информационному обеспечению развития информатизации. Центр должен утвердиться
как ведущий общественный научно-технический центр республики в области разработки ИТ
для е-государства.
Задачами Центра являются:
разработка
концепций построе
ния, архитектуры и технологии
формирования е-правительства, е-здравоохранения;
создание методов организации

информационной базы, языковых интерфейсов, информационных ресурсов и технологии
функционирования систем информационного обеспечения
различных видов деятельности
в области е-государства;
подготовка теоретических ос
нов методологии обеспечения
защиты информации в информационных системах в сфере
электронного правительства;
научно-методическое обеспе
чение указанных процессов реализации Стратегии развития
информатизации в Республике
Беларусь;

организация и выполнение


НИОКР в рамках государственных и ведомственных
программ, проектов и хозяйственных договоров для обеспечения комплексной автоматизации деятельности местных советов депутатов, государственного таможенного
комитета и таможенных органов, медучреждений и создания единого информационного пространства системы
здравоохранения; профилактики заболеваний, диагностики и определения лечебной
тактики на базе анализа медицинских изображений различной модальности и молекулярно-генетических, клинических и лабораторных данных;
формирования системы научно-технической информации,
корпоративных систем и технологий автоматизации библиотечной и информационной деятельности; обеспечения
развития системы автоматизации информационного обеспечения научной, научно-технической и инновационной работы в НАН Беларуси;
создание методик испытаний

защищенных информационных
систем, издание методических
и научных материалов;
организация и проведение

международных, национальных и локальных научных
и научно-образовательных семинаров, конференций, форумов и выставок, обучающих занятий, тренингов, курсов, школ
для повышения квалификации и переподготовки по перспективным направлениям развития ИТ, реклама разработок
ОИПИ путем публикаций и выступлений в средствах массовой информации.
В структуре Центра ТЭГ выделено два направления:
«Электронное правитель
ство» и научно-методическое обеспечение развития
информатизации;

Цифровая экономика

Александр Тузиков,
генеральный директор Объединенного
института проблем информатики
НАН Беларуси, член-корреспондент
Владимир Лапицкий,
заместитель генерального директора
Объединенного института проблем
информатики, директор Научно-технического
центра технологий электронного государства
ОИПИ НАН Беларуси,
кандидат технических наук
Ромуальд Григянец,
заведующий лабораторией
ОИПИ НАН Беларуси,
замдиректора Научно-технического центра
технологий электронного государства ОИПИ,
кандидат технических наук
Георгий Науменко,
заведующий сектором научно-методического
обеспечения развития информатизации
Научно-технического центра технологий
электронного государства ОИПИ НАН Беларуси

Электронное
здраво-
охранение
столицы
Владимир Лапицкий,
заместитель генерального директора
Объединенного института
проблем информатики,
директор Научно-технического центра
технологий электронного государства
ОИПИ НАН Беларуси,
кандидат технических наук

Важнейшим направлением развития
социальной сферы в нашей стране
является совершенствование системы
здравоохранения, которая должна
гарантировать гражданам республики
качественную и доступную медицинскую
помощь, чему активно способствует
широкое внедрение медицинских
информационных технологий и систем. Они
занимают центральное место в обеспечении
безопасности здоровья, оказании медикосанитарных услуг и преобразовании систем
здравоохранения в мире.

М

ногие страны (по последним оценкам ВОЗ, более 60%) разрабатывают
и реализуют собственные стратегии в области электронной медицины. Символизирующая ее
приставка «e» стала присутствовать во всех стратегических планах по совершенствованию медицинских услуг, предоставляемых
гражданам экономически развитых стран. Так, европейский рынок электронных услуг в области здравоохранения эксперты
оценивают примерно в 20 млрд

евро и еще столько же отводят
на электронную фармацевтику
(общий годовой объем фармацевтического рынка в Европе – около
205 млрд евро).
К внедрению информатизации системы здравоохранения
приступили и в Беларуси. В данной статье рассмотрим, как происходит этот многоаспектный
системообразующий процесс,
включающий сбор, накопление,
интеграцию и эффективное использование баз, банков данных
и знаний о деятельности отрасли
в Минске.

Автоматизация
системы
здравоохранения
Основным направлением информатизации столичных учреждений здравоохранения в последние годы было внедрение автоматизированных информационных
систем (АИС) «Многопрофильная
больница», «Взрослая поликлиника», «Детская поликлиника»,
«Стоматологическая поликлиника» и «Диспансер». Это позволило изменить технологию работы в данной сфере и поднять ее
на качественно новый уровень.
Во всех столичных медицинских организациях завершился
этап автоматизации процесса создания и ведения паспортно-анамнестических сведений о пациентах, получения и обработки необходимых статистических данных

№3 (157) Март 2016

ние» и биоинформатика.
Следует отметить, что работы
по научно-методическому обеспечению развития информатизации
во многом способствовали успешной реализации Стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь и Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере ИКТ
в 2010–2015 гг., повышению международных рейтинговых позиций нашей страны по системе показателей МСЭ (развитие ИКТ)
и ООН (развитие систем электронного правительства).
В НАН Беларуси продолжаются разработки научных основ
и исследования проблем управления процессами информатизации, создание методов и средств
контроля, планирования, оценки и прогнозирования состояния,
хода и результатов развития информационного общества и информатизации.
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за счет первых очередей АИС, которые функционируют в рамках
единого информационного пространства учреждений здравоохранения с использованием единой базы данных. Эти АИС заложили основу для формирования
автоматизированной электронной медицинской карты амбулаторного пациента и стационарного больного, что позволит в ближайшее время получить единую
информационную среду этого
контингента города. В медицинских учреждениях проведены мероприятия по созданию или совершенствованию телекоммуникационной и компьютерной
инфраструктуры.
Созданы показательные комплексные АИС в базовых учреждениях здравоохранения, охватывающие не менее чем на 80%
аспекты лечебно-диагностического процесса. Среди них 2-я детская
городская клиническая больница
с более чем 120 автоматизированными рабочими местами (АРМ);
6-я городская клиническая больница (более 200 АРМ); 10-я городская клиническая больница (более 170 АРМ); большое количество
городских взрослых поликлиник
(2-я, 10-я, 21-я, 25-я, 29-я, 34-я, 37-я,
39-я), все стоматологические поликлиники, Минская городская
медико-реабилитационная экспертная комиссия, городское клиническое патологоанатомическое
бюро, городской эндокринологический диспансер и др.
Функционирует уникальная
для стран СНГ и Восточной Европы единая телемедицинская система города по цифровой флюорографии на базе двух консультационных центров (1-го и 2-го
городских противотуберкулезных диспансеров) и 33 городских
поликлиник. Она предназначена
для оказания услуг по дистанционной интерпретации и консультированию флюорографических
исследований. В рамках данной
системы проведено в режиме чтения и дублирования более 1,5 млн

цифровых рентгенограмм и свыше 82 тыс. удаленных телемедицинских консультаций (для сравнения: их ежегодное количество
в самых крупных телесетях России не превышает 5 тыс.).
Заслуживает внимания 1-я
очередь телемедицинской системы по цифровой маммографии
на базе консультационного центра (городской онкологический
диспансер) и 7 городских поликлиник, а также единая корпоративная автоматизированная информационная система Комитета
здравоохранения Мингорисполкома, в рамках которой в настоящее время организован оперативный внутренний корпоративный
обмен необходимой информацией на основе применения технологии ЭЦП (выписные эпикризы, результаты лабораторных,
диагностических и биопсийных
исследований, другие данные медицинских карт); ведется общегородской банк данных обо всех пациентах, обратившихся в клинические больницы, в том числе для
обеспечения оперативного информационного взаимодействия
с Бюро регистрации несчастных
случаев ГУВД Мингорисполкома; налажено взаимодействие
с центральной базой данных
РУП «Белфармация» и др.
Достигнутый уровень системы электронного здравоохранения Минска является одним
из самых высоких в странах СНГ
при финансовых затратах меньших в 5 раз, чем, например, в России и Казахстане.

Приоритеты
информатизации
В настоящее время проходит
согласование Программа информатизации учреждений здравоохранения, подведомственных
Комитету по здравоохранению
Мингорисполкома, на 2016–
2020 гг. Ее цель – повышение эффективности использования ресурсов и управляемости системы

здравоохранения Минска, а также качества оказания медицинских услуг с помощью информационных систем, включая дистанционные консультативные системы, клинические рекомендации,
электронные истории болезни,
электронные амбулаторные карты, системы контроля качества.
Ключевыми задачами, обозначенными в документе,
являются:
обеспечение комплексной ав
томатизированной обработки
медицинских данных и создание интеллектуального электронного учреждения здравоохранения, обеспечивающего
оказание полноценных е-услуг
для населения и медицинского
персонала;
создание единого информаци
онного пространства системы
здравоохранения города;
оперативный полноценный об
мен медицинскими данными
в рамках столицы.
Решение указанных задач позволит сформировать интегрированные электронные медицинские карты (ИЭМК) пациента,
в которых будет аккумулирована информация из разных учреждений здравоохранения и которые будут перемещать за человеком. Специалисты смогут получить в ИЭМК обобщенные
сведения на отдельного пациента. К тому же планируется запустить сервисы электронного рецепта, формирования городской
базы данных по временной нетрудоспособности (ВН) пациентов, электронного направления
на лабораторные, диагностические и биопсийные исследования,
единой электронной записи к врачу, онлайн-доступа к ИЭМК бригадам скорой медицинской помощи. В результате выполнения указанной программы будет сформирована единая медицинская сеть
информационного обмена и создан персональный портал пациента с широкими возможностями
персональных электронных услуг:

Социальноэкономическая
эффективность
создания электронной
медицины
Оказание широкого спектра
электронных услуг населению позволит усилить социальный эффект, который выразится через:
оперативность и качество при
нимаемых решений, сокращение издержек на управление;
совершенствование лечебно-ди
агностических и профилактических мероприятий;
повышение уровня медицин
ской помощи за счет улучшения качества постановки диагноза и обоснованности принимаемых решений;
доступность высококвали
фицированной медицинской
помощи;
развитие систем мониторинга

состояния здоровья населения;
доступ широких масс меди
цинских работников к электронной информации
по здравоохранению;
автоматизацию трудоемких

и рутинных операций, повышение достоверности данных
и оперативности информационного обслуживания;
улучшение взаимодействия ме
дицинских служб и организаций и др.
Экономическая эффективность электронного здравоохранения может также оцениваться по таким критериям, как

снижение расходов на лечение
из-за уменьшения числа ошибочных диагнозов и неправильно
выбранных схем лечения, а также за счет сокращения сроков госпитального лечения и фармакоэкономических затрат. К тому же
появится возможность увеличить объем трудоемких лабораторных и диагностических методов исследований без дополнительной штатной численности
путем роста производительности
труда в автоматизированных лабораториях и диагностических
кабинетах.
Главный социально-экономический эффект информатизации заключается в предотвращении потерь трудовых ресурсов,
связанных со снижением преждевременной смертности, заболеваемости населения с временной
утратой трудоспособности, уровня необоснованной летальности,
инвалидизации и хронизации заболеваний, с сокращением сроков
лечения острых и хронических
заболеваний, положительной динамикой лечения и сокращением
инвалидизации.

Роль ОИПИ НАН
Беларуси в развитии
е-здравоохранения
Основными направлениями
деятельности института в этой
сфере являются создание и внедрение новейших информационных технологий и современных программно-технических
решений, в том числе диагностических комплексов, в медицинские учреждения. Это разработка стандартов информационных медицинских и телемедицинских технологий, концепции
виртуального госпиталя, принципов построения компьютерных диагностических систем,
математического моделирования патологических процессов,
медицинских экспертных систем и систем поддержки принятия решений, а также внедрение

автоматизированных систем
управления медицинскими учреждениями на основе электронной истории болезни и электронной медицинской карты пациентов и телемедицинских систем
электронного консилиума.
Следует отметить, что по данному направлению в тесном сотрудничестве с ведущими учреждениями Минздрава удалось выстроить цепочку от фундаментально ориентированных
исследований в области методов и средств обработки медицинских изображений и данных до широкого их внедрения
в практику. Тесные научные связи сложились с РНПЦ «Кардиология», РНПЦ детской онкологии
и гематологии, РНПЦ травматологии и ортопедии, РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения, РНПЦ
радиационной медицины и экологии человека, Белорусским государственным медицинским
университетом.
ОИПИ НАН Беларуси играет ведущую роль в развитии информатизации отрасли, в том
числе в обеспечении вопросов
научно-методического сопровождения. Специалисты института входят в состав рабочей группы по проблемам информатизации системы здравоохранения
Республики Беларусь, созданной в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения
от 07.10.2010 г. №1060, а также координационного совета Минздрава по подпрограмме «Электронное здравоохранение» Национальной программы ускоренного
развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 гг.
ОИПИ НАН Беларуси является головной организацией – исполнителем программ информатизации системы здравоохранения г. Минска. Разработки
института внедрены более чем
в 120 медицинских учреждениях,
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внесение личных медицинских
данных, персональная телемедицина, оперативное получение результатов исследований, выписок
из истории болезни и амбулаторной карты и др.
К 2020 г. будет создано единое информационное пространство учреждений и организаций
здравоохранения с автоматизированной обработкой медицинских
данных и их оперативным полноценным обменом.
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О проекте
«Электронный рецепт»
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Объединенный институт
проблем информатики как головной технический исполнитель в прошлом году совместно
с РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения участвовал в реализации
крупного республиканского проекта «Электронный рецепт».
С 30 сентября 2015 г. в Минске
была проведена пилотная эксплуатация АИС, обеспечивающей технологию обращения электронных рецептов, на базе четырех городских поликлиник (19-й,
29-й, 34-й и 39-й) и всех аптек государственной аптечной сети
РУП «Белфармация».
В основу информационной
системы «Электронный рецепт»
положен самый современный
международный открытый стандарт обмена медицинскими данными FHIR. Важным элементом
этой технологии является использование пластиковой карты для
медицинского обслуживания, которая выдается каждому пациенту поликлиники. Она изготовлена
в соответствии с требованиями
белорусских и международных
стандартов, для идентификации пациента на ней нанесен линейный штрихкод. Для пилотной эксплуатации АИС «Электронный рецепт» выдано около
200 тыс. карточек. Их официальная регистрация произведена Национальным регистратором – 
Центром систем идентификации.
В течение 2016 г. предусмотрено увеличение пилотной зоны
эксплуатации на восемь городских поликлиник (2-я, 5-я, 10-я,
14-я, 17-я, 20-я, 37-я и 38-я), а также расширение использования

пластиковых карт для записи
на прием к врачу через инфокиоск или интернет-запись, интернет-вызова врача на дом, облуживания пациентов льготной категории в системе «электронной
очереди» в регистратуре поликлиники и диспансера, в приемном
отделении больницы и др. На данный момент в рамках проекта уже
выписано более 43 тыс. электронных рецептов.
По сравнению с выпиской
бумажного рецепта эта технология имеет неоспоримые преимущества. Она создает предпосылки для более эффективного
и безопасного медикаментозного
лечения, так как база данных рецептов позволяет видеть все препараты, назначенные пациенту,
и избежать ошибочно указанных
опасных дозировок и т. д. Снижается стоимость лечения из-за неверного выбора лекарств от их
совместного использования, побочных эффектов. Экономится
время врача на выписку рецептов, особенно с учетом возможности продления их действия.
Исключается дублирование отпуска препаратов, а также находящихся на строгом предметно-количественном учете средств, подделка льготных рецептов. Уменьшается количество лишних
посещений поликлиники только с целью продления действия
рецепта.
К тому же АИС «Электронный рецепт» является базой для
внедрения автоматизации расчетов возмещения за льготные лекарственные средства, обеспечивает проведение различного рода
анализа медицинской деятельности. Министерство здравоохранения рассматривает данный проект как первый шаг к интеграции в здравоохранении. Конечная
цель его дальнейшего развития – 
создание и ведение единого электронного банка медицинских
данных пациентов. На его базе
появятся новые электронные услуги и сервисы.

Информаци‑
онные
технологии
в анализе
медицинских
данных

О
Игорь Том,
заведующий
лабораторией
биоинформатики
Объединенного
института проблем
информатики
НАН Беларуси,
кандидат
технических наук,
доцент

дной из актуальных задач, стоящих перед разработчиками информационных технологий (ИТ) для различных отраслей человеческой
деятельности и здравоохранения
в частности, является предоставление эффективных средств анализа накопленных массивов информации для извлечения из них
новых знаний о структуре данных, функциональных зависимостях для принятия решений
на основе результатов такого анализа. На сегодняшний день уже
создано немало алгоритмов, методов, универсальных программных комплексов, ориентированных на всесторонний анализ данных. Но для обеспечения условий
их эффективного использования
этого недостаточно. Необходимы ИТ, информационно-аналитические системы, включающие
компоненты, обеспечивающие реализацию процессов сбора, хранения, защиты, доступа, анализа и предоставления информации
конечному пользователю. Причем
средства анализа должны базироваться как на апробированных
статистических, так и на современных интеллектуальных методах и алгоритмах. Проблема создания и грамотного применения
таких ИТ и систем приобретает
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тельности клинических и поликлинических учреждений,
которые имеют встроенные
средства аналитики и обеспечивают накопление ценной лабораторной и клинической информации для оперативного
или отложенного анализа;
эпидемиологических регистров

различных нозологий с встроенными средствами анализа, информационно-аналитических
систем, которые включают регистры в качестве неотъемлемых
компонентов или имеют с ними удаленное информационное взаимодействие. Результаты
анализа данных из таких регистров особо ценны для идентификации факторов, обусловивших тенденцию к росту соответствующего заболевания, являются доказательной базой для
выработки организационных,
профилактических мероприятий в масштабе всей страны;
систем поддержки принятия

решений (СППР) при диагностике заболеваний. Это направление развития ИТ и ИС достаточно специфично, так как
в большей мере, чем другие, базируется на результатах научных исследований в соответствующих отраслях медицины,
биологии и более наукоемко.

Из выделенных направлений развития информационных
технологий и систем остановимся на двух последних, поскольку
именно в них специалисты лаборатории биоинформатики ОИПИ
НАН Беларуси обладают большей
компетенцией.

Эпидемиологические
регистры и
информационноаналитические системы
В конце 2015 г. сотрудниками лаборатории биоинформатики ОИПИ НАН Беларуси при участии Республиканского центра гематологии и пересадки костного
мозга на базе 9‑й городской клинической больницы, НИИ технической защиты информации
завершено создание информационно-аналитической системы
«Республиканский эпидемиологический регистр пациентов с гематологическими заболеваниями» (ИАС РЭРГЗ). Ее назначение – 
централизованный сбор, накопление, обработка и предоставление
информации, связанной с учетом
всех случаев гематологической
патологии в стране, с целью мониторинга и анализа уровня медицинской помощи населению.
Система позволяет получить достоверные и оперативные данные

Рис. 1.
Главное окно
ИАС РЭРГЗ
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особую значимость для здравоохранения, его научно-практических и лечебных учреждений.
Наиболее актуальны задачи оперативного анализа полученной
в них клинической, лабораторной, эпидемиологической и другой сопутствующей информации
и принятие адекватных решений.
Многие медицинские специалисты, особенно высшей квалификации, значительную часть рабочего времени вынуждены тратить
на ручной анализ разнородной
многомерной информации для
правильной диагностики, выбора
адекватного протокола лечения,
прогнозирования результатов терапии и т.п.
В медицине и смежных разделах биологии резко увеличились объем клинической, лабораторной информации и интенсивность ее поступления, в то время
как способы ее анализа зачастую
не претерпели радикальных изменений. К началу 2000-х гг. резко усилился дисбаланс между
объемом информации и возможностями ее обработки медицинскими специалистами. В настоящее время только справочник
международной классификации
болезней включает около 2 тыс.
заболеваний, у которых более
100 тыс. симптомов и десятки тысяч наименований лекарственных препаратов для лечения.
И каждый год выявляются новые
подтипы заболеваний. Очевидно, что проблема своевременного
анализа информации стала узким
местом, одним из сдерживающих
факторов дальнейшего развития
медицинской науки и эффективного лечения.
Существуют различные точки зрения о направлениях развития ИТ и систем для решения
данной проблемы. Не претендуя
на исключительность, нам представляется, что наиболее рациональными могут быть создание
и постоянное совершенствование
следующих информационных систем (ИС):
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Рис. 2.
Информационноаналитическая
система учета
и планирования
лечебных
мероприятий
для больных
коагулопатиями
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по показателям заболеваемости,
распространенности, смертности
и выживаемости населения республики для различных гематологических нозологий, дает возможность оценить тяжесть течения болезни (ремиссия, рецидив),
возрастной состав и количество
пациентов по месту проживания
за определенное время, обеспечивает формирование статистической отчетности как по регионам, так и стране в целом. ИАС
РЭРГЗ реализована с использованием современных веб-технологий на базе сервис-ориентированной архитектуры. Уже сейчас ее информационный ресурс
содержит сведения о более чем
68 тыс. случаев заболеваний крови. Особо следует подчеркнуть,
что защита персональных данных
в системе обеспечивается специальными криптографическими
аппаратно-программными средствами, что подтверждается полученным Сертификатом соответствия требованиям по защите
информации.
В 2014–2015 гг. совместно
с РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий были
продолжены работы по развитию
функциональных возможностей

информационно-аналитической
системы учета и планирования
лечебных мероприятий для больных коагулопатиями, включающей и соответствующий эпидемиологический регистр пациентов с гемофилией. Кроме автоматизации ведения регистра
система позволяет индивидуализировать расчет потребности
в факторах свертывания крови
в зависимости от степени тяжести (уровня фактора), наличия
ингибитора в соответствии с вероятностью возникновения и частотой различных видов крово
течений, а также проводимого
вида помощи с учетом возрастных особенностей. Дополнительно реализованы алгоритмы расчета потребности в лекарственных средствах заместительной
терапии на основании моделей
схем долгосрочного профилактического и домашнего лечения
при гемофилиях А и В.
Постоянная совместная работа с медицинскими специалистами убеждает нас, что для
Беларуси существует насущная
потребность в создании эпидемиологических регистров все более «молодеющего» остеопороза,
кардиологических заболеваний,

патологий, относящихся к сфере оториноларингологии, и др.
Использование таких регистров
позволит своевременно оценивать и учитывать объективные
эпидемиологические показатели соответствующих патологий
для рационального распределения ограниченных лекарственных, человеческих и финансовых ресурсов, совершенствования лечебно-диагностических
мероприятий по профилактике
заболеваемости.

Системы поддержки
принятия решений
Системы поддержки принятия решений (СППР) при диагностике заболеваний прошли достаточно длительный период развития и являются эффективным информационным инструментом,
в основе которого лежат прошедшие верификацию и валидацию
знания, обычно в виде системы
классификационных (диагностических) правил. На современном этапе развития средств анализа медико-биологических данных извлечение из них знаний
осуществляется с использованием широкого спектра изощренных алгоритмов и гибридных методов из различных разделов математики, выбор которых определяется в большинстве случаев
размерностью данных и объемом
выборки, а также задачами, стоящими перед СППР, где эти знания
будут «зашиты». При этом особое внимание должно уделяться биологической, медицинской
интерпретируемости тех знаний,
которые извлекаются из данных
в результате применения соответствующего математического
инструментария.
Все более активно в качестве
диагностических признаков того
или иного заболевания используются значения экспрессии отдельных генов или их комбинаций.
Эта тенденция усилилась с появлением высокопроизводительных
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К этим словам можно добавить,
что с применением «Dif-L» время
стандартной диагностики не превышает минуты, а углубленной – 
не более 10 мин. на стандартном
компьютере.
В заключение хотелось бы
отметить, что в научном багаже нашей лаборатории достаточно глубоких научных наработок
и идей в области анализа медико-биологических данных, которые наверняка необходимы
широкому кругу клиницистов
по различным нозологиям. Они
еще ждут своего воплощения
в информационных технологиях
и системах, которые будут востребованы отечественным здравоохранением.
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Рис. 3.
СППР «Dif-L»:
от индивидуальных иммунофенотипических
данных пациента
к наиболее
вероятному
диагнозу
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НАН Беларуси при методической
и информационной поддержке
специалистов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, который предоставил для
анализа собственную базу данных по острым лейкозам, накопленную более чем за 20 лет.
Система предназначена для
совершенствования диагностики лейкозов и лимфом за счет использования специализированных моделей принятия решений
на основе комплекса иммунофенотипических и молекулярно-генетических данных и относится
к классу интеллектуальных систем с эвристическим анализом
данных. Использование СППР
«Dif-L» позволяет радикально сократить время диагностики при
сохранении высокой безошибочности определения подтипа лейкоза или лимфомы. Вот что отмечает один из инициаторов этой
разработки, заместитель директора по научной работе РНПЦ
ДОГИ М. В. Белевцев: «В ручном
режиме полный цикл диагностики требует очень много времени. Врачу необходимо проверить
огромное количество комбинаций, которые образуют сотни антител с десятками подтипов клеток, а промедление в буквальном
смысле смерти подобно, так как
острый лейкоз, особенно у детей, скоротечен. Сейчас же каждый пациент с первичным лейкозом диагностируется с помощью разработанной системы» [5].
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геномных технологий микрочипов, что позволило генерировать
огромное количество данных генной экспрессии для целых геномов. Для их анализа зачастую необходима разработка специализированных математических методов и алгоритмов, учитывающих
дисбаланс между размером панели экспрессии генов и количеством исследуемых биологических тканей, зашумленность данных и другие их специфические
особенности.
Одна из ключевых задач такого анализа – поиск наиболее
информативных генов и их комбинаций, которые после соответствующей валидации могут быть
использованы в СППР в сочетании с другими выявленными
признаками в качестве классификационных, диагностических
правил. Свой вклад в мировую
копилку методов и алгоритмов
анализа данных генной экспрессии вносят и специалисты лаборатории биоинформатики.
За последние несколько лет в ходе научных исследований были разработаны непараметрический метод кластеризации генетических данных, основанный
на концепции стабильности [1],
алгоритм управляемой кластеризации генов на группы с похожим поведением, учитывающий
метки классов при определении
значения меры близости отдельных генных профилей [2, 3], алгоритм ранжирования признаков для обнаружения биомаркеров в данных генной экспрессии [4] и др.
Особое удовлетворение
от научных исследований испытываешь, когда их результаты
удается воплотить в прикладных
системах. Примером может служить информационная система
поддержки принятия решения
для дифференциальной иммунофенотипической диагностики лейкозов и лимфом – СППР
«Dif-L». Она создана в лаборатории биоинформатики ОИПИ
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аможенные органы Республики Беларусь играют
большую роль в обеспечении экономической безопасности и стабильного развития государства. Это обусловлено тем,
что за счет таможенных платежей формируется существенная
доля доходной части бюджета,
ставятся барьеры, препятствующие проникновению на внутренний рынок недоброкачественной,
вредной и опасной продукции.
Успешные показатели таможенных органов в существенной мере определяются качеством и эффективностью управления деятельностью службы. Во многом
это достигается за счет использования информационных и коммуникационных технологий.
В таможенных органах Республики Беларусь в рамках единой автоматизированной информационной системы таможенных
органов (ЕАИС ТО) функционирует более 40 информационных
систем, обеспечивающих автоматизацию различных технологических процессов. Среди них
Национальная автоматизированная система электронного декларирования (НАСЭД), созданная совместно с Национальной
академией наук в рамках заданий Государственных программ
«Электронная Беларусь» и «Электронная таможня». Она предназначена для автоматизации
таможенных процессов путем
электронного декларирования,

а также для обеспечения межведомственного обмена необходимой информацией при таможенном оформлении.
НАСЭД предоставляет возможности создания в таможенных органах Республики Беларусь
единого информационного пространства на основе электронного представления таможенных
документов и сведений, формирования электронного документа
в соответствии с Законом об электронном документе и электронной цифровой подписи, взаимодействия с другими информационными системами.
Основными целями НАСЭД
являются:
развитие перспективных тех
нологий таможенного оформления товаров и транспортных средств с использованием
электронного декларирования
на основе «одного окна»;
повышение результативно
сти функционирования таможенной службы Республики
Беларусь;
создание условий для разработ
ки и полномасштабного внедрения НАСЭД с обеспечением защиты информации, в том числе с применением электронной
цифровой подписи;
увеличение эффективности ад
министрирования таможенных
органов Республики Беларусь,
сокращение времени и повышение качества обработки таможенных документов;

формирование благоприятных


условий для субъектов хозяйствования – у частников внешнеэкономической деятельности
на территории нашей страны.
Достижение этих целей осуществляется путем разработки
и использования:
единых форматов представле
ния данных при обмене и способах описания этих форматов;
единого способа описания до
кументов и других информационных объектов для поиска, каталогизации, агрегации
данных;
гарантированного технологиче
ского уровня доступа пользователей и операторов к системам
и сервисам;
унифицированных интер
фейсов для межсистемного
взаимодействия;
типовых требований к компо
нентной структуре и вычислительным платформам.
Решение перечисленных задач реализовано на основе следующих международных стандартов ИТ:
Extensible Markup Language

(XML) – расширяемый язык разметки информации. Запрос
на получение каких-либо данных или выполнение определенных действий другим приложением требует наличия способов передачи параметров
и получения обратно определенных результатов. При использовании веб-служб эта информация описывается с помощью языка XML, являющегося
международным общепринятым стандартом для обозначения произвольных данных, которыми, в свою очередь, могут
обмениваться информационные системы;
Simple Object Access Protocol

(SOAP) – п ростой протокол доступа к объекту. Этот стандарт описывает протокол вызова веб-службы (удаленный
процесс доступа к услугам
или информации некоторой

Цифровая экономика

органов, построенной на базе государственных каналов связи.
Основными автоматизируемыми функциями, реализуемыми
в НАСЭД, являются:
авторизация и идентификация

пользователей системы;
осуществление входного кон
троля электронных документов,
их прием в систему;
формирование и отправка ре
зультатов адресату;
оформление полного паке
та таможенных электронных
документов, сообщение о его
наличии;
контроль достоверности пред
ставленных документов и сведений, сроков их представления
и действия;
предоставление интерфейса для

приема и передачи электронных сообщений, их обработка;
маршрутизация и гарантиро
ванная доставка адресатам;
конвертирование форматов

электронных документов;
обмен необходимыми сведени
ями с подсистемами ЕАИС ТО
или ЕАИС ТКСГ;
проверка подлинности элек
тронной цифровой подписи (ЭЦП), подписание ею
документов;
отображение электронных до
кументов на экране монитора
АРМ;

Рис. 1.
Структура НАСЭД

УЗЕЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Сервер БД

Сервер
приложений

Сервер
взаимодействия

ЛВС МЦТ

Ведомственная
интегрированная телекоммуникационная сеть
передачи данных таможенных органов

ЛВС ПТО
Автоматизированные
рабочие места

ЛВС таможни
Автоматизированные
рабочие места
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Структура НАСЭД разработана на основе трехзвенной клиент-серверной технологии и состоит из следующих компонентов:
узел информационного взаимо
действия (УИВ), который обеспечивает реализацию уровня
данных и уровня приложений;
автоматизированные рабочие

места (АРМ), обеспечивающие
реализацию уровня представления данных (рис. 1).
Автоматизированные рабочие места дают возможность
пользователям системы (инспекторам ПТО и другим должностным лицам таможенных органов)
получить доступ к информации,
содержащейся в БД ЭД НАСЭД,
и расширяют функциональные
возможности существующих рабочих мест ЕАИС ТО в процессе
таможенного оформления при использовании электронной формы
декларирования товаров.
Каждое АРМ имеет свое клиентское программное обеспечение и подключено к локальной
вычислительной сети (ЛВС) соответствующего пункта таможенного оформления (ПТО) или
таможни. УИВ обеспечивает централизованное хранение информации (сервер БД) и выполнение
запрашиваемых сервисов (сервер приложений) для реализации
требуемых функций системы при
запуске клиентских приложений,
расположенных на рабочих местах сотрудников таможенных
органов. К тому же с помощью
узла осуществляется информационное взаимодействие с другими информационными системами (сервер взаимодействия),
которое реализовано на основе
интернет-технологии путем использования веб-сервисов, базирующихся на применении специ
фикации XML для представления документов. В рамках ЕАИС
ТО взаимодействие происходит
путем обмена данными на основе ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети передачи данных таможенных
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прикладной системы). То есть
передаваемые параметры описываются с помощью языка
WSDL, а сам процесс вызова – с помощью SOAP. Запрос,
который обычно содержит
ту или иную форму документа, посылается инициатором
к запрашиваемой информационной системе. Она принимает их, обрабатывает и генерирует ответ, который возвращается инициатору взаимодействия. Последний
также информируется о статусе запроса (успешный или
нет). Протокол SOAP основан
на стандарте XML и состоит из следующих частей: формат конверта, который описывает содержимое сообщения
и то, как оно должно обрабатываться, набор правил кодирования для определения типов данных конкретного приложения и соглашения по выполнению удаленных вызовов
процедур;
Web Services Description

Language (WSDL) – язык описания веб-служб, основанный на стандарте XML, который определяет способ доступа
к веб-службам и их функциональные возможности;
Universal Description,

Discovery and Integration
(UDDI) – у ниверсальный метод описания, обнаружения
и интеграции, предоставляющий средства, с помощью
которых любые приложения
или услуги, описанные в терминах веб-служб, распознаются другими приложениями. То есть это стандарт создания реестра, используя который можно описать услуги
в виде, доступном для динамического обнаружения и взаимодействия. Спецификацией
UDDI предусматривается произвольное множество методов
обращения к каждой веб-услуге, для описания которых служит связующий шаблон.
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Рис. 2.
Структура межведомственного
взаимодействия

ного документа на бумажном
носителе;
регистрация основных собы
тий, связанных с приемом, обработкой ЭД и сведений и действиями пользователя;
осуществление мониторинга

работы системы.
Реализация функций поддержки и автоматизации процесса таможенного оформления
и таможенного контроля при использовании электронной формы
декларирования товаров обеспечивает аппаратно-программный
комплекс.
Структура комплекса технических средств соответствует общей структуре НАСЭД и включает
в себя рабочие станции на уровне
ПТО (таможни) и функциональные серверы узла информационного взаимодействия на уровне
Минской центральной таможни.
В соответствии с функциональными задачами общая структура НАСЭД состоит из следующих уровней: взаимодействия,
приложений, пользователей.
Выполнение функциональных задач в НАСЭД, связанных
с приемом, хранением, обработкой и отправкой таможенных документов в виде ЭД, на соответствующих уровнях обеспечивается рабочими станциями и следующими функциональными
серверами:

сервер взаимодействия;

сервер БД;

сервер приложений;

сервер обмена;

веб-сервер.


Рабочие станции предназначены для предоставления доступа
сотрудникам таможенного органа
(пользователям и администраторам) к информационным ресурсам НАСЭД в соответствии с их
полномочиями.
Сервер приложений выполняет требуемые функции,
инициируемые непосредственно системой в автоматическом
режиме, а также при запуске
клиентских приложений, расположенных на рабочих станциях
пользователя.
Основной информацией для
НАСЭД от других ведомств являются сведения о выданных лицензиях и разрешительных документах на ввоз/вывоз товаров
субъектам хозяйствования, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность. Такие данные из локальных баз данных
передаются на сервер ЦБД лицензий и разрешений. Информационный обмен может осуществляться как через общедоступную открытую среду доставки электронных сообщений
Интернет, так и по выделенным
каналам связи. В качестве основного стандарта обмена данными выступает электронный

НАУКА И ИННОВАЦИИ

№3 (157) Март 2016

Информационно-вычислительный
центр Минской центральной
таможни
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Ведомство 1
Мониторинг
Администратор функционирования

Обмен данными

Сервер
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оформления (ПТО)

Инспектор ПТО Инспектор ПТО

Локальная база данных,
содержащая
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о выданных
лицензиях/разрешениях
Центральная база
данных выданных
лицензий
и разрешений

Ведомство N

XML-документ. Его формирование осуществляется должностным лицом соответствующего
ведомства с помощью программных средств, которые являются
едиными для всех структур. Сведения, передающиеся в ЦБД, заверяются электронной цифровой подписью уполномоченного лица.
Процесс информационного
обмена данными между НАСЭД
и ЦБД выданных лицензий и разрешений производится с помощью программных средств сервера взаимодействия НАСЭД, который размещается в информационно-вычислительном центре
Минской центральной таможни
и веб-сервиса сервера ЦБД. Этот
процесс регламентируется нормативными документами таможенного органа и осуществляется через выделенный канал связи
посредством предоставления доступа к ЦБД, содержащей сведения обо всех выданных лицензиях и разрешениях (рис. 2).
Информационное взаимодействие между НАСЭД и информационными системами таможенных органов государств –
участников Таможенного союза
должно обеспечивать осуществление таможенного контроля с использованием ИКТ при
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу и определяется концепцией единого информационного пространства таможенных служб.
Эффективное решение задачи взаимодействия в этом сегменте основано на создании интеграционных образований, поддерживающих процессы передачи данных и представляющих
собой совокупность мер по их
защите и формированию интеграционных шлюзов. Все необходимые программно-технические средства в НАСЭД для этого
предусмотрены.
Общая структурная схема
организации информационных
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Шлюз
Республики
Казахстан
Информационные
системы таможенных
органов
Шлюз
Российской
Федерации

Информационные
системы таможенных
органов

Центральная база
данных
лицензий/разрешений
Сервер
взаимодействия
Шлюз
Республики
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Сервер
приложений

Ведомственная интегрированная
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действующей внутри ведомства.
Деятельность ВУЦ регламентируется внутренними нормативными документами Государственного таможенного комитета. В настоящее время ИОК таможенных
органов является частью Государственной системы управления
открытыми ключами проверки
электронной цифровой подписи
Республики Беларусь.
Использование современных
информационных технологий позволило создать в таможенных
органах нашей страны высокоэффективную автоматизированную
систему электронного декларирования. Ее основные преимущества состоят в сокращении времени выпуска товаров, упрощении
данной процедуры, прозрачности процесса совершения таможенных операций, экономии денежных средств, затрачиваемых
на представление таможенных деклараций, минимизации влияния
субъективного фактора.
Об эффективности Национальной автоматизированной системы электронного декларирования в прошлом году свидетельствуют такие данные:
с применением электронной де
кларации оформлено около 99%

Информационные
системы ведомств
Республики Беларусь

всех экспортных и 95% импортных поставок;
97% всех таможенных докумен
тов электронные;
время выпуска товаров в тамо
женной процедуре экспорта составило от 3 до 5 минут;
регистрация деклараций на то
вары сократилась более чем
в 3 раза.
Таким образом, функционирование Национальной автоматизированной системы электронного декларирования имеет большой потенциал для дальнейшего
развития и будет способствовать
результативной работе таможенных органов.

Дмитрий Радивоник,
начальник управления
информационных технологий,
таможенной статистики и анализа
Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь
Виктор Самсонов,
старший научный сотрудник
Объединенного института
проблем информатики НАН Беларуси

Рис. 3.
Схема организации
информационного
взаимодействия
в Таможенном
союзе
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систем таможенных органов государств ТС на примере обмена информацией о выданных лицензиях и разрешениях на ввоз/вывоз
товаров представлена на рис. 3.
Интеграционные шлюзы обеспечивают взаимодействие между различными сервисами, в том
числе аутентификацию и маршрутизацию информации/документов, а также могут поддерживать работу со специфическими адаптерами к веб-службам, различным СУБД и API для
приложений.
Информационные системы таможенных органов взаимодействуют между собой путем направления запросов в соответствующий веб-ресурс
на электронные документы или
сведения, необходимые для осуществления процедуры таможенного оформления и таможенного контроля товаров, и получения
результатов по ним.
Интеграция услуг и сервисов организуется на принципах
сервисно-ориентированной архитектуры с использованием ИТ,
включающих XML как универсальный формат документов и обмена ими, а также среду гарантированной доставки и маршрутизации на базе стандартных
интернет-протоколов.
Системообразующим компонентом во всех автоматизированных процессах электронного декларирования выступает электронный документ, неотъемлемой частью которого является
электронная цифровая подпись
(ЭЦП). В НАСЭД применяются
специальные средства ЭЦП инфраструктуры открытых ключей
(ИОК), использующихся в ведомственном удостоверяющем центре Государственного таможенного комитета (ВУЦ). Он функционирует в рамках таможенных
органов Республики Беларусь,
и выпускаемые им сертификаты ограничены внутренними нуждами. Их пространство определяется политикой безопасности,
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Готовые
технологические знания
для экономик
догоняющего развития
УДК 001.894.2+001.895+330.341

Резюме. В статье изложен взгляд на стратегические возможности и ограничения, которые предоставляет
странам догоняющего развития заимствование готовых технологических решений у транснациональных
корпораций. Опыт государств данного типа демонстрирует наличие определенной связи между уровнем
либерализации внешней торговли в части условий доступа ТНК на внутренний рынок и результатами научнотехнической, промышленной и инновационной политики. Показано состояние и перспективы для Беларуси
импорта овеществленных технологий.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, инновации, импорт технологий, промышленная модернизация.
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О

дной из ключевых проблем транзитивных
и развивающихся экономик в построении
эффективной инновационной системы является преодоление слабой связи между генерацией
фундаментального и прикладного научного знания.
Данную задачу продолжают решать с разным успехом практически все государства мира, однако в условиях, когда модель взаимодействия агентов в рамках организации НИОКР недостаточно отработана
и доля корпоративного сектора в финансировании
разработок находится на невысоком уровне, большая роль в поступлении новых технологических решений отводится их импорту. Поэтому зачастую
преодоление отставания стран-последователей базируется на экстенсивном заимствовании готового
знания у лидеров. На этом были основаны экономические рывки Японии в 1960–1970-е гг., Южной Кореи и Тайваня в 1980-е, Китая в 2000-е.
Тем не менее простое перенимание
технологий не является кратчайшим путем к индустриализации [1]. Их эффективная ассимиляция – достаточно сложный и комплексный

процесс, требующий наличия определенной среды.
Во-первых, страна-импортер должна быть допущена
в «клуб» торговли такими технологиями, а во‑вторых, ее производственная и научная инфраструктура должна быть готова к их эффективному использованию. Выполнение этих условий требует времени, поэтому государство-последователь всегда будет
иметь запаздывающий лаг в доступе к нововведениям. Его сокращение возможно двумя путями: через
формирование механизмов адаптации и трансформации привносимых извне технологий к решению
задач собственной промышленной политики, а также через стимулирование спроса производственного
сектора на новое технологическое знание и облегчение доступа к нему посредством развития внутренней системы технологического трансфера.
В работе [2] отмечается, что различия между странами Восточной Азии (Южная Корея и Тайвань) и Латинской Америки в восприятии процесса
НИОКР и инноваций привели к ситуации, когда государства, имевшие в начале 1960-х гг. более высокие
стартовые позиции (Латинская Америка), проиграли технологическую гонку странам Восточной Азии.
С помощью шумпетерианского подхода в исследовании [3] на основе данных о цитировании патентов
показано, что «азиатские тигры» обеспечили технологический рывок путем непрерывного продвижения нововведений в короткоцикличные сферы экономики, в то время как латиноамериканцы сосредоточились на традиционных секторах с длительными технологическими циклами, провалив развитие

Научная публикация

ТНК как источник готового
технологического знания
В условиях глобальной конкуренции наиболее
мощными и продуктивными генераторами технологического знания стали транснациональные корпорации. Так, по данным Всемирной организации
интеллектуальной собственности, в 2013 г. десятка
крупнейших заявителей международных патентов
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была представлена исключительно ТНК, причем 8
из них оперируют в отраслях высоких технологий,
а две – в среднетехнологических сегментах (рис. 1).
Анализируя данные за предыдущие годы, мы
можем наблюдать аналогичную картину. Это дает
основания развивающимся странам попытаться использовать инструмент внешнего инвестирования
со стороны ТНК в целях модернизации собственного промышленного комплекса.
Основной сферой противостояния интересов развивающихся государств, желающих заполучить инновации, и интересов ТНК, стремящихся на
новые рынки, являются институциональные рамки, определяющие регламент инвестиций и глубину доступа корпораций к рынку, а локальных производителей – к нововведениям. Слишком жесткие обязательства для ТНК, касающиеся раскрытия
технологий, могут сделать условия инвестиционно
непривлекательными, поскольку бизнес всегда сопоставляет потенциальную емкость рынка, на который
он выходит, с ожидаемыми издержками, обусловленными потерей уникальных компетенций, основанных на технологическом знании (ими придется поделиться с местными компаниями). С другой стороны,
чрезмерно либеральный режим, не обремененный
необходимостью локализации производственных
процессов (не говоря уже о включении в глобальные
цепочки создания добавленной стоимости ТНК), может обернуться для страны-реципиента деградацией и упадком тех отраслей, в которые будут допущены корпорации. Самое большее, на что сможет рассчитывать местная промышленность,– организация
небольших сборочных производств, как правило,
не самой инновационной продукции для частичного покрытия спроса внутреннего рынка. Очевидно,
что допуск ТНК на таких условиях возможен лишь
в наименее развитые отрасли. В большинстве случаев инвестор при отсутствии четкой промышленной
политики в государстве и обязательств, связанных
с локализацией производства ключевых узлов и компонентов продукта, ограничится лишь обучением
местных сотрудников инструкциям и приемам эксплуатации ввезенного оборудования.

Рис. 1.
Десять
крупнейших
заявителей
международных
патентов согласно
положениям
Договора
о патентной
кооперации
(число патентных
публикаций
в 2013 г.)
Источник:
составлено автором
на основе [4]
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новых отраслей и сегментов с высокой долей добавленной стоимости. Таким образом, выбранная
стратегия инновационного процесса стала одним
из критических факторов, обусловивших на сегодня относительно невысокие темпы роста в странах
Латинской Америки («ловушка среднего дохода»)
в сопоставлении с государствами Восточной Азии,
имевшими на начало промышленной модернизации
схожие стартовые позиции.
В рассматриваемом контексте по-прежнему актуальным остается вопрос о той роли, которую
играют фундаментальные и прикладные исследования в процессе генерирования нововведений в странах с переходной экономикой. Учитывая, что именно отрасли средне- и высокотехнологичного секторов промышленности – основные потребители результатов НИОКР, их недоразвитие в большей или
меньшей степени обязательно сказывается и на неэффективности научного сектора. В том случае,
когда спрос со стороны производственных компаний невелик, научные организации изначально будут стремиться сфокусироваться на академических,
фундаментальных исследованиях, финансируемых
преимущественно из бюджета. Этот посыл чрезвычайно важен, когда речь идет о структуре и механизмах национальной инновационной системы, поскольку расстановка каких-либо акцентов и приоритетов в совершенствовании научной деятельности
без соответствующей адаптации промышленности
не имеет смысла. Примером подобной разбалансировки являются страны Латинской Америки. С другой стороны, превалирование корпоративного научного сектора (как по числу занятых, так и по объемам материального обеспечения) в государствах
Восточной Азии стало мощным стимулом как для
его собственного становления, так и для улучшения
академического сегмента, поскольку был инициирован спрос на фундаментальные исследования. Такой подход позволил сформировать фундамент для
мощного технологического рывка. Однако следует сделать важное замечание: результаты цитируемых выше эмпирических исследований основаны
на анализе стран, отличительной чертой экономик
которых был чрезвычайно низкий уровень развития промышленного комплекса в начале проведения
экономических реформ.
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Подобный опыт имеют
страны Южной Америки, где
среднетехнологичные
в ходе модернизации междунатовары
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родный
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было существенного спроса, пов производстве
продукция
скольку ТНК предпочитали использовать собственные технологии [5]. Аналогично инженер7535
ное сопровождение производ6293,8
ства управлялось зарубежными
службами. Таким образом, в ус2264
ловиях отсутствия стратегиче3339
ских механизмов и побудитель2769,2
3256,5
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вестиций вынуждена была сфокусироваться
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фундаментальных
исследованиях.
Рис. 2.
Импорт
В противовес этому государства Восточной
промышленных
Азии, изначально выбрав путь «последователей», затоваров
тем перешли к импорту материнских технологий
в Республику
из развитых экономик. После чего ассимилировали
Беларусь по
их, одновременно увеличивая собственные усилия
технологическому
в НИОКР путем организации научно-исследовательуровню, млн долл.
ских центров. К началу 1990-х гг. доля коммерческоИсточник:
го сектора стран данного региона в финансировании
рассчитано автором
разработок достигла 80% в общем объеме (по данна основе [6]
ным Организации по экономическому сотрудничеству и развитию), что в конечном счете способствовало модернизации на основе создания собственных
технологических мощностей.
Различия в научно-технической политике, проводимой в последние 20 лет в Латинской Америке
и Восточной Азии, достаточно показательны, а ее результаты заслуживают, на наш взгляд, внимательного изучения и осмысления. С точки зрения сложности и новизны используемых технологий и положения инновационной активности в промышленности,
Беларусь является классическим вариантом стран
«догоняющего развития».
В то же время состояние и структура производственного комплекса республики существенно отличаются от уровня 1980–1990-х гг. государств двух
описанных регионов. У нашей страны есть собственная, пусть и несколько отсталая, промышленная база в большинстве среднетехнологических отраслей
высокого уровня (прежде всего машиностроении),
а также научная школа и развитая система подготовки кадров. Кроме того, емкость национального рынка несопоставима с латиноамериканским или
восточноазиатским. Указанные уникальные черты
не позволяют копировать опыт Южной Кореи или
высокотехнологичные
товары
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Тайваня в неизменном виде. Что касается Мексики и других стран Латинской Америки, то их путь
для Беларуси представляется тупиковым, поскольку
предполагает генерацию на ее экономической территории лишь очень незначительной доли совокупной
добавленной стоимости ТНК (путем организации
сборочных производств) при одновременной деградации собственной науки, хотя и позволяет решить
проблему наполняемости внутреннего рынка.

Импорт овеществленных
технологий: состояние
и перспективы для Беларуси
Безусловно, самым кратчайшим, хотя и не всегда стратегически верным решением является ориентация на такой источник технологического импорта, как ввоз готового оборудования. Рассмотрим его
чуть более подробно на примере продукции машиностроительного сектора.
Формально по темпам роста объемов поступающей из-за рубежа машинно-технической продукции наша республика в сравнении с другими странами догоняющего развития выглядит достаточно неплохо. Так, импорт по разделу XVI ТН ВЭД возрос
с 1127,5 млн долл. в 2000 г. до 7970,8 млн долл. в 2013 г.
(почти в 7,1 раза), после чего, правда, упал до 4911,7 млн
долл. в 2015 г. В целом его удельный вес в общем объеме импорта увеличился с 13% в 2000 г. до 16,2%
в 2015-м, хотя в последние два года обозначился тренд
на его снижение. Доля ввозимой продукции по разделу XVII за этот же период повысилась с 4,4% до 5,5%.
Машины, оборудование и транспортные средства
в поставках из-за рубежа товаров в прошедшем году
составляли 23,4%. Негативная тенденция обусловлена
падением общих объемов импорта машин и оборудования в 2015 г. более чем на 30% по отношению к 2014 г.
(рассчитано автором по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь).
Как положительную тенденцию стоит отметить
и постепенное возрастание удельного веса инвестиционных товаров в общем объеме импорта: с 9,8%
в 2005 г. до 12,2% в 2014 г., а в абсолютном значении –
с 1631,5 млн долл. до 4921,4 млн долл.
По уровню используемых технологий структура импорта обрабатывающих отраслей за последние 20 лет выглядит следующим образом. C 1995 по
2014 г. несколько сократилась доля ресурсоемких товаров (сырья) (с 17% до 14,8%), однако одновременно с этим увеличился процент низкотехнологичной
продукции (с 15,5% до 16,3%) (рис. 2). Объем ввозимой электроники хоть и повысился с 6,4% в 1995 г. до
9% в 2014 г., однако пока еще в совокупности не превышает 10% (рассчитано автором на основе [6]).
Рассматривая внутреннюю структуру импорта данных групп продукции, следует констатировать
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стран, схожих по стартовым условиям с Беларусью, считается импорт неовеществленных технологий – действующих патентов, лицензий, ноу-хау
и промышленных образцов. Однако тут необходимы очень серьезные мотивационные стимулы для
транснациональных корпораций, задействовать которые можно лишь при формировании определенной институциональной среды. В частности, возможны льготные режимы инвестирования при выполнении определенных условий со стороны ТНК
по сотрудничеству с научно-исследовательскими
и промышленными организациями внутри страны,
формирование емких региональных рынков, исключающих меры нетарифного регулирования (ЕАЭС),
подготовка кадров в крупных научных центрах за
рубежом и др.
Еще один вариант закупки технологий – это создание или перенос в страну производств технически непростых компонентов (комплектующих, запасных частей, инструментов и т.п.) крупными международными корпорациями. Наиболее перспективно для развития собственной промышленной базы
принятие сложных бизнес-процессов на полноценный аутсорсинг. Он сопряжен с необходимостью
финансирования со стороны ТНК научно-исследовательских и конструкторских работ в компаниях-резидентах и переподготовкой местных кадров,
для чего должны быть сформированы институциональные стимулы и ограничения.
Статья поступила в редакцию 28.11.2015 г.

The article describes the view at the strategic opportunities and limitations offered to «catch-up»
countries by borrowing ready technological solutions from transnational corporations (TNCs).
The experience of developing countries, we briefly discuss by the example of East Asia and Latin
America, demonstrates the presence of a definite connection between the level of trade liberali
zation in terms of TNCs access conditions on the domestic market, and the results of scientific,
technical, industrial and innovation policy. It is shown that the Republic of Belarus, which is before
the choice of industrial development priorities, has both a certain similarity with the countries
of these regions, as well as significant differences in terms of tasks and structure of the industry
complex, the level of scientific and technological development and characteristics of industrial
markets.
See: http://innosfera.by/2016/03/technology_knowledge
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сравнительно невысокую долю электротехнического
оборудования и приборов (14,6%), а также металло
обрабатывающих станков – основной элементной базы машиностроительного производства, в немалой
степени формирующей технико-технологический
уровень выпускаемых товаров.
Для сравнения: в Китае в настоящее время она
составляет более 50% от всего импорта машиннотехнической продукции. Закупаемые устройства находят весьма дифференцированное применение, однако основное их назначение – формировать технологическую инфраструктуру промышленности. Высокий объем поставок из-за рубежа электроники
косвенно указывает на ориентацию страны на развитие собственной производственной базы, в первую
очередь финишной сборки. В то же время в Беларуси
значительный удельный вес занимает ввоз либо уже
готовой продукции, либо сборочных компонентов
высокой степени готовности.
Очевидно, что в складывающейся ситуации
процесс новой индустриализации должен начинаться с восстановления собственного станкостроения, без которого невозможен ни подъем отечественных брендов в сфере машиностроения, ни
полноценное участие в качестве подрядчиков крупных ТНК. Полемичным остается вопрос о том, следует ли ориентироваться в данной отрасли на так
называемый полный инновационный цикл, пусть
и на основе принципов «открытых нововведений»,
либо фокусироваться на готовых решениях, предлагаемых мировыми лидерами. По нашему мнению,
урегулирование этих вопросов должно найти отражение как в промышленной, так и в научно-технической и инновационной политике Республики Беларусь. Ответ в конечном счете будет зависеть от
выбранной стратегии развития отечественных сборочных производств, от того, насколько уместной
будет интеграция в транснациональные корпорации либо какую самостоятельную нишу они в состоянии обеспечить и удерживать в долгосрочной
перспективе.
Технологии, воплощенные в готовом продукте, априори не являются самыми передовыми, пусть
даже они и защищены патентами и лицензионными соглашениями. Включение белорусских компаний в технологические цепочки крупных ТНК именно в сфере станкостроения наиболее проблематично, поскольку создание обрабатывающего оборудования подразумевает чрезвычайно высокий
уровень научно-технического сопровождения всего
производства.
Наиболее перспективным как с точки зрения
развития собственной научно-экспериментальной и конструкторской базы промышленности, так
и с точки зрения сокращения инновационного цикла и осуществления технологического «рывка» для
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Важнейшими функциями национальной
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На

этапе трансформации важно завершить переход к новой системе и инструментам прогнозирования и предвидения,
прежде всего – принять законопроект о государственном индикативном планировании; на основе форсайт-инструментария,
наработанного в НАН Беларуси,
провести общенациональное исследование по определению приоритетов индустриального развития; подготовить Стратегию
и Дорожную карту создания промышленного базиса экономики
знаний.

Промышленная политика
Беларуси, как равноправного,
широко интегрирующегося
участника мирохозяйственных
связей, должна строиться с учетом отработанного ЕС проактивного созидательного подхода.
Это означает необходимость
наличия четырех основных
элементов.
I. Создание стимулирующих
условий для роста инвестиций,
ускорения внедрения новых технологий и повышения ресурсоэффективности, включая технические регламенты и правила регулирования внутреннего рынка,
а также сопутствующие меры – 
формирование инфраструктуры,
выполнение исследований и разработок, реализация инновационных проектов.
Приоритетные области деятельности должны включать:
передовые производственные

технологии для экологически
чистого производства;
ключевые/критические техно
логии (микро- и наноэлектроника, современные материалы,
промышленная биотехнология, фотоника, нанотехнологии
и передовые производственные
системы);
товары на биологической

основе;

транспортных средств (автомобили с альтернативными
силовыми установками и/или
с использованием нетрадиционных видов топлива);
обеспечение стабильности

промышленной политики, направленность на снижение затрат, повышение энерго- и ресурсоэффективности и сокращение отходов;
образование интеллектуаль
ных сетей, предполагающих
адекватную инфраструктуру, эффективность решений
по хранению и балансировке
мощностей, интеграцию возобновляемых и альтернативных источников энергии в систему электроснабжения.
II. Активизация внутреннего рынка и выход на международные, прежде всего создаваемые быстрорастущими новыми экономиками, что откроет
новые экспортные возможности для белорусских компаний,
особенно для малых и средних
предприятий.
III. Расширение путей доступа к финансовым ресурсам, рынкам капитала как важным факторам повышения
конкурентоспособности.
IV. Увеличение инвестиций
в человеческий капитал и рост
квалификации кадров.
Разработка и реализация
новой промышленной политики Беларуси объективно должна строиться на движении
по двум векторам: внутреннему и внешнему. Первый предполагает нацеленность на решение основополагающих задач национальной безопасности
и поставку товаров для обеспечения стабильности базовых отраслей отечественной экономики. В данном случае важна опора на сложившийся потенциал
ученых и конструкторов, кадров
массовых профессий, равно как
и постоянная переподготовка
на основе новейших мировых

достижений науки и техники,
создание центров превосходства. Однако это ни в коей мере
не означает пролонгированную
консервацию состояния вало
образующих предприятий. Наоборот, важна ускоренная широкая техническая и технологическая их модернизация, причем не по наиболее простому
«закупочному пути», а на основе детальных расчетов, изучения и адаптации новейших вариантов решения традиционных
задач с использованием инструментария инжиниринга. В любом случае «внутренний вектор» не может приниматься как
основа обеспечения процветания – скорее это базис выживания в условиях растущей динамики и нестабильности мирового производства.
Внешнеэкономический вектор должен стать отправной
точкой роста благосостояния
населения посредством создания и реализации инновационной конкурентоспособной наукоемкой высокотехнологичной
продукции. Ключевая позиция
здесь – отсутствие аналогов. Для
ее обеспечения следует опираться на собственные разработки
и ноу-хау, имеющие статус уникальных, по которым сложился
имидж научно-технологической
специализации Беларуси (лазерные и оптоэлектронные технологии, фотоника, ИКТ, биотехнологии, отдельные разработки в области суперкомпьютеров,
ракетно-космической техники и др.). Отметим, что наличие собственной базы – меньшая
и неопределяющая часть внешнего вектора. Основной компонент – развитие международного научно-технического сотрудничества, причем в широком
смысле.
Взаимодействие с государствами промышленного авангарда должно иметь целевую
установку на обретение и поддержание статуса лидера в узком

спектре исследований и разработок, технологий, производств,
то есть в области имеющейся
или формируемой специализации республики. Здесь должно
достигаться новое качество развития на основе прорывных технологий и формирования новых
точек роста.
Кооперация с постсоветскими странами подразумевает валообразующий характер, реализуемый посредством
взаимной поставки продукции
высокого уровня для удовлетворения запросов экономик государств-партнеров. Естественно, в данном случае потребуются как политические усилия для
разграничения сфер компетенций промышленных комплексов, так и собственно процесс
экономической «приработки»
элементов снабжения, производства и сбыта.
Для работы на евразийском
пространстве доминирующим
должно стать массовое производство сложных наукоемких
товаров, которые должны быть
дешевле высокотехнологичной
продукции из промышленно
развитых стран и выше по качеству, чем аналоги из развивающихся стран. Наибольшую эффективность может дать направленность на обеспечение наших
партнеров нематериальными активами, в особенности объектами интеллектуальной собственности, полученными в результате отечественных исследований
и разработок. Здесь реально осуществимый путь – расширение
сложившихся направлений сотрудничества в рамках действующих интеграционных образований, особенно в части научно-технических программ и инновационных проектов.
Например, в рамках Союзного государства выполнено более 40 совместных программ
в промышленной и смежной
сферах. В настоящее время
реализуется 11 программ,

НАУКА И ИННОВАЦИИ

создание экологически чистых


№3 (157) Март 2016

Аналитика

41

НАУКА И ИННОВАЦИИ

№3 (157) Март 2016

Синергия знаний

42

запланировано в ближайшей
перспективе 15 по 10 направлениям, охватывающим радио
электронную, химическую и нефтехимическую, фармацевтическую промышленность
и биотехнологии, оборону и безопасность, машиностроение,
агропромышленный комплекс,
космическую отрасль, компьютерные и информационные технологии, экологическую безопасность экономики и промышленных предприятий, нанотехнологии и фундаментальные
исследования.
Очевидно, что векторами
приложения усилий национальных экономик, регионов и производителей должны стать линии наибольшего соответствия
приоритетов развития науки
и технологий стран ЕАЭС, меж
государственного сотрудничества и созданных технологических платформ.
Любой тип политики интегрирующихся государств, независимо от ее назначения, функций, субъектов и объектов регулирования, должен быть основан на принципах кооперации.
При согласовании промышленных политик социально-экономических систем, отличающихся размерностью, политическим устройством, соотношением движущих сил в экономике,
следует опираться на непреложное требование признания равноправия партнеров (по крайней мере, в качестве суверенных субъектов, имеющих аутентичный комплекс ресурсов всех
видов – от природно-климатических и трудовых до менталитета населения, политических
и имиджевых наработок, а также
специфики их увязки в единую
систему).
Только равнозначность
партнеров может гарантировать
недискриминационный характер договоренностей как в части
условий, так и с точки зрения
получаемых эффектов. Причем

если идет речь о межстрановом
сотрудничестве, в расчет необходимо брать не только видимые, прямые результаты,
но и неочевидные (косвенные),
связанные, например, с идеологическими, политическими
и прочими бонусами, суммарное
значение которых, как правило,
превышает прямые экономические выгоды от сделок.
Актуально формирование
системы совместных программ
и проектов России, Казахстана,
Беларуси, нацеленных на гармонизированное взаимодополняющее развитие их промышленных комплексов и последующее
масштабирование на постсоветское пространство. Первым шагом в данном контексте является построение матрицы «потенциал – потребности – условия – возможности». Очевидно,
что для отработки взаимодействий, демонстрации реальности и позитивных эффектов промышленного сотрудничества важно определить пилотные проекты, реализация
которых позволила бы странам обеспечить ощутимый скачок в технологическом развитии конкретной отрасли (виде
деятельности). Кроме того, они
должны быть реально выполнимыми, носить конкретный,
понятный характер, позволяя
соразмерять степень достижения результатов с понесенными
издержками.
В дальнейшем предстоит создать сеть совместных научнообразовательных комплексов
по отдельным приоритетным
направлениям, предусматривающую интеграцию на кластерных принципах. Важно организовать постоянно действующую
рабочую группу, состоящую
из высококвалифицированных
специалистов в различных областях науки, которая должна
осуществлять мониторинг
и анализ мировых трендов
в науке, технологиях и технике

для определения возможных точек роста, перспективных областей, в которых потребуется
проведение опережающих
исследований.
Одним из вариантов развития научно-производственной сферы, на наш взгляд, может стать реализация концепта
«Беларусь – одна корпорация».
Экономика страны – единый организм, в котором отдельные
системы не могут и не должны
довлеть над его жизнеспособностью. Очевидно, что неудачная работа какого-либо предприятия (отрасли, региона) через систему взаимопроникающих связей непременно окажет
негативное воздействие на весь
комплекс. Исходя из этого, ввиду объективно не нацеленного
на компромисс ведомственного
принципа действия управленческого аппарата важно провести
трансформацию его функций.
Прежде всего минимизировать
возможность прямого «ручного» управления, перейти от администрирования к выработке
политик, основанных на системных мерах по созданию благоприятной среды, принятие которых должно осуществляться
только при получении позитивных результатов проблемного
моделирования, пилотных проектов, экономических экспериментов, а также на основе независимой межведомственной
экспертизы.
При общей низкой инновационной активности большинства действующих предприятий и традиционных отраслей
экономики решение может быть
найдено посредством создания
своего рода инновационного пояса, окружающего научное ядро
НИС. В нем помимо уже представленных в белорусской модели технопарковых структур
(Парк высоких технологий, БелБиоград, Китайско-Белорусский
индустриальный парк, региональные технопарки) должны
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инструментов создания кластеров может быть формирование национальных технологических платформ, равно как
и конструктивное подключение к платформам, действующим
в России и Евросоюзе.
Научно-производственные
кластеры должны специализироваться на выпуске высокотехнологичной продукции, превосходящей мировые образцы.
Принимая во внимание величину инвестиций в исследования
и разработки корпораций-лидеров, государственных и частных
ресурсов в Беларуси, в нашей
стране может быть поддержано в «среднеевропейских» объемах (от 10 тыс. долл. затрат на исследования и разработки в расчете на 1 работника; на 1 организацию – от 4 млн долл.) от 2–3
до 10–15 наукоемких кластеров.
Кластерные инициативы
по своей сути являются

оптимальной областью для налаживания продуктивного взаимодействия государства и бизнеса. Сферой ответственности организаций государственного сектора науки в составе партнерств
будут исследования и разработки мирового уровня, способные
создать точки роста национальной экономики, открыть прорывные направления, сформировать
новые области научно-производственной специализации Беларуси. Задачей бизнес-сектора будет
финансирование научных работ,
ориентированных на получение
коммерческого эффекта в интересах развития промышленных предприятий. Совместно могут реализовываться программы
и проекты по выпуску конкурентоспособной наукоемкой и высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью,
а также проекты в области инновационной инфраструктуры.

See: http://innosfera.by/2016/03/Industrial_Policy
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развиваться широко распространенные за рубежом посевные проекты, стартапы,
спин-оффы.
Государственная поддержка
таких компаний должна включать прозрачные и немногочисленные, но весомые меры.
Их основу могут составить отработанные в международной
практике механизмы стимулирования (льготирование затрат на выполнение исследований и разработок, в том числе
путем уменьшения налогооблагаемой базы и предоставления
налогового кредита), предусмотренные законодательно, но пока не реализованные в Беларуси
инновационные ваучеры, а также апробированная на примере вышеупомянутых технопарковых структур система преференций. Кроме того, для поддержки деятельности стартовых
форм инновационно активных организаций должно широко привлекаться венчурное
финансирование.
Реализация данных мер позволит создать условия для
полноценного формирования
и функционирования сети инновационной индустрии, узловыми
элементами в которой будут научно-производственные кластеры. Однако их созданию должен
предшествовать этап, гармонизирующий наличный исследовательский потенциал и имеющиеся заделы готовых к внедрению
разработок (в частности, отраженных в каталогах инновационной продукции) с потребностями
производства, продиктованными необходимостью конкурировать на высшем мировом уровне, и возможностями финансирования промышленного заказа
науке, потребностями в промежуточных организациях, осуществляющих трансфер технологий, сопровождающих процессы
превращения экспериментальных и опытных образцов в серийные. Одним из действенных
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Можно ли доверить
компьютеру
устанавливать цены?
Резюме. В статье рассматривается сущность динамического
ценообразования, области его применения, достоинства и недостатки,
основные стратегии. Также затрагиваются вопросы методов
моделирования спроса и интеграции динамического ценообразования
с внутренними корпоративными системами.
Ключевые слова: динамическое ценообразование, моделирование спроса,
электронная коммерция, алгоритмический бизнес.
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азвитие информационных технологий, повсеместное использование Интернета для осуществления продаж,
сбор, хранение и анализ большого массива данных о покупателях
и истории их покупок приводят
ко все большему применению методов и алгоритмов так называемого динамического ценообразования во многих сферах ведения
бизнеса. Несмотря на то, что общепринятого определения этого понятия в отечественной и зарубежной литературе нет, эпитет
«динамический» однозначно указывает на возможность и даже необходимость движения, то есть
изменения стоимости под воздействием различных факторов. Поэтому классически под динамическим ценообразованием понимается стратегия, следуя которой
компании устанавливают гибкие
цены на товары и услуги на основе текущих требований рынка
(спрос, цены конкурентов, влияние внешних факторов).
Так, авиакомпании и гостиницы уже давно активно варьируют тарифы в зависимости от категории клиентов, сезона, загрузки и т.п. посредством метода
«управления доходом» для максимального увеличения текущей
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прибыли. Однако, говоря о динамическом ценообразовании,
следует в первую очередь делать
акцент не на изменении цены,
а на том, что подобное изменение осуществляется автоматически, без участия человека, на базе специальных алгоритмов. Оно
контролируется специальными
компьютерными программами,
которые собирают и анализируют данные, а затем, согласно бизнес-правилам, устанавливают цены с учетом таких факторов, как
расположение заказчика, время
заказа, день недели, уровень спроса, цены конкурентов, остаток товаров на складе и др.
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Цель динамического ценообразования – прежде всего оптимизация прибыли компании
за счет мгновенного реагирования на изменение рыночной
ситуации.
С точки зрения теории [5],
классический подход здесь – это
параметризация функции спроса.
Он предполагает, что ее вид известен априори и требуется лишь
отыскание параметров такой

функции статистическими методами на основе массива исторических данных. Объективной сложностью здесь выступает наличие
около десятка теоретически возможных видов функций спроса,
а также постоянные изменения
в нем самом под воздействием моды, макроэкономических и иных
факторов, инфляция, малые возможности варьирования цены
для получения достаточной статистики и т.п.
Другой подход – непараметрический [5], то есть оптимизация без построения функции
спроса, для чего используются
методы стохастической аппроксимации, байесовский вывод,
пуассоновский процесс в качестве базы для модели и т.д. Так,
в США в 2011 г. был зарегистрирован патент на алгоритм и аппарат автоматического управления ценой в электронной коммерции на основе байесовской логики и тестирования.
Наконец, в отличие от сложного подхода, связанного с математическим моделированием
спроса, существуют достаточно простые алгоритмы изменения стоимости в зависимости
от предложения конкурентов
на базе банального парсинга цен

Динамическое
ценообразование
и метод управления
доходами
Многие авторы сравнивают динамическое ценообразование с популярным среди авиакомпаний, гостиниц и ресторанов
методом управления доходами,
но при этом разделяют два этих
понятия. Последний применяется, когда количество ресурсов лимитировано и существует ограничение по времени продажи.
В данном случае компаниям важно осуществить сделку до определенного момента, используя при
этом гибкие цены, чтобы продать
свой продукт как можно большему количеству покупателей,
до наступления часа икс, когда
его уже физически нельзя будет
сбыть. Важно отметить, что продавцы стремятся установить максимально возможную цену, которую готов заплатить клиент. Примером может послужить продажа отельных номеров в «низкий»
сезон (отельер оплачивает работу персонала, и для него важно
задействовать как можно больше номеров, чтобы они не простаивали). Авиакомпаниям важно продать как можно больше билетов на рейс, поскольку самолет
взлетит даже при минимальной
загрузке.
Компании электронной коммерции, использующие динамическое ценообразование, преследуют иную цель. Они стремятся
получить наивысшую прибыль,
продавая не ресурсы, а обычные
товары, чье количество не является ограниченным в практическом смысле. Таким образом, чем
больше их будет продано, тем
большую прибыль получит продавец. Чтобы переманить потенциальных покупателей у конкурента, продавец в этом случае

может учитывать множество факторов при формировании цены,
например, автоматически установить цену на 5% ниже, нежели
у конкурента.
Авторы данной статьи, однако, не склонны противопоставлять управление доходами и динамическое ценообразование. По их
мнению, последнее в виде автоматических решений по корректировке цены на основе компьютерных алгоритмов в полной мере может использоваться в комплексе
с методологией управления доходами и по сути является ее реализацией для класса товаров или услуг, продаваемых через Интернет.

Стратегии
динамического
ценообразования
По мнению многих исследователей, динамическое ценообразование основывается на всего
пяти основных стратегиях: сегментации целевой аудитории, повышенного спроса, срока обслуживания, времени покупки, изменяющихся условий [7]. Все они
характеризуют самые общие направления извлечения экономической выгоды от регулярной корректировки цен. При этом
«выносится за скобки» вопрос
о том, осуществляются ли такие
изменения автоматически, посредством компьютерных алгоритмов, или в «ручном» режиме.
Применяя стратегию сегментации целевой аудитории,
компании устанавливают цену
на свой товар или услугу, анализируя платежеспособность потенциальных клиентов с целью назначения максимально возможной цены. Для этого либо проводится сплит-тестирование, либо
исследуются данные, по которым
можно определить финансовые
возможности того или иного сегмента потребителей: местоположение, устройство, которым пользуется человек, общие демографические факторы и т.д.

В случае стратегии повышенного спроса фирмы увеличивают цены на свои товары и услуги в периоды их максимальной востребованности, получая
выгоду с определенных событий,
временных и сезонных изменений. Простейшие примеры такого динамического ценообразования – подорожание атрибутики
футбольных команд, играющих
в финале крупного турнира, и повышение цен на авиабилеты в курортный сезон. Подобная стратегия, с одной стороны, позволяет
«снять сливки», а с другой – стимулирует потребителя на более
равномерное в течение года обращение к компании и, как следствие, обеспечивает стабильную
загрузку производственных мощностей и персонала.
Стратегия времени обслуживания основывается на том,
что цена на услуги будет изменяться в зависимости от того,
в какой срок она будет предоставляться. Например, ремонт принтера в день обращения будет стоить дороже, чем выполнение этой
работы в течение недели.
Стратегию времени покупки
применяют в том случае, когда
цена изменяется в зависимости
от того, в какое время клиент приобретает товар. Часто этой стратегией пользуются авиакомпании,
варьируя цены билетов на конкретный рейс. Когда они хотят
заполнить места бизнес-класса,
то снижают стоимость перелета
этой категории и повышают цену
на билеты эконом-класса. Таким
образом, она может меняться несколько раз в день. По своему механизму стратегии времени обслуживания и времени покупки
во многом соответствуют стратегии повышенного спроса [7].
Стратегия изменяющихся
условий подразумевает, что цена,
в принципе, может (и должна) меняться в зависимости от колебаний самых различных факторов,
которые для данного конкретного товара или услуги являются
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Синергия знаний
релевантными, с целью максимизации прибыли, объемов продаж, распродажи нереализованных остатков и т.п. Например,
в 1999 г. компания Coca-Cola тестировала вендинговую машину,
которая меняла цену баночки одноименного напитка в зависимости от температуры окружающей
среды [10, 11].
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Динамическое ценообразование применяется в различных
бизнес-областях. В первую очередь оно популярно среди владельцев интернет-магазинов.
В отображаемые для конкретных клиентов цены вносятся поправки в соответствии с рядом
различных факторов. В режиме
реального времени с помощью
специальных баз данных проводится анализ, и в результате формируется индивидуальная цена
для каждого конкретного заказчика. Среди изучаемых факторов могут быть частота посещения сайта, популярность того
или иного товара в зависимости
от конкретного дня, а также текущие цены на него на сайтах конкурентов. Всемирно известный
интернет-ретейлер Amazon.com
стал впервые использовать динамическое ценообразование, продавая DVD-диски. Сегодня оно
взято на вооружение множеством
интернет-магазинов во всем мире. Тот же Amazon.com совершает ежедневно корректировки
2,5 млн цен [15]!
Отели, как и другие игроки
туристической индустрии и гостеприимства, задействуют динамическое ценообразование,
чтобы установить цены на номера и туристические пакеты на основании спроса и предложения
в конкретный момент времени.
Цель – не просто продать услугу по оптимальной цене, чтобы
она не осталась неиспользованной, но и предложить тот максимум, который клиент будет

в состоянии оплатить. Эта форма
ценовой дискриминации зиждется на том, чтобы максимизировать доход на основании готовности различных сегментов рынка
приобретать одинаковые услуги
по разным ценам.
Авиакомпании изменяют цены в зависимости от дня недели,
времени суток, количества дней
до полета. Кроме того, они учитывают такие факторы, как количество оставшихся мест, время вылета, отмены на схожих рейсах.
Компания «Российские железные дороги» широко использует динамическое ценообразование. Цены на проезд в поездах,
которые участвуют в данной программе, устанавливаются в зависимости от загрузки направления, количества проданных мест,
сезона и дня недели. РЖД объясняет данную ценовую политику такими плюсами для пассажиров, как гибкость тарифов и доступность билетов более высокого класса.

Преимущества
и недостатки стратегии
Динамическое ценообразование предоставляет значительные
преимущества продавцам. Оно
удобно, поскольку происходит
в автоматическом режиме и делает реализацию некоторых видов продукции более выгодной.
Устанавливая цену, основанную
на уровне рыночного спроса, компании могут повысить свою прибыльность на каждом конкретном
товаре, повышая тем самым рентабельность продаж. Кроме того, сокращается уровень запасов,
от них избавляются путем свое
временного снижения цены. Следующим важным преимуществом
динамического ценообразования
является получение информации
о состоянии рынка в режиме реального времени. Это помогает
фирмам мгновенно отслеживать
эффективность продаж и маркетинговой деятельности, а также

получать предупреждающие сигналы о падающем спросе, снижая
вероятность появления непроданной продукции.
Как результат, компании, использующие динамическое ценообразование и осуществляющие свою деятельность на рынках B2B и B2C, должны начать
исследования о влиянии данной
стратегии на проводимые операции, поскольку она воздействует на цепочку поставок, планирование производства, управление мощностями и каналами продаж и, конечно, на отношения
с клиентами [8].
Механизм расчета оптимальной цены – лишь первый шаг
в процессе внедрения динамического ценообразования. В долгосрочной перспективе компании должны интегрировать системы оптимизации цен с цепочками закупок и поставок, а также
с CRM-системой (взаимоотношения с покупателями) и рекламными ресурсами. Кроме того, организациям потребуются не только инвестиции в технологии,
но и в человеческий капитал, ведь
на первоначальном этапе необходим тотальный контроль над механизмом установления цен.
Несмотря на преимущества
для продавцов, динамическое ценообразование имеет ряд недостатков. В первую очередь они
связаны с тем, что покупатель может почувствовать себя обманутым, узнав о ценовой дискриминации. Теоретически гибкая ценовая политика не должна негативно сказываться на отношении
потребителей к бизнесу, поскольку именно они принимают окончательное решение о совершении сделки. Все должно зависеть
от того, насколько установленная
цена соответствует ожиданию человека: если он сочтет стоимость
определенного товара или услуги приемлемой, то без колебаний
сделает покупку, если же нет – дождется сезона распродаж, скидок или будет искать специальное
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Доверять
или не доверять?
Однозначно ответить на поставленный в заголовке статьи
вопрос нельзя. Ведь все зависит
от конкретной ситуации и готовности компании внедрять этот
инструмент в практику. Однако
доверять придется. Компьютерные системы и алгоритмы обработки данных и расчета цен еще
далеко не идеальны, но обостряющаяся конкуренция и борьба
за каждого клиента будут способствовать скорейшему совершенствованию технологий.

Следует также отметить, что
динамическое ценообразование – 
это не просто механизм, но и симптом смены парадигмы ведения
бизнеса. Речь идет о том, что все
больше и больше решений в различных сферах (в том числе маркетинге) принимается автоматически, без участия человека,
на базе компьютерных алгоритмов. Некоторые авторы уже вовсю используют понятие «алгоритмический бизнес», так как терминов «электронная коммерция»,
«цифровой/электронный бизнес»
уже недостаточно, чтобы описать
начинающиеся изменения [13, 14].
И если сейчас не начать внедрять
хотя бы элементы динамического
ценообразования, потом можно
уже и не успеть.
See: http://innosfera.by
/2016/03/computer_to_set_prices
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для владельцев карты постоянного клиента и тех, у кого ее нет. Такого рода предложение правдиво и очевидно, вследствие чего более приемлемо, чем предлагаемая
многими интернет-магазинами
«тайная» система динамического
ценообразования.
Кроме этических недостатков
указанного механизма необходимо выделить следующие:
управление запасами, пополне
ние которых трудно планировать из-за внезапных изменений цен;
увеличение затрат на маркетинг

посредством того, что компании придется объяснять конечным потребителям проводимую ценовую политику;
издержки на замену цен, ко
торые несет продавец из-за их
обновления во всех источниках (включая печатные), а также оповещения об этом всех
покупателей;
мониторинг конкурентов, для

осуществления которого необходимо инвестировать средства
с тем, чтобы представлять общую картину на рынке;
трудности с ведением бухгал
терского учета, поскольку динамическое ценообразование потребует дополнительных вложений в совершенствование уже
применяющейся на предприятии системы бухучета.
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предложение. Но в реальном мире, где в силу вступают эмоции,
ситуация становится совершенно другой. Узнав о колебании цен,
потребитель будет настроен негативно, предполагая, что кто-то
другой потратил на покупку значительно меньше денег [9].
Если такой информации
не будет, то и проблем, соответственно, не возникнет. Но дело
в том, что современные платформы для работы с динамичным
ценообразованием не получают достаточно сведений для корректной и безошибочной дифференциации. В результате такие
сервисы просто не могут гарантировать, что человек не увидит
различные цены на один и тот же
товар в разные дни недели. Также нет гарантий того, что членам
семьи потребителя или его друзьям, проживающим в регионе
с другим часовым поясом, не будет показана кардинально отличающаяся стоимость одного и того же продукта. Вследствие этого
доверие к интернет-площадкам
падает из-за того, что клиенты
недостаточно четко представляют механизм формирования
цены. Таким образом, они, выбирая продавцов, использующих фиксированные цены, сокращают долю рынка компаний,
использующих динамическое
ценообразование [9].
Предположение о том, что
данный механизм может влиять на общее восприятие интернет-магазина, было выдвинуто
учеными Мэрилэндского университета, которые заявляют: «Покупатели ожидают, что опубликованные на сайте цены будут оставаться такими же на протяжении
какого-то разумного срока, и они
перестанут доверять поставщику,
если узнают, что попали в ситуацию дискриминации из-за динамического ценообразования» [6].
Исследователи полагают, что ключевым моментом должна быть
прозрачность. Например, на сайте представлены различные цены
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Культурный код нации:
сущность и особенности

В МИРЕ НАУКИ

фото Юрий ИВАНОВ

Евгений Бабосов,
главный научный сотрудник
Центра политической
и экономической социологии,
почетный директор
Института социологии
НАН Беларуси,
академик

Своеобразие культуры как
исторически определенного
уровня духовного развития
общества, творческих сил
и способностей человека,
воплощенных в многообразных
формах и сферах его
жизнедеятельности, идеалах
и ценностях, заключается
в неразрывной взаимосвязи
традиции и новаторства.
Основным способом
сохранения и передачи
культурных традиций нации,
их непрестанного развития
и обновления является ее
культурный код.

Он

представляет собой отшлифованную веками исторического развития народа систему
уникальных архетипов, образов и ценностей,
характеризующих его идентичность, менталитет и духовно-нравственные установки. Именно культурный код, сформированный базовыми ценностями народа, определяет своеобразие национальной психологии, воплощенной в поступках
и деятельности людей, в их жизненных позициях и стратегиях поведения. Он проявляется в качестве исторически сложившейся и развивающейся системы социокультурных коммуникаций, интегрирующих в динамически эволюционирующую целостность духовно-нравственных, семейно-бытовых,
природно-географических, хозяйственно-экономических, гео
политических особенностей, считающихся общепринятыми
нормами самоидентификации людей, независимо от их этнической принадлежности, и передаваемых из поколения в поколение посредством обучения и воспитания, сохранения
и воспроизводства исторической памяти народа. Культурный
код отличается совокупностью качественных универсальных
характеристик, выполняющих человекоформирующую и человековозвышающую роль в становлении стереотипов поведения, жизненных позиций, социальных ожиданий, мировоззренческих и смысложизненных предпочтений и ожиданий
индивидов, их социальных групп в свойственных тому или
иному народу культурно-цивилизационных границах.
Неотъемлемым компонентом национального культурного кода являются мировоззренческо-идеологические установки, воплощенные в идеологической доктрине государства.
Идеология играет важную роль в жизнедеятельности общества, так как она помогает индивидам и социальным группам
определить цель и смысл развития человека и общества, стратегию различных сфер деятельности, найти наиболее приемлемые способы достижения намеченных целей. Она вызревает из исторического опыта народа, базируется на его ценностях
и традициях, выражает его коренные интересы, определяет цели политики и пути ее реализации. Идеология – это система
идей, взглядов, представлений, чувств и верований о целях развития общества и человека, а также о средствах и путях их достижения, воплощенных в ценностных ориентациях, убеждениях, волевых актах, побуждающих людей в своих действиях
стремиться к целям, которые они перед собой поставили.
Одна из особенностей идеологии заключается в ее политической ориентированности, способности выражать интересы, мировоззрения и идеалы различных субъектов политики – классов, наций, политических партий, общественных

белорусам эмпатический тип культуры, воплощенный в сопереживании, отзывчивости одного человека на ментально-чувственно-эмативные реакции другого человека, проявляющиеся в жизни и творениях культуры.
Складываться такой своеобразный культурный код начал
уже в ХII в., во времена формирования белорусской народности, в творчестве Евфросинии Полоцкой, Климента Смолятича, Кирилла Туровского, которые в своих богословско-философских трудах, размышлениях фокусировали основное
внимание на человеке как Божьем творении. Внутренним пафосом и смыслом их подвижнической деятельности выступало самоотверженное служение высшему абсолютному началу,
полное подчинение себя и своей жизни этой цели. Особенно
такая акцентировка усилилась в период белорусского духовно-нравственного ренессанса в ХVI – начале ХVII в. в творчестве Франциска Скорины, Николая Гусовского, Сымона Будного, Андрея Волана, Василия Тяпинского. Скорина первым
в Восточной Европе пришел к пониманию народа как целостной прирожденной общности, объединенной своим происхождением, землями, исторической судьбой, языком, культурой, христианскими традициями, общими государственными границами и законами. Его издания исповедовали ренессансно-гуманистические идеи, жизненную активность
человека на пользу общества, высоконравственные принципы повседневной жизни, необходимость подготовки и реализации законов, верховенство народа над государством. В своих предисловиях и аннотациях к разделам Библии он подчеркивал необходимость осуществления церковно-религиозной
и политической толерантности, что совпадало с чаяниями
и стремлениями белорусского народа. Он обращал свои произведения не только к высокообразованным аристократам,
но прежде всего к простому народу – «посполитому люду».
Это сыграло важную конструктивную роль в формировании белорусской культуры, в распространении духовно-нравственных позиций, которые, по его убеждению, должны быть
направлены на интеллектуальные и нравственные самосовершенствования, «абы научившиеся мудрости» люди «добра
жили на свете» и служили «во имя отчизны своей».
В знаменитой «Поэме про зубра» Николай Гусовский проявил себя как представитель ренессансного реализма, популяризатор истории и культуры белорусского народа. Зубр в этой
поэме выступает как аллегорический образ родного края, его
«простага люду».
В конце ХIХ и начале ХХ в. в процессе формирования белорусской нации в творчестве выдающихся деятелей нашей
культуры начинает выкристаллизовываться и становиться все более выраженной белорусская национальная идея. Ее
истоки коренятся в знаменитых творениях Франтишка Богушевича «Дудка беларуская» и «Смык беларускi», где впервые
выявлены самостоятельность нашего этноса и самобытность
языка. Они получили отчетливое воплощение в начале ХХ в.
в известном стихотворении Я. Купалы. На вопрос «А хто там
ідзе?» прославленный белорусский песняр дал вполне определенный и однозначный ответ: «беларусы». Именно в этом
слове сконцентрирована национально-объединительная
идея, всколыхнувшая самосознание народа на обширных
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движений. Поэтому в современных обществах могут сосуществовать несколько идеологических доктрин. И только
та из них, что связана с действующей властью и выражает ее
интересы, оказывается тесно связанной с функционирующей
в стране политической системой. Политическая система – это
целостная и активно действующая совокупность субъектов
политики (политических институтов, партий и др.), обеспечивающих властно-управленческие отношения, социальные механизмы принятия и осуществления политических решений,
интеграцию всех элементов общества как эффективно управляемого организма, консолидирующим ядром которого выступает государство.
Как правило, господствующая в обществе идеология является идеологической доктриной существующей политической
системы. Тоталитарная политическая система Советского Союза идеологически довлела над всеми сферами общественной
и личной жизни, в том числе (может быть, даже в большей степени) на культуру. В 30-х гг. ХХ века в этой сфере утвердился социалистический реализм, который требовал от деятелей
культуры «правдивого изображения действительности в ее революционном развитии», сочетающегося «с задачей воспитания трудящихся в духе социализма». Его главными постулатами провозглашались «партийность и социалистическая идейность». С этих позиций ожесточенной критике подвергалось
творчество А. Ахматовой, М. Зощенко, Е. Замятина, Д. Шостаковича, Вс. Меерхольда. После падения идеологического диктата советская и постсоветская художественная литература
во второй половине ХХ и начале ХХI в. дали миру целый ряд
великих творцов. Среди них – лауреаты Нобелевской премии
М. Шолохов, Б. Пастернак, А. Солженицын, И. Бродский, белорусская писательница С. Алексиевич, музыканты Г. Свиридов,
М. Ростропович, Е. Образцова, С. Рихтер и др.
Идеология представлет собой многогранное и многослойное явление, компоненты которого не всегда согласуются друг
с другом, в ее составе важное значение принадлежит национальной идее, одновременно входящей в культурный код нации. Белорусская национальная идея начала формироваться
с творчества Ф. Богушевича, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича. Она несет в себе притягательный идеал белорусского народа, да и всех представителей этнонациональных групп, которые проживают в нашей стране. В своей глубинной сущности национальная идея воплощает в себе коренные интересы
народа, его заветные думы и чаяния. Многогранный и многоаспектный духовно-нравственный и ценностно насыщенный
синтез культурной самобытности, национальной идеи и высокой гражданственности нашего народа находит рельефное воплощение в конструктивно действующем культурном коде нации, несет в себе ее представления о желаемом будущем.
Когда мы задумываемся о своеобразии нашего культурного кода, то непременно приходим к выводу о том, что на него существенное влияние оказывают специфика идентичности и ментальности, образа жизни, традиции, обычаи, наполненные трудной борьбой за национальное и социальное освобождение, за государственную самостоятельность. Все это
создает специфический духовный колорит восприятия, понимания и оценки произведений культуры, свойственный
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просторах от Буга и Вислы до Днепра и Припяти. В этом слове
заключалась тогда главная идея национального самоопределения и государственности.
Принципиальная значимость вдохновенного гимна национальному самосознанию белорусов Я. Купалы и Я. Коласа состояла в том, что они придали приоритет белорусскости
(по выражению Я. Купалы – «беларушчыне»), поскольку основной этнос нашей страны – белорусы, да и земля, на которой
они живут, называется Беларусью. Однако рядом с самоназванием, воплощенном в объединяющем слове «белорусы», выдающийся поэт рельефно выделил и социальное стремление
народа – «людзьмі звацца». Здесь национальное самоопределение и освобождение осознается в нерасторжимом единстве
с социальным освобождением. Кроме того, Я. Купала представляет в своем поэтическом мировосприятии белорусов
и Беларусь «у агромністай такой грамадзе», то есть в общебелорусском единстве и сплоченности.
Идея возрождения и упрочения национального само
определения звучит лейтмотивом и в творчестве другого народного поэта Беларуси, создателя национального поэтического эпоса – Якуба Коласа. Подлинной энциклопедией народной жизни стала его поэма «Новая зямля», в которой опоэтизированы повседневная жизнь и труд, обряды и традиции,
духовное богатство и нравственная привлекательность белорусского крестьянина. Своей лирико-эпической поэмой «Сымон-музыка», трилогией «На ростанях» Я. Колас утверждает необходимость духовного становления белорусской нации,
рисует своеобразие национальных путей развития Беларуси,
которая находится на пересечении разных культур, религиозных конфессий, геополитических стремлений. Он создает
галерею портретов национальной интеллигенции, выходцев
из народа, «адраджэнцаў», которые превыше всего ставят благополучие «роднага краю», расцвет его духовной культуры.
Белорусская национальная идея великолепно опоэтизирована в творчестве Максима Богдановича. В стихотворениях «Слуцкія ткачыхі», «Раманс», «Краю мой родны! Як выкляты Богам…», «З песняў беларускага мужыка» и других поэт
вдохновенно рисует проникновенный, светлый образ белорусского народа – труженика и патриота, носителя и создателя всего прекрасного и ценного в жизни. В его публицистике
во весь рост поставлена проблема национального возрождения, понимаемого как развитие и обогащение извечных духовных ценностей народа в общем потоке славянской и мировой культуры, что невозможно без и вне его национального
самоутверждения. Отстаивание этой идеи поэт связывал с необходимостью активно содействовать «стремлению к государственной самостоятельности Беларуси».
В послевоенный период и вплоть до начала XXI ст. творчеством уже названных деятелей культуры и вновь пришедших в литературу И. Мележа, И. Шамякина, И. Науменки,
В. Короткевича, Б. Саченки, И. Чигринова, Р. Бородулина,
Г. Буравкина, Н. Гилевича, В. Некляева, Г. Пашкова, И. Пташникова создаются более психологически выверенные образы
героев, воплощающих в своей жизненной судьбе стремление
белорусского народа к национальному возрождению, к государственной независимости, к расцвету национального языка

и духовной культуры. Эти произведения обогащают духовный мир наших сограждан, делают более многогранными
и точными социокультурные основания разделяемых народом идеалов и ценностей белорусского государства.
Утверждение национальной идеи, которую Я. Купала,
а за ним и Р. Бородулин называли одним емким, сугубо белорусским словом «беларушчына», неразрывно связано с расширением ареала использования национального языка. Он для
того и существует, чтобы выполнять функцию не только словоговорения, но и мыслетворчества. Недаром народный поэт Беларуси Р. Бородулин до последних дней своей жизни работал над поисками как можно более точного воплощения
творческой мысли в родном языке. По его собственному признанию, ему «не хапала сучаснага слоўніка», поэтому над одной из последних своих книг («Вушацкі словазбор») он трудился всю сознательную жизнь. В ней его признание в любви
к матери, родному белорусскому языку, к Родине. Это и есть
реальное воплощение глубокого понимания национальной идеи и высокой гражданственности выдающегося поэта
современности.
Наиболее глубоко и многопланово национальный культурный код проявляется в художественной литературе.
Но разве не ощущается он в спектаклях Национального белорусского театра им. Я. Купалы и Национального академического драматического театра им. Я. Коласа, когда возникает насыщенное эмоциями, глубокими переживаниями, радостью и состраданием, любовью и ненавистью, сочувствием
и отвержением непосредственное взаимодействие человека, исполняющего предписанную ему автором и режиссером роль на сцене, со зрителем, воспринимающим, оценивающим – восторженно или негодующе – осуществляемое перед
ним сценическое действие?
Отблески культурного кода белорусской нации рельефно проявляются в изобразительном творчестве В. Белыницкого-Бирули, Я. Дроздовича, Г. Поплавского и других белорусских живописцев. И даже в классических оперных и балетных
спектаклях, идущих на сцене Национального академического
Большого театра оперы и балета, звучат мотивы национального культурного кода, угадывается воздействие «Лявоніхi»
и «Крыжачка».
В проведенном недавно Институтом социологии Нацио
нальной академии наук исследовании «Беларусь – 2030» отмечается, что подавляющее большинство наших граждан
(более 70%) убеждено, что Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Свыше 90% отождествляют себя с миропониманием нового белорусского большинства, сформировавшегося на протяжении двух последних десятилетий и высказывающего свое положительное отношение к нашей государственности, функционирующей
национальной культуре. Патриотами считают себя 68,7% респондентов, более 80% уверены, что через 15 лет Беларусь
станет страной с развитой национальной культурой и традициями, а почти 75% – республикой с высоким уровнем жизни, а 73,2% с оптимизмом всматриваются в будущее нашего
государства, в развитие его политической системы и национальной культуры.
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Специальная
теория относительности
и геометрия Лобачевского
Резюме. В статье дан историко-методологический анализ проблемы
вывода релятивистского закона сложения произвольно направленных
скоростей как векторов трехмерного пространства Лобачевского – 
упорядоченных пар точек (направленных отрезков геодезических).

Н. Лобачевский и Ф. Миндинг
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сайте Казанского университета приводятся такие сведения: «Недавно стало известно, что у Лобачевского был
все-таки реальный шанс убедиться в конкретной
применимости его геометрии, которая, таким образом, перестала бы быть воображаемой. В 1839–
1840 гг. в журнале Крелля, где печатались наиболее
известные работы европейских математиков, дерптский профессор Миндинг опубликовал пару статей
по внутренней геометрии поверхностей постоянной
кривизны. Профессор КГУ Б. Лаптев, изучая журнал Научной библиотеки КГУ, в который заносились
книги, выданные профессорам для домашнего чтения, обнаружил, что Лобачевский систематически
брал журнал Крелля, но в 1838–1840 гг. несколько номеров этого журнала им взяты не были, поэтому он
так и не узнал, что внутренняя геометрия поверхностей постоянной отрицательной кривизны совпадает с его планиметрией. Это обнаружил лишь в 1868 г.

итальянский геометр Бельтрами. Публикация в те
годы дневников и писем Гаусса, в которых работам
Лобачевского давалась весьма высокая оценка, послужила толчком к признанию и распространению
в Европе идей неевклидовой геометрии».
Информацию из этой статьи бывшего декана математического факультета Казанского университета профессора В.В. Вишневского автору этих строк
пришлось слышать из уст самого профессора на одной из конференций, но в трудах был опубликован
другой материал. Тем не менее, когда возникла необходимость, сообщение легко было найдено на сайте
университета. Теперь дадим пояснения.
Ф.Г. Миндинг (1806–1885), профессор Дерптского (Тартуского) университета, занимаясь теорией поверхностей, установил, что тригонометрические формулы поверхности отрицательной постоянной кривизны можно получить из формул
сферической тригонометрии путем замены соответствующих тригонометрических функций на гиперболические. Иными словами, если взять известную
и уже несколько столетий до Миндинга используемую в астрономии формулу теоремы косинусов сферического треугольника
(1)
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В жизни великого геометра
Николая Ивановича Лобачевского
(в личной и творческой)
есть несколько тайн. Одна из них
связана с вопросом признания
его геометрии.
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Рис. 1.
Сферический
треугольник
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В мире науки
и осуществить замену R→iρ, в результате получим
формулу
,

(2)

которую получил Ф. Миндинг, но (что еще важнее)
ранее неявно использовал и Н.И. Лобачевский в своей геометрии для вывода ряда ее основных положений. В формуле (2) при произведенной замене тригонометрические функции преобразовались в гиперболические. Поясним также, что под кривизной
поверхности в математике понимают величину K,
обратную квадрату радиуса кривизны.

Рис. 2.
Гиперболический
треугольник

Таким образом, для сферы K = 1/R 2 , а для поверхности с мнимым радиусом кривизны кривизна
отрицательна, например K = -1/ρ2 . Поэтому, сделав
в формуле (1) замену R→iρ, мы получили формулу
Миндинга, то есть теорему косинусов пространства
Лобачевского. Отметим, что здесь всюду будет идти
речь о поверхностях постоянной кривизны.

А. Эйнштейн и А. Зоммерфельд
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В своей классической работе [1] А. Эйнштейн
вывел формулу сложения произвольно направленных скоростей в новой теории, которую с точностью до минимального изменения обозначений с целью их приближения к современным воспроизводим ниже:
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.

(3)

Здесь v – модуль скорости частицы относительно некоторой произвольной системы отсчета, а w – модуль скорости этой системы отсчета относительно неподвижного наблюдателя, α – 
угол между направлениями данных скоростей,
U – модуль скорости частицы относительно неподвижного наблюдателя. Обратим внимание,
что формула (3) получена Эйнштейном в скалярной форме. Векторная форма выражения (3) отсутствует. Знаменитый немецкий физик-теоретик

А. Зоммерфельд вскоре после выхода труда Эйнштейна, в 1909 г., дал интерпретацию формулы
сложения релятивистских скоростей в терминах
сферы мнимого радиуса. Если не вникать в некоторые детали работ Зоммерфельда, то смысл сделанного им можно резюмировать так. Введем следующие замены в формуле (3):
. (4)
В результате получим формулу (2), в которой
роль ρ (радиуса кривизны пространства) играет скорость света с. Таким образом, выясняется, что в пространстве скоростей специальной теории относительности (в пространстве релятивистских скоростей) реализуется геометрия Лобачевкого, а формулы (2), (3) определяют метрику в нем.
Можно сказать, используя понятие мнимой
сферы, в идеологическом смысле Зоммерфельд
следовал линии Миндинга, а не Лобачевского. Однако вскоре после выхода работы Зоммерфельда
югославский ученый В. Варичак отметил (именно в связи с ней), что сфера мнимого радиуса несет в себе геометрию Лобачевского, и тем самым
обратил внимание на связь теории относительности Эйнштейна и геометрии Лобачевского. В дальнейшем Зоммерфельд еще несколько раз обращался к формуле (3), используя ее геометрическую
интерпретацию. Так, в 1931 г. на конференции по
ядерной физике в Риме на основе своего геометрического подхода к формуле сложения релятивистских скоростей (3) он дал вывод явления томасовской прецессии, релятивистского эффекта,
состоящего в том, что для частицы, движущейся,
например, по окружности с релятивистской скоростью (со скоростью, когда необходимо учитывать новый закон сложения скоростей (3)), вектор
ее скорости получает дополнительный «доворот».
Соответственно, необходимо это учитывать в частоте обращения точки по орбите. Эффект использовался для объяснения несоответствия экспериментальных данных по аномальному эффекту Зеемана с теоретическими расчетами. Зоммерфельд
получил недостающий множитель ½ в формуле
спектра энергий атома в магнитном поле, используя свой геометрический подход. Вывод данной
поправки на его основе дан в приложении к первому тому знаменитой книги [2]. Мы не будем останавливаться более подробно на описании вывода эффекта по методу Зоммерфельда. Анализу его
работ по применению геометрии пространств постоянной кривизны к проблемам специальной теории относительности посвящено исследование [3],
в котором справедливо указывается, что открытие
английским физиком-теоретиком П.А.М. Дираком
своего знаменитого уравнения решило проблему
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Чтобы понять смысл и значение вышесказанного, приведем кратко некоторые сведения из истории
формирования векторного исчисления.
Можно смело сказать, что история этого раздела математики в основном связана с физикой,
а именно с проблемами механики и электродинамики. В частности, голландец С. Стевин
в ХVI в., занимаясь проблемой равновесия тела
на наклонной плоскости, сформулировал теорему о треугольнике сил и предложил способ изображения сил с помощью линий [7, 8]. И. Ньютон
в своих «Математических началах натуральной
философии» рассматривает правило параллелограмма сил и скоростей как следствие сформулированных им законов механики [9]. Однако возможность последовательной алгебраической формулировки теории векторов возникла
только с созданием алгебры кватернионов. Историю развития интересующего нас направления – 
векторного исчисления – в определенном смысле

,

(5)

смысл букв в котором тот же, что и в формуле (3).
Возводя в квадрат выражение (5), то есть умножив
скалярно на себя и извлекая корень квадратный из
его левой и правой частей для определения модуля U, мы получим формулу для теоремы косинусов
евклидова пространства скоростей дорелятивистской, классической физики
,

(6)

где α – по-прежнему угол между векторами и .
Легко видеть, что формула (6) получается из формулы (3), когда v и w по модулю много меньше скорости света c, то есть когда последними слагаемыми в числителе и знаменателе формулы (3) можно
пренебречь. Такое приближение с точки зрения физики называется нерелятивистским (приближением механики Ньютона), а с точки зрения геометрии
пространства скоростей – плоским (евклидовым)
пределом. Последнее означает, что в малой окрестности точки на сфере или в пространстве Лобачевского реализуется евклидова геометрия – геометрия плоского пространства. Формулы (5), (6) называют правилом параллелограмма или правилом
треугольника.
После создания своей геометрии Лобачевский
в заключении к [11] писал: «Оставалось бы исследовать, какого рода перемена произойдет от введения воображаемой Геометрии в Механику и не
встретится ли здесь принятых уже и несостоятельных понятий о природе вещей, но которые принудят нас ограничить или совсем не допускать зависимость линий от углов. Однако ж можно предвидеть, что перемены в механике при новых началах геометрии будут такого ж рода, какие показал
Г. Лаплас (Me’canique ce’leste. I Liv.I Ch.II), предполагая всякую зависимость скорости от силы,
или – выразимся вернее – п редполагая силы, измеряемые всегда скоростью, подчиненными другому
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можно считать завершенной только сравнительно недавно, в первой половине ХХ в., а именно
в 1918 г. – с созданием Г. Вейлем аксиоматики аффинного и евклидова точечного пространства.
Авторское изложение аксиоматики приведено
в монографии [10].
В двух предыдущих разделах статьи говорится не о координатном пространстве материальных частиц – множестве радиус-векторов, для которых координаты частиц являются компонентами.
Речь идет о пространстве скоростей частиц. В случае классической механики Ньютона пространство
скоростей, как и пространство координатное, является пространством Евклида, это означает, что имеет место закон сложения векторов
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с объяснением особенности аномального эффекта Зеемана на фундаментальном уровне и более не
требует привлечения томасовской прецессии. Тем
не менее, как правильно отметили авторы: «Вывод поправки Томаса и сейчас вызывает трудности у педагогов, особенно если речь идет о вводном курсе квантовой механики», что подтверждается в обстоятельном обзоре [4]. Возникновение
эффекта прецессии Томаса выглядит достаточно естественно с точки зрения дифференциальной геометрии, когда изменение вектора релятивистской скорости рассматривается как его перенос в неевклидовом пространстве релятивистских
скоростей [5].
Геометрическую интерпретацию произвольно направленных релятивистских скоростей Зоммерфельд использует также в «Электродинамике»
своего знаменитого курса [6]. При этом, вероятно,
будучи неуверенным в познаниях своих читателей
в гиперболической (Лобачевского) геометрии, он
использует формулу (1), а не (2), указывая, правда, что аргументы в тригонометрических функциях от длин сторон треугольника нужно брать
мнимыми.
Отметим: геометрический подход Зоммерфельда к проблеме сложения скоростей в специальной теории относительности в известной мере компенсирует отсутствие векторной формы эйнштейновского выражения (3) в том смысле, что он обеспечивает
инвариантность описания. Однако проблема векторной формы формулировки закона сложения релятивистских скоростей остается.

53

НАУКА И ИННОВАЦИИ

№3 (157) Март 2016

В мире науки

54

закону, нежели принятому сложению их». Гениальное предвидение теории типа специальной теории относительности с законом сложения векторов скоростей, отличным от принятого в механике Ньютона.
Приведенные слова великого геометра служили побудительным мотивом для многих ученых к их попыткам построения механики в пространстве Лобачевского [12]. Тематика векторного
исчисления в работах русского ученого А. П. Котельникова возникла со времени подготовки
и защиты им магистерской диссертации на тему «Винтовое счисление и некоторые его применения в геометрии и механике». Алгебраической
основой исследований послужило кватернионное исчисление. В. Гамильтон был одним из открывателей кватернионов и, в отличие от других
авторов (К. Гаусса, Б. Родрига), активно развивал
кватернионное исчисление и искал области его
приложений. Он ввел в математику также кватернионы над комплексными числами, назвав их
бикватернионами.
В. К. Клиффорд вслед за Гамильтоном обобщил понятие чисел и ввел такие алгебраические
объекты, как бикватернионы, определенные над
двойными и дуальными числами (эллиптические
и параболические комплексные числа соответственно по терминологии Клиффорда) и показал
связь эллиптических бикватернионов с римановой геометрией, а параболических – с геометрией Евклида. Считается, что знаменитой работой
Клиффорда 1873 г. «Предварительный очерк би
кватернионов» положено начало изучению механики в пространстве Римана. Спустя 10 лет подход Клиффорда был перенесен Г. Коксом на пространство Лобачевского с помощью бикватернионов, определенных над комплексными числами,
которые по терминологии Клиффорда назывались гиперболическими. Алгебраическая сущность векторов содержится в кватернионном исчислении. Недаром Гамильтон представлял кватернион как линейную комбинацию трехмерного
вектора и скаляра. При этом вектор у него представлял то, что сегодня мы и понимаем под векторами трехмерного евклидова пространства.
Поскольку для кватернионов определена операция деления и в результате нее получался кватернион общего вида (вектор + скаляр), даже при
делении трехмерных векторов как части кватернионов, такие конструкции были названы винтами, так как через них выражались повороты
от одного из векторов к другому. В построении
алгебраических объектов такого типа состояла основная идея построения исчисления, которое для трехмерного пространства обеспечивало бы то, что обеспечивают комплексные числа

на плоскости (двумерном евклидовом пространстве) при их геометрической интерпретации. То
есть введенные алгебраические объекты кватернионы могли выступать как преобразуемые величины и как величины, задающие преобразования. Однако теперь возникала проблема построения геометрической теории векторов пространств постоянной кривизны. Необходимо
было определить геометрические образы векторов в такого рода пространствах и операции
именно над данными геометрическими объектами подобно тому, как это следовало из механики
Ньютона для трехмерного евклидова пространства. Этим и занялся Котельников, который построил свою теорию проективных векторов (опубликована в Казани в 1899 г.) и защитил ее в качестве докторской диссертации [13, 14].
Не вникая в детали работы, отметим, что введенный им закон сложения векторов, определенных как упорядоченные пары точек (направленные
отрезки геодезических), давал для теоремы синусов
выражение в случае двумерной сферы (простейшее
пространство Римана) –
,

(7)

в то время как теорема синусов, согласно той же теореме косинусов (1), для сферы должна иметь вид
.

(8)

Формула (7) справедлива для треугольника (параллелограмма), построенного в плоскости, касательной к сфере, в точке, являющейся общим началом
векторов, отнесенных к ней вдоль прямых, на которых они лежат. С такой процедурой Котельников
связал определение своего правила сложения векторов – правила четырехугольника. Однако почему
он не воспользовался формулами, несколько столетий известными в сферической астрономии, остается загадкой.

Ф. Федоров и другие
Возможна векторная форма сложения векторов, соответствующих упорядоченным парам точек (направленным отрезкам геодезических) пространств постоянной кривизны. В трудах белорусских ученых она была реализована
в последовательной теории векторов в пространствах постоянной кривизны, построенной на основе установленной связи векторной параметризации с преобразованями групп движений данных
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1. Трехмерные векторы над двойными числами
(9)
ставятся в соответствие упорядоченным парам точек (или прямым линям) в трехмерном эллиптическом пространстве.
2. Трехмерные векторы над комплексными
числами
(10)
ставятся в соответствие упорядоченным парам точек (или прямым линям) в трехмерном гиперболическом (или расширенном Лобачевского) пространстве. Символ обозначает здесь сопряжение в системе двойных чисел в первом случае и комплексных – во втором. Допустимые области изменения
компонентов векторов определяются выражениями:
для случая эллиптического пространства:

(11)

,

для случая расширенного пространства

Лобачевского:

1.

,

2.

(12)

Расстояние r между двумя точками на прямой, которым ставится в соответствие вектор , в каждом из
пространств определяется выражениями:
для эллиптического пространства:


(15)
В качестве единой формулы, определяющей выражение для закона сложения пересекающихся векторов
трехмерного эллиптического и расширенного пространства Лобачевского, взята формула, совпадающая по форме с законом композиции вектор-параметров академика Ф.И. Федорова (создателя белорусской научной школы теоретической физики) –
(16)
однако существенно отличающаяся по содержанию от последней. У Федорова формула имеет
групповой смысл. Некоторые естественные ограничения на комплексные вектор-параметры преобразований группы Лоренца и на вектор-параметры преобразований других групп у Федорова не противоречат групповым свойствам формулы (16), в то время как условия (9), (10) и (15)
нарушают их. Однако формула (16) с упомянутыми условиями отражает тот факт, что, вообще говоря, пространства постоянной кривизны являются не группами, а аналитическими лупами Муфанг. Возводя в квадрат обе стороны формулы
(16) и учитывая определения векторов в аксиомах
и условие (15), можно получить теорему косинусов (1) для трехмерного пространства постоянной
положительной кривизны в случае (13) и теорему косинусов расширенного пространства Лобачевского в случае (14), и в частном случае – ф ормулу (2). Следует отметить, что теорема косинусов
расширенного пространства Лобачевского может
содержать косинусы мнимых углов, а также мнимые расстояния. В этом нет ничего удивительного. Скажем только, что развитый поход с физической точки зрения учитывает возможность гипотетических сверхсветовых объектов (тахионов),
с геометрической – то, что существующие в реальном пространстве расходящиеся прямые можно рассматривать как прямые, пересекающиеся в идеальной точке (за абсолютом, за световым
конусом).

(13)
для расширенного пространства Лобачевского:

1.
2.
3.
где R – радиус кривизны пространства.

(14)

Релятивистская кинематика
Как уже отмечалось, переход от нерелятивистской кинематики к релятивистской можно рассматривать как переход от евклидовой геометрии пространства нерелятивистских скоростей к геометрии
трехмерного пространства Лобачевского релятивистских скоростей.
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Аксиомы:

3. Векторы (прямые, соответствующие им) назовем пересекающимися, когда для них имеет место
условие
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пространств с бикватернионами. Итогом усилий,
прилагаемых на протяжении десятилетий, явилась
аксиоматическая схема построения проективных
трехмерных пространств, в частном случае решающая проблему сложения векторов в пространствах
постоянной кривизны [15, 16].
Основными математическими объектами аксиоматики явились трехмерные векторы, для которых
определены векторное и скалярное произведения.
Правда, векторы, описывающие геометрию эллиптического пространства (или сферы), определены над
двойными числами, а векторы гиперболического
пространства, расширенного пространства Лобачевского – над комплексными числами, как у Клиффорда и Кокса соответственно.
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Формула (16) в этом случае есть формула сложения относительных скоростей. Непосредственно через стандартно определяемые скорости комплексные векторы типа (12) определяются согласно той же
формуле сложения (16). Например, так:
(17)

где

– четырехмерная скорость.

Аналогична связь трехмерной относительной
скорости с четырехмерным импульсом. Четырехмерные скорости и четырехмерные импульсы представляются бикватернионами, что и обеспечивает связь трехмерного и четырехмерного
способов описаний, не зависящих от выбора конкретных систем отсчета [17, 18]. В данной формуле принято, что скорость света c = 1.
В то время как , , соответствуют парам произвольных точек пространств постоянной кривизны, чисто мнимые векторы следует рассматривать
как векторы, соответствующие парам точек, одна из
которых соответствует покоящейся материальной
точке (системе отсчета). Комплексность означает, что
скорость определяется относительно системы отсчета, связанной не с покоящейся, а с движущейся точкой (частицей). Квадрат (17) – величина вещественная и равная квадрату соответствующей относительной скорости с противоположным знаком.
Комплексность введенных относительных скоростей объясняет эффект прецессии Томаса:
(18)
где очевидно:
(19)
причем
. Данный вектор-параметр комплексный. Его можно представить в виде композиции
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Здесь учтено, что, как это следует из (18),
,
поэтому
, где – вектор, определяющий поворот вектора по направлению, совпадающему со
скоростью, которая получается в результате нерелятивистского правила сложения. Действительно,
сравнивая (18) с (20), получаем
(21)
где – оператор векторного произведения.
Таким образом, как видно из (18)–(21), вектор характеризует дополнительный поворот вектора , совпадающего по направлению с вектором,

полученным сложением по нерелятивистским правилам, и вектором, полученным в результате сложения по правилам релятивистской кинематики.
Именно наличие данного поворота и приводит к томасовской прецессии.
В заключение отметим, что мы сознательно не
касались здесь темы применения геометрии Лобачевского для решения задач кинематики процессов столкновений и распадов частиц в целом. В разработку данного подхода большую лепту внесли российские ученые Н. А. Черников
и Я. А. Смородинский [19, 20]. Мы ограничились
проблемой закона сложения произвольно направленных скоростей, в решении которой деятельность белорусских физиков имела, как нам кажется, определяющее значение.

See: http://innosfera.by/2016/03/Lobachevskii_geometry
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одного профиля в единый коллектив, преемственность
поколений ученых, совместная деятельность
представителей двух научных школ – белорусской
и ленинградской, все это положительно сказалось
на уровне и темпах развития научных исследований
по защите растений. Институт сотрудничал
со многими научными учреждениями Советского Союза.
Имел тесные связи с отделом науки Министерства
сельского хозяйства БССР, объединениями и трестами
«Белсельхозхимия», «Сортсемпром БССР»,
«Белсортсемовощ», «Белсемкартофель», а также
зарубежными фирмами, производящими пестициды.
Структура института была ориентирована
на научное обеспечение практической службы защиты
растений республики. В тематике преобладали
исследования по обоснованию и разработке
комплексных систем борьбы с вредными организмами,
вопросы иммунитета, биологического метода
защиты сельскохозяйственных культур, прогнозов
развития вредителей. В дальнейшем эта работа
совершенствовалась и развивалась, появлялись
новые биологические и химические средства,
разрабатывались методологические основы
компьютеризации защиты растений.
В настоящее время институт входит в НПЦ НАН
Беларуси по земледелию, является ведущим научным
и методическим центром, координирующим научную
работу по этому профилю в республике и известен
далеко за ее пределами.
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П

ервый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров в связи
с созданием в феврале 1971 г. Института
защиты растений сказал: «Мы ждем
от исследователей экономически и экологически
обоснованных рекомендаций по надежной защите
растений». Деятельность нового учреждения началась
на базе Минской научно-исследовательской станции
по колорадскому жуку, нематодам и раку картофеля
Всесоюзного НИИ защиты растений отдела защиты
растений БелНИИ земледелия, отдела защиты
растений и лаборатории биометода БелНИИ
картофелеводства и плодоовощеводства Белорусского
научно-исследовательского института защиты
растений. Большую роль в его организации сыграли
академики АН БССР Степан Гордеевич Скоропанов
и Николай Афанасьевич Дорожкин, член-корреспондент
Антон Лаврентьевич Амбросов.
В момент организации института в его состав
входили 1 отдел и 5 лабораторий. К 10-летнему
юбилею он включал уже 7 отделов, объединяющих
13 лабораторий, и 3 специализированные
лаборатории. Здесь работало 113 научных
сотрудников, из них 1 доктор и 53 кандидата
наук, к тому же 18 ученых трудились над темами
диссертаций. Быстрое становление учреждения
произошло благодаря тому, что в него влился
высококвалифицированный кадровый состав
станции Всесоюзного института защиты растений
и институтов Беларуси. Объединение специалистов
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решении проблем продовольственной безопасности страны огромную
роль играет защита растений от болезней и сорняков. К сожалению, перечень
вредителей, поражающих различные агрокультуры, буквально каждый год пополняется и расширяется. Последствия этого
таковы, что недобор урожая по отдельным
видам достигает 30–40%. Как с помощью
новых технологий и разработок удается
достичь устойчивого производства сельхозпродукции, рассказывает директор Института защиты растений кандидат сельскохозяйственных наук Сергей СОРОКА.
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– Сергей Владимирович, сбалансированная
защита растений требует глубоких системных зна‑
ний и высокого интеллектуального уровня иссле‑
дований, которые, как правило, ложатся в основу
научных школ. Какие из них сложились и развива‑
ются в институте?
– Первым директором нашего учреждения
членом-корреспондентом НАН Беларуси Антоном
Лаврентьевичем Амборосовым была сформирована школа вирусологии, проводившая исследования
по созданию исходного материала для селекции вирусоустойчивого картофеля. Здесь изучались биоэкологические особенности мозаичных вирусов
и в результате создан сорт Лазурит, отличающийся
хорошей способностью противостоять им. Доктор
биологических наук, профессор Иван Яковлевич
Понин стоял у истоков зарождения школы гельминтологии, занимающейся исходным материалом для
селекции картофеля, его устойчивости к золотистой
картофельной нематоде – глободерозу. Последователи школы являются соавторами шести таких сортов картофеля – Белорусский‑3, Гранат, Росинка,
Верас, Журавинка, Дар. Заслуженный деятель науки Республики Беларусь академик Вилор Фридманович Самерсов одним из первых ученых-аграриев
бывшего СССР теоретически обосновал концепцию
интегрированной системы защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков, которая легла в основу научной школы. Ее
представители разработали комплекс мероприятий

по этому направлению, отвечающий общим принципам экологизации земледелия и охраны окружающей среды и предусматривающий использование
приемов агротехники, устойчивых сортов, сохранение деятельности полезных организмов, агроценозов, рациональное применение биологического и химического методов. Их ежегодное внедрение
в сельскохозяйственное производство обеспечивает получение чистого дохода около 2 млн долл. Трофимом Титовичем Безденко создана школа по биологическому методу защиты сельхозкультур от вредителей и болезней, в арсенале которой 14 биологических препаратов. Школу гербологии возглавлял
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Кузьма Платонович Паденов. Ее достижения – технологии защиты от сорной растительности зерновых, льна-долгунца, картофеля, проса, сои, лука,
яблони и других культур, разработанные на основе изучения видового состава сорняков, порогов
и критических периодов вредоносности, оценки эффективности химических и агротехнических мероприятий. По этой тематике подготовлено 9 кандидатских диссертаций.
– Какие направления деятельности можно
назвать приоритетными?
– Мы разрабатываем научные критерии производства и рационального применения эффективных,
экологически безопасных средств защиты растений
от вредных организмов на базе отечественных сырьевых ресурсов и штаммов микроорганизмов. Среди наших ключевых задач – внедрение инновационных технологий интегрированной защиты сельхозкультур с использованием ассортимента малоопасных химических средств, в том числе белорусских
и изготовленных на основе местных биоагентов
и сырья. Большое внимание уделяется методологическим основам экологической безопасности систем
защиты растений, а также фитосанитарного мониторинга и прогноза развития вредных организмов.
Занимаемся изучением структуры доминирования
и вредоносности фитофагов, фитопатогенов и сорной растительности в посевах сельскохозяйственных культур, созданием информационных баз данных по этой тематике, эколого-экономическим обоснованием формирования ассортимента современных химических и биологических средств защиты
растений, разработкой технологий их применения.
– Как известно, химические средства защиты
растений наносят вред природе и здоровью чело‑
века. В этой связи все стремительнее набирает по‑
пулярность экоземледелие. Поддерживает ли ин‑
ститут такую политику?
– Нашими сотрудниками создаются такие высокотехнологичные разработки, как микробиологические препараты для защиты растений от вредных
организмов на основе высокоактивных штаммов
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На базе ОАО «Гродно-Азот», ОАО «Гомельский
химический комбинат», ООО «Экохимтех» организовано их промышленное изготовление. Причем все
оно основано на местном сырье и отходах производства. В этой связи наши средства конкурентоспособны по сравнению с импортными аналогами. Стоимость защиты одного гектара посевов с их использованием составляет 3–6 долл. против 17–20 долл. при
применении аналогичных импортных. Объемы выпуска препаратов «Азофос» за 2007–2015 гг. составили свыше 1700 т. Экономия валютных средств более
5 млн долл. Основные технологические приемы производства защищены патентом Беларуси и Евразийским патентом. Перечисленные фунгициды зарегистрированы и разрешены для применения на территории нашей страны в программах защиты 20 культур от болезней.
– Насколько широка палитра препаратив‑
ных форм и какой экономический эффект она
обеспечивает?
– Об успешной деятельности института говорят экономические показатели. За последние десять лет объемы выполненных работ увеличились
на 1172,5% – с 3100 млн руб. до 36 345 млн руб. Повысилась выработка на одного сотрудника с 21,7 млн
руб. до 250,7 млн руб. (1155,3%) и, соответственно, среднемесячная заработная плата с 833,7 тыс.
руб. до 9647,5 тыс. руб. Экспорт услуг вырос с 443
до 1666,9 тыс. долл.
Хороших показателей институт добился за последние пять лет и тем самым внес значительный
вклад в развитие агропромышленного комплекса
республики. За эти годы технологии защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней
и сорняков внедрены на площади около 150 тыс. га,
получен чистый доход в размере более 16 млн долл.
Наработано 2380 л биологического препарата «Фунгилекс» – экономический эффект составил 9,5 тыс.
долл., 125,6 т фунгицидного препарата «Азофос модифицированный» – на 188,3 тыс. долл. (6370 тыс. долл);
48,8 т Азофоса Форт – на 60,7 тыс. долл. (146,4 тыс.
долл.); протравителя семян Максивит – 50 тыс. л
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энтомопатогенных грибов, бактерий и нематод, грибов-антагонистов. Более 10 биологических препаратов внедрено в производство – Бактоцид, Бацитурин, Боверин, Леканицил, Мускардин-Л, Melobass,
Пециломицин-Б, Энтолек, Триходермин, Лигнорин
и Фунгилекс. Наши специалисты проводят постоянную работу по поддержанию активности штаммов-основ микробиологических препаратов и обеспечивают биотехнологические предприятия республики чистыми культурами штаммов для массового
выпуска отечественных средств биологического характера. Они обладают высокой активностью по отношению к целевым объектам, легко встраиваются
в интегрированные системы защиты сельскохозяйственных культур, в рамках которых способны заместить не только импортные аналоги, но и зарубежные инсектицидные и фунгицидные препараты химического синтеза. Наша продукция экологически
безопасна, нефитотоксична, безвредна для человека, теплокровных и природной энтомофауны, не накапливается в растениях и окружающей среде, обладает ростостимулирующим эффектом, совместима со многими средствами защиты и минеральными удобрениями. Разработки института незаменимы
для тех отраслей, в которых предъявляются повышенные требования к условиям труда, качеству получаемой продукции, регламентам проведения защитных мероприятий и для которых, следовательно, ограничены возможности использования химических препаратов: тепличное растениеводство,
лесное хозяйство, сельскохозяйственное производство на водоохранных территориях, для получения детского и диетического питания, органическое
земледелие.
– Как институт реагирует на изменение фито‑
санитарной ситуации в мире?
– Что касается рисков инвазии новых карантинных объектов, представляющих угрозу продовольственной безопасности республики, то на них мы откликаемся активно. Так, совместно со специалистами
Белгосуниверситета разработана технология защиты
томата от томатной минирующей моли на основе использования отечественных феромонных и биологических препаратов. В прошлом году внедрение данной технологии в тепличных хозяйствах республики,
логистических центрах, пограничных пунктах пропуска, рынках, проведенное совместно с карантинной службой, позволило заместить приобретение импортных ловушек для мониторинга карантинного
фитофага и получить импортозамещающий эффект
в размере 114 тыс. долл.
С 1997 по 2014 г. в Институте разработаны технологии и организовано промышленное производство новых оригинальных фунгицидных препаратов – Азофос, Азофос модифицированный,
Азофос Форт.
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на сумму 370 тыс. долл. (803 тыс. долл.). К тому же изготовлено 8 тыс. феромонно-клеевых ловушек западного кукурузного жука на сумму 8 тыс. долл., экономический эффект составил 1086 тыс. долл.; 199 ловушек для отлова томатной минирующей моли, что
позволило заместить приобретение импортной продукции на сумму 87 300 тыс. руб.
– Для того чтобы правильно, грамотно
и с опережением решать проблемы, связанные
с фитосанитарным блоком, нужно наращивать ко‑
личество научных работников. Пополняется ли
кадровый состав исследователей?
– Поскольку конкуренция в области защиты растений достаточно велика, то одним из верных приемов покорения рынка является высокая научная квалификация и профессионализм персонала. В настоящее время в институте работают 178 человек, в том числе 82 научных сотрудника, из них
3 доктора и 44 кандидата наук. Через аспирантуру
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институт готовит кадры высшей квалификации по специальности «защита растений». Например, только в прошлом году степень кандидата наук по ней получили 7 сотрудников института. Причем неуклонно растет доля вновь защитившихся,
молодых специалистов с их научными идеями, энтузиазмом, готовностью к совершенствованию. Наше учреждение является единственной «кузницей»
научных кадров высшей квалификации в области
защиты растений, так как только у нас есть специализированный Ученый совет по защите кандидатских (К 020.75.01) и докторских (Д 05.08.01) диссертаций по специальности 06.01.11 «защита растений»,
отрасли сельскохозяйственные и биологические, где
ежегодно аттестацию проходит 6–10 работ.
Наши сотрудники не только занимаются научной работой, но и оказывают огромную консультационную помощь – как по телефону, так и при личном обращении – населению, которое интересуется

вопросами защиты в первую очередь плодовых
и ягодных культур, а также овощей и картофеля.
Учитывая большой ассортимент пестицидов, которые имеются в продаже, не всегда можно сориентироваться, как правильно их применять, чтобы не нанести вреда своему здоровью. Зачастую помогаем
и в решении спорных вопросов, связанных с применением пестицидов. Активная работа по вопросам
защиты растений для населения ведется и в СМИ – 
это выступления на радио, ТВ и в газетах.
– Сергей Владимирович, чтобы совершен‑
ствовать научную и практическую деятельность,
нужно делиться с коллегами своими передовыми
наработками и, соответственно, перенимать луч‑
ший опыт у них. Взаимодействуете ли вы с этой
точки зрения с аналогичными структурами ближ‑
него и дальнего зарубежья?
– В целях развития интегрированных систем
защиты сельскохозяйственных культур от вредных организмов, технологии применения препаратов в борьбе с вредителями, болезнями растений
и сорняками, определения остаточных количеств
пестицидов институт сотрудничает и имеет творческие договоры более чем с 30 научными учреждениями из разных стран. Среди них Институт защиты растений – Государственный научный институт
в Познани, Литовский институт земледелия, Институт биоэнергетических культур и сахарной свеклы
НААН Украины, Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений РАСХН, Институт генетики, физиологии и защиты растений
АН Молдовы, Государственный институт селекции
растений в Приекули (Латвия) и многие другие. География коммерческих связей тоже обширна: Россия – 9 организаций, Германия – 4, Швейцария – 4,
Великобритания и Китай – по 3, Австрия, Бельгия – 
по 2, Дания, Венгрия, Индия, Нидерланды, Польша,
Турция, Франция – по 1. Наши взаимоотношения
распространяются и на отечественные фирмы: мы
успешно работаем с 7 белорусскими коммерческими компаниями. При этом свои знания реализуем
не только на опытных полях, но и активно помогаем производственникам. Практически все крупные
сельскохозяйственные предприятия республики вот
уже много лет сотрудничают со специалистами нашего института по вопросам защиты зерновых, кормовых, овощных, плодовых культур и картофеля.
Среди них следует выделить СПК «Остромечево»
на Брестчине, УКСП «Доброволец», СПК «Гигант»
Могилевской области, СПК «Агрофирма Лучники»
Слуцкого района, филиал «Пятигорье» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», СПК «Тимирязевский»,
ОАО «Старица-Агро» Копыльского района и другие. Планируем и в дальнейшем продолжать работу по защите растений с уклоном в экологизацию
производства.

Открытые двери

Резервы
хорошего урожая
Галина Усова,
агроном по защите растений
филиала «Весна-энерго»
РУП «Витебскэнерго»

Наш

филиал – динамично развивающееся агропредприятие, одним из направлений деятельности которого является производство и реализация
огурцов, томатов, перцев, баклажанов, выращенных в зимних теплицах. Для такого способа производства из-за высокой урожайности характерна
очень напряженная ситуация с защитой посадок,
причем интенсивного типа. А усиленное ведение
растениеводства в закрытом грунте, в свою очередь, предполагает и интенсивную систему защиты.
Если речь идет о «химизации» процесса, то для
того, чтобы действительно установить плотный барьер от инфекций и вредителей, в течение летнего
сезона требуется около 20 обработок. Поэтому мы

перешли на биологическую защиту растений – приоритетное направление, которое представляет собой совместное применение биопрепаратов для защиты растений от болезней, сорняков и фитофагов,
а также использование массово разводимых полезных насекомых-энтомофагов. Такая совокупность
дает хороший производственный защитный эффект. В первую очередь этот способ подходит для
закрытого грунта, например для защиты томата,
огурца, зеленных культур и т. д.
Несколько лет назад мы начали работать с созданным в Институте защиты растений препаратом
«Фунгилекс» и очень довольны результатами. Это
биологическое средство помогает нам решать проблему корневой гнили на огурце и томате. В отличие от химических пестицидов его можно применять на протяжении всего периода вегетации растений. Кроме защитного эффекта Фунгилекс обладает ростостимулирующим действием.
Мы активно используем биологические препараты при выращивании овощей в закрытом грунте.
При необходимости сдерживания численности вредителей или развития болезней употребляем Бацитурин, Melobass®, которые совместимы с энтомофагами и даже с некоторыми химическими средствами. Внедрение биометода способствует хорошему
урожаю огурца и томата. К тому же продукция получается экологически чистой, не содержит остатков пестицидов.

П

рактически с первых дней работы
института я была назначена на должность
заведующей лабораторией фитопатологии
и возглавляла ее до 2008 г. Защита растений, ее отрасли – энтомология, фитопатология и гербология – в те времена бурно развивались, внедрялись
интенсивные технологии выращивания культур,
а для этого требовалась их защита соответствующего уровня. Поэтому наши исследования были направлены на решение не только научных,

но и производственных проблем, которые имели экономическое значение для республики. Например, институт впервые в условиях СССР разработал и рекомендовал химический способ защиты озимой ржи от снежной плесени, который
до сих пор активно используется. Надо сказать,
что в 1980–1990 гг. в Беларуси существовала хорошо развитая республиканская служба защиты растений, которую возглавлял Т.И. Головня. В каждой
области работал высококвалифицированный коллектив специалистов, который владел соответствующими знаниями и мог внедрять непростые
рекомендации по защите растений, поскольку они,
как правило, тесно увязывались с особенностями
жизнедеятельности вредных организмов. Вообще,
это весьма сложная и затратная отрасль растение
водства, которая может обеспечить высокую эффективность, если исполнители владеют тонкостями защитных технологий.
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Светлана Буга,
главный научный сотрудник
лаборатории фитопатологии,
доктор сельскохозяйственных наук,
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Для меня ярким воспоминанием осталась встреча с П.М. Машеровым в 1978 г., в ходе которой решался вопрос о неудовлетворительной перезимовке
озимых зерновых из-за поражения снежной плесенью. Меня приятно удивило то, как уважительно человек такого высокого ранга относился ко всем людям, в том числе и ко мне, молодому ученому, как он
внимательно выслушал мое объяснение по поводу
случившегося. Неудивительно, что Петр Миронович
пользовался огромным уважением и любовью среди
народа. После разговора с главой республики, казалось, у меня выросли крылья, хотелось разобраться
в проблеме, сделать много полезных открытий и помочь производству.
Этому энтузиазму способствовал также и сплоченный молодой коллектив института, доброжелательные отношения среди сотрудников, интерес к знаниям, стремление многих ученых состояться в профессиональном плане. Объединял нас
и культурный досуг, которому всегда было место
в институте. Это чаще всего были вечера, или, как
теперь называют, капустники, посвященные каким-то определенным темам, когда каждая лаборатория готовила свое выступление. Укрепляли единый командный дух и спортивные состязания. В институте было много молодежи, поэтому соревнования проходили весело и интересно. Регулярно
организовывали научные мероприятия, что обязывало сотрудников готовить доклады, рекомендации, обобщать материалы. В Беларуси и странах
Прибалтики каждые два года проводились научные
конференции, где представлялись не только достижения ученых, но и выступления художественной

самодеятельности. В 1980 г. в институте был создан
ансамбль «Милавица». Коллектив неоднократно демонстрировал свое мастерство на региональных
и международных совещаниях, а в 1995 г. успешно выступил в Познани (Польша) на международной научно-практической конференции по защите
растений.
С момента образования института под руководством члена-корреспондента А. Л. Амбросова лаборатории формировались по принципу защиты культуры от вредных организмов. Этот принцип, как показала практика, себя оправдал и существует до сих
пор. Поэтому коренных преобразований в этом плане в институте не проводилось, и это правильно,
на мой взгляд. Однако по мере необходимости осуществлялись перестановки и появлялись новые лаборатории. Например, в связи с проблемами в защите клевера, люпина, многолетних злаковых трав
и др. в 1978 г. создана лаборатория защиты кормовых
и технических культур, куда перевели сотрудников других лабораторий и приняли новых специалистов. Из отдела биологического метода защиты выделилась лаборатория микробиологического метода защиты растений. Также были открыты лаборатория прогнозов вредителей и болезней, лаборатория
борьбы с сорной растительностью и др. После аварии на Чернобыльской АЭС образовалась специализированная лаборатория технологии производства
и применения пестицидов.
Трудности перестроечного периода в определенной степени сказались на структуре института. В настоящее время количество лабораторий сократилось
до 9. Из-за отсутствия ученых прекратила существование лаборатория прогнозов вредителей и болезней, иммунитета растений к болезням, фитосанитарного мониторинга и экономики защиты растений,
технологии производства и применения пестицидов,
а лабораторию защиты картофеля объединили с лабораторией защиты овощных культур. Ограничение финансирования наложило определенный отпечаток на сокращение объемов теоретических исследований, которые крайне важны, так как мы имеем
дело с живыми вредными объектами. Возделывание
сортов с недостаточной устойчивостью к опасным
организмам, интродукция из других стран и регионов обусловили ухудшение фитосанитарной ситуации в агроценозах возделываемых культур и рост
объемов применения пестицидов, который наблюдается не только у нас, но и в других регионах мира.
Для решения этих проблем требуются высококвалифицированные кадры по защите растений и привлечение их на работу в хозяйства республики, поскольку какие бы значимые разработки ни создавались
в институте, без таких специалистов реализовать их
не представляется возможным.
Подготовила Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

УДК 664.282

Резюме. Предложена гипотеза формирования крахмальных гранул
и описаны особенности химической модификации полимерных
цепей крахмала в грануле. На основании сравнительного
исследования молекулярной динамики установлено, что
амилоза является разрыхляющим фактором крахмальной
гранулы и приводит к образованию аморфных участков в ней,
а амилопектин, напротив, способствует кристаллизации.
Ключевые слова: молекулярная динамика, крахмал, амилоза,
амилопектин, гранулы, химическая модификация.

Крахмал и крахмалопродукты широко
используются во многих отраслях пищевой
промышленности – кондитерской,
хлебопекарной, консервной,
пищеконцентратной, молочной, мясной,
а также в текстильной, бумажной,
кожевенной, полиграфической, нефтегазовой,
фармацевтической, в металлургии и в быту.
Кроме того крахмал и его производные
применяют в химической отрасли при выпуске
сорбита, молочной кислоты, глицерина, ацетона,
бутанола, лаков, различных пленок и т.д. [1–8].

А

ссортимент продукции крахмало-паточного производства разнообразен и включает несколько сот наименований. Основным сырьем при получении крахмала и крахмалопродуктов служат картофель, кукуруза, пшеница, рожь, ячмень, рис, гречиха, тапиока и др. Помимо нативного
крахмала вырабатываются патоки различного углеводного состава (низко- и высокоосахаренная, карамельная, мальтозная, декстрин-мальтозная), мальтоза, мальтин, кристаллическая глюкоза, а также глюкозные, глюкозо-фруктозные и фруктозные сиропы.
В мире выпускается широкая гамма модифицированных крахмалов и декстринов. Их классификация
приведена на рис. 1.

Вследствие особенностей химического строения крахмал играет решающую роль в формировании структуры и потребительских характеристик многих продуктов, в том числе из картофеля.
Физико-химические свойства нативного крахмала
во многом зависят от особенностей крахмалосодержащего сырья и не всегда удовлетворяют требованиям потребителей. За последние годы в странах Европы и в России наметился общий подъем выпуска
и потребления крахмала и его производных. Данная
тенденция связана прежде всего с увеличением изготовления модифицированных крахмалов [1, 2, 7].
С целью изучения особенностей формирования
крахмальной гранулы и поиска механизма химической модификации крахмала в качестве объектов
исследований выбраны гранула нативного крахмала
и полимерные цепи амилозы и амилопектина. При
этом использовались методы моделирования молекулярной динамики (осуществлялось в программе AMBER12). Модели полисахаридов создавались
в AmberTools 12, программа tleap. Для моделирования свойств полисахаридов использовалось силовое
поле GLYCAM‑06. Построены две модели: 40-мерная
цепочка (1→4) α-глюкана без ветвлений и полисахарид из двух цепей равной длины по 20 остатков глюкозы с одной точкой ветвления. Остаток, образующий (1→6)-α-связь, имеет номер 11.
Начальные модели характеризовались напряженной пространственной структурой и формировали правозакрученную спираль с шагом 6 остатков
на 1 виток. Угол C1-O4-C4-H4 составлял 0°, угол
C1-O4-C4 – около 115°.
Первый этап, минимизацию потенциала методами градиентного спуска и сопряженного градиента, как и последующее моделирование молекулярной динамики, проводили с неявным учетом растворителя по обобщенному методу Борна,
без периодических условий, без отсечения взаимодействий (максимальная длина 999 Å). На каждый из итерационных алгоритмов отводили
по 100 шагов.
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Две модели создавались в двух видах водных растворов – с концентрацией однозарядных пар ионов соли 10 мкМ
и 1 М. Нагревание системы проводили в два этапа. Первый,
короткий этап, во время которого рассеивалась основная
часть потенциальной энергии, внесенной стерическим напряжением в структуре, длился 12,5 пикосекунды (пс). Шаг
интегрирования составлял 0,2 фемтосекунды (фс), температура за это время поднималась посредством термостата
Ланжевена с 0 до 10 К. Благодаря малому шагу интегрирования система оставалась стабильной, несмотря на возникновение больших по значению сил и, соответственно, ускорения. Второй этап нагревания длился 50 пс, шаг интегрирования составил 2 фс. Температура системы линейно поднималась до 300 К. Собственно моделирование молекулярной

динамики проводилось при постоянной температуре
300 К (время – 1 микросекунда (мкс)), частота столкновений
термостата Ланжевена составляла 2 пс‑1. Кадры системы сохранялись каждые 50 пс.
Расчет молекулярной динамики производился на рабочих станциях, оборудованных видеоускорителями
GeForce GTX 580 c процессором GF110 (512 ядер CUDA) и 3 Гб
памяти. Все вычисления оптимизированы для использования
CUDA-устройств. Полученные траектории выравнивались
в программе ptraj по атомам углерода относительно начального положения.
Квантово-химические расчеты производили на кластерном суперкомпьютере СКИФ, установленном в Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси.
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а – спиралеобразное строение амилозы;
б – упаковка полисахаридов: 1 – спирали амилопектина,

2 – гибридные спирали амилозы и амилопектина, 3 – свободные липиды,
4 – свободная амилоза, 5 – V-структуры амилозы;
в – крахмальная гранула: 1 – аморфная ламель, 2 – кристаллическая ламель,
3 – аморфное ростовое кольцо, 4 – один кластер;
г – строение кристаллитов крахмала и воды: 1 – кристаллит типа А, 2 – кристаллит типа В, 3 – вода

электронные пары кислорода. Известно, что кластеры структурированной воды имеют преимущественно форму шестигранника (рис. 2).
Химическая модификация (в том числе и кислотный гидролиз) в крахмальной грануле осуществляется следующим
образом. Изначально в ней имеются как кристаллические, так
и аморфные участки. Особенности такого строения определены прежде всего генетически, а также условиями ее формирования. В крахмальной грануле есть соединенные водородными связями молекулы воды. Водородная связь способна появляться между атомами водорода и кислорода гидроксильных
групп D-глюкопиранозных остатков посредством присутствующих в крахмале молекул воды:

То есть она образуется между гидроксильными группами
D-глюкопиранозных остатков крахмала через одну и более
молекул воды, которые удерживают их отдельно, в результате чего повышается их доступность, что приводит к увеличению реакционной способности этих ОН-групп. Количество
связанной влаги зависит от особенностей технологии получения крахмала.
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Рис. 2. Особенности строения крахмальной гранулы
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Для вычислений использовалась программа GAMESS 2012 r1.
Потоки на каждом процессорном ядре кластера запускались
средствами mvapich 1.4.1p1 для расчетов ab initio. На каждом
узле кластера установлены два четырехъядерных процессора
Xeon E5472 и 8 Гб оперативной памяти. Взаимодействие потоков осуществлялось по сети Infiniband QDR. В качестве оператора очереди заданий применялась программа PBS Torque. Узлы находились под управлением Fedora Linux с версией ядра
2.6.32, менеджмент потоков MPI велся с помощью Hydra.
Механизм протекания химической модификации крахмала определяется, прежде всего, особенностями строения
последнего. Так, нативный крахмал – природный полимер,
в котором мономеры (остатки α-D-глюкопиранозы) связаны
α-(1→4)- и α-(1→6)-глюкозидными связями, образуя амилозу
(полимер линейного строения) и амилопектин (полисахарид
разветвленного строения) [9–12].
Кислородный мостик α-(1→4)-глюкозидной связи возникает в результате взаимодействия гликозидного гидроксила
первого атома углерода одной молекулы α-D-глюкопиранозы и спиртового гидроксила при четвертом атоме углерода
другой. Глюкозидная α-(1→6)-связь образуется за счет присоединения гидроксильного атома кислорода, расположенного
при углероде в шестом положении α-D-глюкопиранозы одной цепи, к первому углероду глюкозного остатка другой.
Крахмальные фракции (амилоза и амилопектин) компактно упакованы в крахмальные зерна (или гранулы) (рис. 2).
Последние представляют в виде концентрических слоев,
в каждом из которых высоковетвистые молекулы переплетены в сетчатую или решетчатую структуру. Линейные отрезки амилопектина ориентированы в радиальном направлении,
боковые цепи расположены между ветвями других молекул,
а вторичные связи (водородные) действуют тангенциально
и придают механическую жесткость этим основным структурам. В центре гранул находятся цепи амилозы, свернутые
в спираль с шестью остатками глюкозы на виток. Полое пространство спирали занято линейной амилозой, и вся структура стабилизирована водородными связями.
Крахмальная гранула имеет аморфно-кристаллическое
строение. В зависимости от структурной организации кристаллические участки гранул подразделяют на А- и В-тип.
К первому относится крахмал зерновых злаков, ко второму – 
клубней и луковиц.
По-видимому, при формировании кристаллитов крахмала большое значение принадлежит воде, которая обусловливает их шестигранную форму. В молекуле воды атом кислорода имеет четыре электронные пары, две из которых участвуют в образовании двух полярных ковалентных связей
Н–О, то есть являются связывающими, а две другие – несвязывающими. Ковалентные связи воды образованы за счет
перекрывания двух одноэлектронных p-облаков атома кислорода и одноэлектронных s-облаков двух атомов водорода. Угол между связями в молекуле воды – 104,5°, в ней имеется четыре полюса зарядов: два положительных и два отрицательных. Положительные сосредоточены у атомов водорода, так как кислород электроотрицательней водорода. Два
отрицательных полюса приходятся на две несвязывающие
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а – линейная цепочка амилозы (α-глюкан из 40 остатков);
б – сравнение расстояния между атомами O1 восстанавливающего конца и O4 концевого остатка
с противоположной стороны цепочки (различие между средними незначимо)

Рис. 3. Молекулярная динамика амилозы
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б
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г

д
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по-видимому, начинается процесс разрыхления кристаллических участков, что делает их доступными для воздействия
химического агента и усиливает химическую модификацию.
Разрыхление катализируется при повышении температуры.
Для понимания механизма химической модификации полимерных цепей амилозы и амилопектина в крахмальной грануле важно выяснить пути образования ее аморфно-кристаллической структуры. Особенности молекулярной динамики амилозы представлены на рис. 3 и 4, а амилопектина – на рис. 5–7.
Молекулярная динамика – вычислительный метод, позволяющий моделировать подвижность химических соединений от самых простых до супрамолекулярных комплексов
массой более 1 МДа. Его основу составляет численное решение классических уравнений Ньютона для системы взаимодействующих частиц, подсчет изменения положения атомов
молекул с течением времени в заданных физических условиях: температуре, давлении, типе растворителя, ионной силе.
Метод успешно используется в теоретических исследованиях структуры и динамики биологических и других молекулярных систем. Рассчитываются классические (ньютоновские) траектории движения атомов макромолекулы в силовом поле эмпирического атом-атомного потенциала, то есть
моделируется детальная микроскопическая картина внутренней тепловой подвижности макромолекулы в интервалах времени от пикосекунд до микросекунд (в отдельных
исследованиях – миллисекунд).

Цвет атомов на модели: зеленый – углерод, белый – водород, красный – кислород
Mолекулярная динамика в разные промежутки времени: а – 100 000 пс, б – 200 000 пс,
в – 400 000 пс, г – 600 000 пс, д – 800 000 пс, е – 1 000 000 пс

Рис. 4. Молекулярная динамика амилозы

Цепь B – 43 остатка,
отмечена зеленым цветом;
6 цепей A по 15 остатков
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Рис. 6. Расстояния между свободными концами двух А-цепей амилопектина
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Рис. 5. Структура амилопектина
Химическая модификация, как правило, осуществляется
в водной среде. Вначале происходит набухание крахмальной
гранулы, в результате чего в нее проникают свободные молекулы воды и частицы растворенного в воде химического агента (минеральной кислоты). Иногда в качестве растворителя
используют органическое вещество.
По достижении определенного критического момента набухания крахмальной гранулы (то есть при критическом содержании молекул воды и химического агента в ее полости),
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б
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г
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е
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з

Цвет атомов на модели: зеленый – углерод, белый – водород, красный – кислород
Молекулярная динамика в разные промежутки времени: а – 10 000 пс, б – 20 000 пс,
в – 30 000 пс, г – 50 000 пс, д – 70 000 пс, е – 80 000 пс, ж – 90 000 пс, з – 100 000 пс

Рис. 7. Молекулярная динамика амилопектина
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и в нее проникают свободные молекулы воды и молекулы растворенного в воде химического агента или органического вещества. При критическом содержании молекул Н2О или другого растворителя и химического агента в полости гранулы
начинается процесс разрыхления кристаллических участков, что усиливает химическую модификацию. С повышением температуры разрыхление катализируется. Установлено,
что амилоза является разрыхляющим фактором крахмальной
гранулы и приводит к образованию в ней аморфных участков,
а амилопектин – вызывает кристаллизацию (рис. 3–7).
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Summary
The hypothesis of formation of starched granules is offered and features of chemical
updating of polymeric chains of starch in a granule are described. On the basis
of comparative research of molecular dynamics it is established, that amylase is
loosening factor of a starched granule and leads to formation of amorphous sites in
it, and the amylopectin, on the contrary, promotes formation of crystal sites.
See: http://innosfera.by/2016/03/STARCHED_GRANULE
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Задав координаты и скорости всех частиц в начальный момент времени, решают уравнения движения, вычисляя на каждом шаге все силы и новые координаты и скорости частиц.
Температура определяется как средняя кинетическая энергия,
приходящаяся на одну степень свободы системы. В случае изолирования системы сохраняется ее полный импульс и момент
импульса. Кроме того, в этом случае сберегается полная энергия системы, а температура получается усреднением ее мгновенных значений по некоторому интервалу времени.
Использование в качестве моделей амилозы и амилопектина представляет интерес для объяснения процессов формирования крахмальной гранулы, взаимодействия полисахаридов с гидролитическими ферментами, модификации крахмала в жестких условиях.
Свойства амилозы и амилопектина определяются их
строением. Известно, что цепочка α-глюкана имеет тенденцию к образованию спиральной структуры, поддерживаемой
полярными взаимодействиями и водородными связями. В ходе моделирования молекулярной динамики амилозы из 40
остатков глюкозы нами обнаружено, что изменение ионной
силы не оказывает значимого влияния на среднее расстояние
между концами цепочки (рис. 3 и 4).
Образование спиральной структуры «выпрямляет»
α-глюкан, увеличивая стабильность его строения и уменьшая
подвижность. В ходе молекулярной динамики выявлено, что
изолированная цепь амилозы не обладает стабильной структурой. За отрезок в 1 мкс мы пронаблюдали «биение» цепочки
и общую конформационную нестабильность расположения
звеньев. Ионная сила раствора не оказала влияния на характер движений цепочки.
Длина идеальной одиночной спирали для исследуемой
молекулы составляет около 117 Å. Как видно из рис. 3 и 4,
большую часть времени моделирования молекула амилозы
оказалась далека от этого значения.
Увеличение молекулярной массы и ветвление структуры
кардинально меняют характер движения отдельных участков
цепи. Так, на рис. 5 представлена модель амилопектина, состоящая из одной якорной В-цепи (43 глюкопиранозных остатка) и шести боковых A-цепей (15 глюкопиранозных остатков).
Среднее расстояние для А-цепей составляет 53,6 Å. На диаграмме показано среднее расстояние между свободными концами двух боковых А-цепей амилопектина (рис. 5–7). Различие среднего для двух цепей незначимо. Амплитуда движений
полимерных цепей амилопектина, по сравнению с амилозой,
намного более узкая.
На сравнительном изучении молекулярной динамики
показано, что амилоза является разрыхляющим фактором
крахмальной гранулы и приводит к образованию аморфных
участков в ней, а амилопектин, напротив, способствует формированию кристаллических участков.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Крахмальная гранула имеет аморфно-кристаллическое строение,
в ней присутствуют связанные молекулы воды. Количество
такой влаги определяется генетически и зависит от особенностей технологии получения крахмала. В процессе химической
модификации происходит набухание крахмальной гранулы
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У

сакавіку 2016 г. выдавецкі дом «Белару‑
ская навука» адзначае сваё 90-годдзе.
Падставай для гэтай урачыстасці з’яўля‑
ецца шэраг дакументальных крыніц, якія свед‑
чаць, што выдавецтва Інстытута беларускай
культуры канчаткова аформілася як суб’ект
дзейнасцi ў 1926 г.
Безумоўна, і да гэтага часу існавала рэдакцыйная калегія, выдаваўся часопіс, іншыя матэрыялы.
Відаць, на падставе гэтых акалічнасцей і палічылі
магчымым нашы папярэднікі назваць 1924 г. годам
стварэння выдавецтва (гэта дата была зафіксавана ў некаторых энцыклапедыях), хаця афіцыйна яно
і не было вылучана ў самастойную адзінку ў структуры Інбелкульта. Звернем, да прыкладу, увагу
на даведку загадчыка рэдакцыі літаратуры па гісторыі і праву выдавецтва «Навука і тэхніка» А. І. Валахановіча, у якой гаворыцца: «По документальным
источникам в штатном расписании Института белорусской культуры на 1924/25 бюджетный год значится издательская часть, в 1925–1927 гг.– издательский
отдел, в 1927/28 г.– издательское бюро. В штатах Белорусской академии наук в 1929–1931 гг. значилось
издательское бюро, в 1932 г.– издательство Академии
наук». Валахановіч тут дае спасылку на даведку Цэнтральнага дзяржаўнага архіва Кастрычніцкай рэвалюцыі ад 06.12.1971 г. за №396.
Разам з тым выказваліся сумненні адносна таго, што 1924 г. з’яўляецца годам заснавання выдавецтва. Па нашай просьбе вядомы архівіст і гісторык
Віталь Скалабан папрацаваў у архівах і перадаў у выдавецтва шэраг дакументаў, з якіх сапраўды вынікаюць іншыя даты. Так, у пратаколе паседжання Прэзідыума Інбелкульта ад 29 верасня 1925 г. гаварылася
(стыль і арфаграфія дакументаў тут і далей захаваны): «Прымаючы пад увагу, што цяперашняя Рэдакцыйная Колегія ІБК у умовах працы, шматлікасьці
свайго складу за перазагружанасьцю паасобных сяброў службовай працай ня можа справіцца з працай наступнага году, лічыць патрэбным рэарганізаваць выдавецкі аппарат наступным спосабам: замест рэдакцыйнай калегіі, якая існуе да гэтага часу, зорганізаваць рэдакцыйную колегію з 5 чалавек
на чале з старшынёй яе – адказным рэдактарам, якога
ўвесьці ў склад прэзідыуму для цясьнейшай сувязі
з апошнім… Іншыя чатыры члены колегіі пажадана падабраць так, каб адзін з іх зьяўляўся грамадзя
наведам, другі прыродазнаўцам, трэці гісторыкам
і чацьверты – мовазнаўцам, каб такім чынам кожная
праца прыгатаваная да друку і зацьверджаная для

гэтай мэты секцыяй альбо камісіяй праглядалася
прынамсі 3 асобамі – старшынёй (адказным рэдактарам), адказным за ідэалёгію выданьня членам рэдакцыйнай колегіі і мовазнаўцам…» (Цэнтральны навуковы архіў НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 9).
У пратаколе паседжання Прэзідыума Інбелкульта ад 24.11.1925 г. №39 ёсць канкрэтны пункт
«Аб персанальным складзе выдавецкага аддзелу
ІБК», дзе пастанаўлялася «Зацьвердзіць т. Смоліча адказным рэдактарам, ідэолёгічным рэдактарам
т. Акуліка, рэдактарам мовы т. Лёсіка, рэдактарамгісторыкам – проф. Доўнар-Запольскага, рэдактарам-прыродазнаўцам т. Трэмповіча» (Цэнтральны
навуковы архіў НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 9).
У раскладзе штатных пасадаў ІБК на 1925/26
аператыўны год у раздзеле «Дапаможныя ўстановы
ІБК» пад літарай а) значыцца рэдакцыйна-выдавецкі
аддзел у складзе «сакратар рэдакц. калегіі – Красінскі М., тэхнічны рэдактар (стылісты) – Ламака К.
(закрэслена, зверху напісана – Дудар. – аўт.), адказны
навук. карэктар – Панамарова Н.» (Цэнтральны навуковы архіў НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 13).
Захавалася таксама ў архіве «Ведомость на выплату зарплаты сотрудникам Института Белорусской
Культуры за август м-ц 1926 г.», у якой значацца
«Секретарь Редакц. Коллегии Красинский М., ответ.
ученый корректор Понаморова Н., стилистический
редактор Меделка П.» (Цэнтральны навуковы архіў
НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 13).
І апошняя крыніца, на гэты раз друкаваная – кніга «Інстытут беларускае культуры (ІНБЕЛКУЛЬТ):
гісторыя ўзьнікнення, сучасная структура, навукова-дасьледчая дзейнасьць» пад рэдакцыяй навуковага сакратара Інбелкульта А. І. Цьвікевіча, выда
дзеная ў Мінску ў 1926 г. Дзяржаўным выдавецтвам
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Працы Ўсебеларускай Глебазнаўчай Канферэнцыі.
Музычная тэрміналёгія.
Мэдычная “ ч. 1.
Лясная “.
Праўна-канцэлярская тэрміналёгія.
Полянская. Геоботанічны нарыс Мазырскай акругі.
Зьбітоўскі. Геоботанічны нарыс Слуцкай акругі.
Фядзюшын. Дзьве фауністычныя экспэдыцыі: у Віцебшчыну і на Птыч.
Сяржпутоўскі. Этнографічныя матэрыялы (казкі
паляшукоў).
Працы першага зьезду археолёгаў і археографаў.
Беларускі архіў. Зборнік старадаўніх актаў
XVI i XVII ст.
Юбілейны Скарынінскі Зборнік.
Зборнік прац па НОП.
Збонік прац Горацкага Навуковага Таварыства
па вывучэньні Беларусі пры ІБК.
Акадэмічнае выданьне твораў Максіма Багдановіча, т. 1.
Матар’ялы па беларускай бібліографіі. 1 выпуск.
Растаргуеў. Северска-беларускія дыялекты.
Смоліч. Організацыя сялянскай гаспадаркі ў Цэнтральнай Беларусі.
Працы І Краязнаўчага Зьезду.
«Наш край». Штомесячная краязнаўчая часопісь.
Анкеты і інструкцыі ў тым ліку вялікія:
Інструкцыя для зьбіраньня зоолёгічных матар’ялаў.
Анкета па вывучэньні тэхнікі сялянскай гаспадаркі.
Сербаў. Вічынцы-паляне.
Зборнік прац Гістарычна-археолёгічнай Камісіі.
Бабарэка. Літаратурная творчасць Дубоўкі.
Блюдуха і Грамыка. Вынікі геолёгічнай экспэдыцыі
ў Магілеўшчыну.

Далейшыя выпускі бібліографічных матар’ялаў (археолёгія, вытворчыя сілы, сельская гаспадарка і г.д.), тэрміналёгіі (гістарычная, сельскагаспадарчая, мэдычная, хэмічная, глебазнаўчая), актавых матар’ялаў, акадэмічнага выданьня твораў пісьменьнікаў і г.д.».
Мы наўмысна прывялі цалкам пералік выданняў 1926 г., паколькі гэта не можа не выклікаць
цікавасці як у сучасных акадэмічных вучоных, так
і ў нас, выдаўцоў.
Такім чынам, падсумоўваючы прыведзеную
вышэй інфармацыю, можна з дастатковай ступенню
верагоднасці лічыць, што выдавецтва Інбелкульта
канчаткова аформілася ў 1926 г., а з 1929 г. увайшло
ў склад Беларускай акадэміі навук. З 1932 г. называлася выдавецтвам Акадэміі навук, з 1963 г.– «Навука і тэхніка» (да пачатку 1990-х у складзе выдавецтва была друкарня імя Ф. Скарыны), у 1996 г. выдавецтва было скасаванана і на яго базе ўтворана
выдавецтва «Беларуская навука». 10 лютага 2005 г.

№3 (157) Март 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Беларусі. На 103–105 старонках размешчана глава
«Выдавецтва». У самым пачатку гаворыцца: «Прэзыдыум Інбелкульту прызнаў абавязковым, каб кіраванне выдавецкай справай было даручана яго адказнаму члену і каб самы аппарат выдавецтва з боку
тэхнічнага быў забясьпечаны адпаведна кваліфікаванымі сіламі. У даны момант на чале Выдавецкага аддзелу, аканчальна з’організаванага толькі ў лютым 1926 г., стаіць Член Прэзыдыуму Інбелкульту
і Намесьнік яго Старшыні – А. Смоліч. Асобна вызначаная Рэдакцыйная Колегія складаецца з рэдактара-мовазнаўцы, рэдактара-грамадазнаўцы і двух
рэдактараў па спецыяльнасьцях.
Тэхнічны бок выданьняў – стылістычная апрацоўка, навуковая і адказная карэктура ляжыць
на М. Шчакаціхіне, П. Мядзёлцы і Н. Панамаровай.
У гэты самы час быў апрацаваны і зацьверджаны
Навуковай Радай Інбелкульту яго выдавецкі план.
Да тых пор адбывалася толькі набіраньне матар’ялаў
і друкаваньне найбольш пільных выданьняў (анкеты,
інструкцыі, часопісь «Наш край»).
Згодна прынятаму правілу, выдавецкі аддзел Інбелкульту ахапляе сабой толькі выданьні,
якія падгатаваны ў асноўных Секцыях і Камісіях
Інбелкульту…».
Далей адзначалася, як затрымліваецца выдавецкая дзейнасць Інбелкульта з-за празмернай загрузкі мінскіх друкарняў заказамі Беларускага дзяржаўнага выдавецтва, розных Наркаматаў і іншых
устаноў БССР, а таксама з-за таго, што друкарні
ні арганізацыйна, ні тэхнічна не былі прыстасаваны да акадэмічнага характару выданняў Інбелкульта (адсутнасць адпаведных шрыфтоў, спецыяльных навуковых знакаў, нежаданне друкарняў як камерцыйных устаноў лічыцца з патрабаваннямі дакладнасці навуковага выдання). «Каб дасягнуць
пастаўленых навуковаму выдавецтву мэт, Інбелкульт увесь час клапаціўся аб набыцці ўласнай друкарні. Сёння гэта задача пры падтрыманьні Савета
Народных Камісараў БССР зьдзейсьнена: з 1926–27
акадэмічнага г. Інбелкульт ужо мае ўласную друкарню. Пасьля набыцця патрэбных шрыфтоў, і дапасаваньня яе з тэхнічнага боку да сваіх патрэб, Выдавецкі аддзел Інбелкульту будзе магчы ісьці ўровень
з тымі вымаганьнямі, якія маюць да яго паасобныя
Сэкцыі і Камісіі».
Далей апавядалася, што ў сувязі «з труднасьцямі
акадэмічна-правільнага беларускага друку, вынікаючымі таксама з неаканчальнай усталенасьці беларускага правапісу, і ў зьвязку з недасканаласьцю паказанага вышэй тэхнічнага боку, нельга было за мінулы пэрыод выканаць поўнасьцю той плян, які быў
вызначаны (да 200 друк. аркушаў). Аднак значная
частка яго ўжо зроблена. Ужо надрукаваны і канчаюцца друкам наступныя выданьні з выдавецтва
па пляну 1926 г.
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у адпаведнасці з пастановай Бюро Прэзідыума НАН Беларусі ў выніку рэарганізацыі выдавецтва «Беларуская
навука» шляхам далучэння да яго рэдакцыйна-выдавецкай установы «Наука и инновации» і паліграфічнага
ўчастка ўтворана рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецкі дом «Беларуская навука».
Кіраўнікі выдавецтва. Паводле архіўных дакументаў, якія прыводзіліся вышэй, на чале выдавецкай
справы быў член Прэзідыума Інбелкульта А. Смоліч,
сакратаром рэдакцыйнай калегіі – М. Красінскі. Пазней дырэктарамі выдавецтва былі Сініцкі (1935), Гурэвіч (1936), У. С. Брэнейзен (1940–1941), І. А. Вексельман
(1947), А. С. Мікульскі (1948–1964), Дз.І. Уксусаў (1964–
1968), Ф. І. Савіцкі (1968–1996), Л. І. Пятрова (1996–
2005). Галоўныя рэдактары: В. С. Асіноўскі (1949–1964),
Ф. І. Савіцкі (1964–1968), Ю. І. Бярозкін (1968–1969),
М. М. Акаловіч (1970–1987), В. У. Ляшчынскі (1987–1995),
Л. І. Пятрова (1995–1996).
З 2005 г. дырэктарам Выдавецкага дома «Беларуская навука» працуе А. І. Сташкевіч, яго намеснікам – 
С. А. Нічыпаровіч, галоўным рэдактарам – Г. К. Кісялёў.
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Сучасная структура выдавецкага дома наступная:
галоўная рэдакцыя кніжных выданняў і навуковых
часопісаў, рэдакцыі часопісаў «Наука и инновации»,
«Аграрная экономика», газета «Навука», участак аператыўнай паліграфіі. Асноўны напрамак дзейнасці – выпуск навуковай, навукова-папулярнай, даведачнай і іншай літаратуры, выданне навуковых часопісаў і газеты,
заснавальнікам якіх з’яўляецца НАН Беларусі.
За гады свайго існавання выдавецтва выпусціла
ў свет тысячы кніжных тамоў. Сярод іх зборы твораў класікаў беларускай літаратуры: Я. Купалы ў 7 тамах (1972–1976), М. Лынькова ў 8 тамах (1981–1985),
М. Багдановіча ў 3 тамах (1991–1995), Я. Коласа ў 20 тамах (2007–2012), М. Танка ў 13 тамах (2006–2012); манаграфіі пра жыццё і творчасць Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, М. Гарэцкага, К. Крапівы, А. Куляшова і інш.; фундаментальныя даследаванні ў галіне мовазнаўства і літаратуразнаўства, этнаграфіі

і фальклора, мастацтвазнаўства, гісторыі, культуралогіі, біяялогіі, медыцыны, фізікі, тэхнікі, хіміі, сельскай
гаспадаркі і інш.
З моманту заснавання выдавецкага дому выпуск
кніжнай прадукцыі штогод павялічваўся: у 2005 г. выйшла 60 назваў кніг, у 2015-м – 146.
Гэты перыяд адзначаны выхадам у свет шэрагу
фундаментальных выданняў, такіх як 8–13 тамы грунтоўнага этнакультурнага даследавання «Беларусы», чатырохтомнае (у 6 кнігах) даследаванне «Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце», трохтомны энцыклапедычны даведнік «Современная Беларусь», «Кароткая граматыка
беларускай мовы» (ч. 1–2), «Граматычны слоўнік дзея
слова», «Граматычны слоўнік назоўніка», «Граматычны
слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя»,
«Беларускі арфаграфічны слоўнік», «Слоўнік беларускай
мовы», «Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХІХ ст.»
у 2 тамах, тры тамы 6-томнай «Гісторыі філасофскай
і грамадска-палітычнай думкі Беларусі», першыя тры
кнігі 4-томнага выдання «Нарысы гісторыі культуры
Беларусі», 4-томнае выданне «Генетические основы селекции растений» (выданне атрымала высокую ацэнку
як у Беларусі, так і ў краінах СНД).
Цікавасць у навуковай грамадскасці і чытачоў таксама выклікалі выданні «Беларусы: Сучасныя этнакультурныя працэсы», «Великая Отечественная война в киноискусстве Беларуси», «Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем», «Туристическая мозаика Беларуси» (на рускай і англійскай мовах),
«Беларусь: Народ. Государство. Время», «Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы»,
«Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса» пад рэдакцыяй У. Р. Гусакова ў 2 тамах,
энцыклапедычны даведнік «Аграрная эканоміка» (аўтары У. Р. Гусакоў і А. І. Дзераза), выбраныя працы У. Р. Гусакова «Вопросы рыночного развития АПК» у 2 тамах,
серыя кніг «Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации. Каталог изданий из фондов ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси»; кнігі выдавецкіх серый «Помнікі
гістарычнай думкі Беларусі», «Помнікі даўняга пісьменства Беларусі», «Древнейшие города Беларуси», «Традыцыйны лад жыцця», «Белорусская экономическая школа»; выданні, прысвечаныя 70-годдзю вызвалення Беларусі і 70-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне,–
«Освобождение Беларуси» і «Вклад белорусского народа
в Победу в Великой Отечественной войне» і кнігі па іншых галінах ведаў.
Асаблівая ўвага надаецца выданням па гісторыі навукі: працягваецца серыя «Людзі беларускай навукі».
Да 80-годдзя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
(2008 г.) выпушчана некалькі фундаментальных выданняў – «Национальная академия наук Беларуси. Историко-документальная летопись. 1928–2008», «Национальная академия наук Беларуси. 1928–2008. Документы и материалы». У 2015 г. выйшла абноўленае выданне

(намінацыя «Грамадскія навукі»), «Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне»
(намінацыя «Перамога»).
Акрамя кніжнай прадукцыі «Беларуская навука» выдае перыядычныя выданні, заснавальнікам якіх
з’яўляецца НАН Беларусі: навуковыя часопісы «Доклады Национальной академии наук Беларуси» (перыядычнасць выхаду – 6 разоў на год), «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (штоквартальна ў 7 серыях: аграрных, біялагічных, гуманітарных, медыцынскіх, фізіка-матэматычных, фізіка-тэхнічных і хімічных
навук), «Аграрная экономика» (выходзіць штомесяц),
штомесячны навукова-практычны часопіс «Наука и инновации», штоквартальны навукова-тэарэтычны і інфармацыйна-метадычны часопіс «Вестник Фонда фундаментальных исследований», штотыднёвую навуковую
інфармацыйна-аналітычную газету «Навука» (да 2015 г.
«Веды»). Часопісы «Наука и инновации» і «Доклады
НАН Беларуси» прызнаваліся пераможцамі штогадовага рэспубліканскага конкурсу СМІ «Залатая літара»
ў намінацыі «Лепшы навуковы часопіс».
Выдавецкі дом за апошняе дзесяцігоддзе значна
развіў уласную паліграфічную базу. З дапамогай Прэзідыума НАН Беларусі і за кошт уласных сродкаў участак
аператыўнай паліграфіі быў абсталяваны сучаснай тэхнікай лічбавага друку, што дазваляе друкаваць уласнымі сіламі амаль усю перыёдыку, за выключэннем часопіса «Наука и инновации» і газеты, значную частку (больш за 80% гадавога выпуску па назвах і ўмоўных
друкаваных аркушах) кніжнай прадукцыі, а таксама
выконваць заказы розных арганізацый і ўстаноў на друкаванне брашур, часопісаў, буклетаў, лістовак і іншых
відаў паліграфічнай прадукцыі.
Сёння «Беларуская навука» – буйнейшы ў Беларусі ўніверсальны цэнтр па выданні навуковай перыёдыкі і літаратуры па розных галінах ведаў. Сваёй шматграннай дзейнасцю выдавецтва робіць значны ўнёсак у папулярызацыю навукі і прапаганду дасягненняў
акадэмічных вучоных і ўстаноў.
Георгій КICЯЛЁЎ,
галоўны рэдактар выдавецкага дома «Беларуская навука»
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«Национальная академия наук Беларуси. Персональный состав. 1928–2015». Апрача таго, пабачылі свет
два выданні фотаальбома «Национальная академия
наук Беларуси» (2009, 2014), папулярнай стала серыя
«Біябібліяграфія вучоных Беларусі», кнігі якой (выйшла ўжо звыш 20 назваў) прымеркаваны да юбілейных
дат вучоных.
Шмат увагі надаецца дызайну выданняў. Акадэмічная кніга стала адметнай на паліцах кнігарняў
і бібліятэк дзякуючы своеасабліваму мастацкаму
афармленню. Надзвычайны падыход існуе да афармлення так званых эксклюзіўных выданняў. Кнігі выдавецкага дома «Беларуская навука» станавіліся пераможцамі розных міжнародных і нацыянальных конкурсаў.
На яго ліку дыплом пераможцы і ганаровы знак
«Залаты фаліянт» у намінацыі «Лепшае навуковае выданне» Нацыянальнага конкурсу «Мастацтва кнігі» у 2006 г. за першы том «Архiтэктуры Беларусi»,
у 2007 г. – за кнігу А. І. Лакоткі «Историко-культурные
ландшафты Беларуси», у 2010 г. – за кнігу «Беларускі народны касцюм. Крой, вышыўка, дэкаратыўныя швы»,
у 2013 г. – за кнігу «Кто живет в Беларуси», у 2014 г. – 
за кнігу «Белорусский народный текстиль», у 2015 г. – 
за І і ІІ тамы «Нарысаў гісторыі культуры Беларусі».
Пераможцамі гэтага ж конкурсу ў намінацыі
«Лепшае масава-палітычнае выданне» прызнаваліся
кнігі «Беларускай навукі» – трохтомны энцыклапедычны даведнік «Современная Беларусь» (2007 г.), «Беларусь: Народ. Государство, Время» (2010 г.); у намінацыі «Зямля мая» – кніга-альбом «Голоса ушедших деревень» (2009 г.); спецыяльнага дыплома і ганаровага знака «Залаты фаліянт» у намінацыі «Літаратурны
фармат» выдавецтва ўдастоена за 13-томны збор твораў М. Танка (2013 г.).
На Міжнародным конкурсе «Мастацтва кнігі»
дзяржаў – удзельніц СНД выдавецкі дом «Беларуская
навука» дыпломы пераможцы атрымоўваў у 2009 г.
за кнігу «Голоса ушедших деревень» (намінацыя «Мая
краіна») і ў 2013 г. за кнігу «Белорусский народный костюм» у намінацыі «Надрукавана ў Садружнасцi».
Вялікую колькасць дыпломаў пераможцаў Міжнароднага конкурсу на лепшы навукова-выдавецкі праект
«Навуковая кніга», які з 2010 г. праводзіць Савет па кнігавыданні Міжнароднай асацыяцыі акадэмій навук, сабралі кнігі выдавецкага дома: 2010 г. – «Беларусь: Народ. Государство. Время» (намінацыя «Садружнасць»),
2011 г. – «Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем» (Гран-пры), 2012 г.– «Энергоэффективность аграрного производства» (намінацыя «Прыродазнаўчыя навукі»), 2013 г. – «Кто живет в Беларуси» (Гран-пры), «Библиотека Радзивиллов
Несвижской ординации. Каталог изданий из фондов
ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси. ХVII век» (намінацыя «Навука аб кнізе»), 2015 г. – першыя тры тамы «Нарысаў гісторыі культуры Беларусі» (Гран-пры), «Сакральнае дойлідства Беларусі: 1000-гадовая спадчына»
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Основные направления конференции:
z Радиобиологические и радиоэкологические
последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС
z Радиоэкологические аспекты реабилитации
территорий, загрязненных радионуклидами
z Проблемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в зонах радиоактивного
загрязнения в контексте преодоления
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
В программе:
z пленарные заседания
z работа в секциях
z устные и стендовые доклады
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