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Моральный фактор в жизни человека и общества: исторические 
уроки и современные проблемы / О. А. Павловская. – Минск: Беларуская 
навука, 2014. – 578 с. ISBN 978-985-08-1688-7.

В монографии представлена авторская концепция структуры и динамики раз-
вития морального фактора, его воздействия на процессы социально-культур-
ных трансформаций. На основе анализа исторических материалов, философ-
ских и религиозных источников рассмотрена проблема духовно-нравственного 
потенциала человека в качестве одной из ведущих движущих сил социально-
исторического процесса. Выявлена специфика проявления морального фак-
тора в различные переломные периоды истории, а также в условиях перехода  
к информационному обществу на современном этапе. Проанализирована роль 
духовно-нравственных ценностей в обеспечении национальной безопасности Ре-
спублики Беларусь.

Для исследователей, преподавателей, воспитателей, идеологиче-
ских работников, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется 
проблемами социокультурного и духовно-нравственного развития че-
ловека и общества. 

Мир микроорганизмов в биосфере / Н. А. Ковалев, П. А. Красочко,  
В. Ф. Литвинов. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 531 с. ISBN 978-985-08-1693-1.

В книге обобщены научные достижения в области мировой микробиологиче-
ской науки. Раскрывается место микроорганизмов в глобальной экологической 
системе – биосфере – и их основополагающая роль в эволюции клеточной формы 
жизни, генетических основ жизнедеятельности, системной организации живого 
на земле, их позитивная роль как редуцентов в круговороте веществ и динами-
ческом равновесном состоянии экосистем, в почвообразовательных процессах. 
Рассмотрена история становления и развития микробиологии, систематика, био-
логические свойства, эволюция, экология микробов, вирусов, простейших, микро-
скопических грибов и водорослей, их участие в патологии человека, животных, 
растений. Освещается использование микроорганизмов в народном хозяйстве 
как материального источника для изготовления медицинских и ветеринарных 
препаратов, пищевых продуктов, а также как научных объектов в современной 
биоинженерии.

Рассчитана на ветеринарных врачей, медиков, биологов, научных 
сотрудников, аспирантов, магистрантов, студентов биологических, 
ветеринарных и медицинских высших учебных заведений.

Механизмы конкурентоспособного развития АПК Беларуси в усло-
виях функционирования ЕЭП и ЕврАзЭС / В. Г. Гусаков [и др.]. – Минск :  
Беларуская навука, 2014. – 277 с. ISBN 978-985-08-1697-9.

В монографии представлены механизмы конкурентоспособного развития АПК 
Беларуси в условиях функционирования ЕЭП и ЕврАзЭС. Изучены состояние и 
перспективы развития инновационной системы национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности как стратегии инновационного развития предприятий 
агропромышленного комплекса, которые включают критерии повышения эффек-
тивности производства, особенности функционирования АПК в условиях рыноч-
ной экономики. Выделены роль и место АПК Беларуси в ЕЭП и ЕврАзЭС. Опреде-
лены концептуальные подходы в формировании национальных и межнациональ-
ных продуктовых структур на кластерной основе в системе ЕЭП и ЕврАзЭС.

Предназначена для руководителей и специалистов организаций аг-
ропромышленного комплекса, органов государственного управления, со-
трудников научно-исследовательских институтов, преподавателей и 
студентов учебных заведений сельскохозяйственного профиля.
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 Установление строения низко- 
молекулярных органических соединений 

 Определение состава смесей с помощью 
спектрального и хроматографического анализа

 Разработка методов физико-химического 
анализа и стандартизации лекарственных 
средств
Тел.  267 91 03, 267 23 15

 Разработка и внедрение технологий  
получения  фармсубстанций и готовых  
лекарственных средств

 Разработка методов анализа и нормативно- 
технической документации по регистрации 
фармсубстанций и готовых лекарственных 
средств

 Химический и микробиологический анализ 
фармсубстанций и готовых лекарственных 
средств в соответствии с требованиями GMP
Тел. 265 06 11

 Разработка инновационных лекарствен-
ных средств и других фармацевтических 
продуктов на основе природного  
и синтетического сырья

 Поиск новых активных соединений, 
разработка способов их выделения  
и модификации

 Проведение доклинических,  
биоэквивалентных, фармакологических  
и токсикологических исследований

 Разработка экспериментальных  
биологических моделей социально значимых 
заболеваний

 Разработка технологий получения готовых 
лекарственных форм пролонгированного 
действия и с модифицированным  
высвобождением
Тел.  263-67-72, 263-70-43

Медицинская диагностика
 Иммуноаналитические и ПЦР-наборы для  
диагностики и мониторинга заболеваний человека

 Получение препаративных количеств  
рекомбинантных белков

 Качественный и количественный анализ  
препаратов, содержащих белки ипептиды

 Наборы для выделения ДНК и РНК  
собственного производства

 Ферменты для молекулярной диагностики

Агрохимические препараты
 Стимуляторы роста, средства защиты и повышения 
урожайности растений Эпин и Эпин-плюс
 Гербициды Шквал и Тайфун, инсектициды Витан  
и Кербер, фунгициды Эхион и Эхион II

 Многокомпонентный активатор устойчивости 
Фитовитал

 Феромоны: Миррон для защиты продовольственных 
запасов, LP-U - для защиты фруктовых садов

Фармацевтика
 Противоопухолевые и противовирусные препараты
 Биоспецифические гемосорбенты  
АнтиIgE, Липосорб, Нуклеосорб

 Биологически активные добавки (Фитонол)  
и витаминно-минеральные комплексы  
(Унивит, Томатогенин, Кардиовитол, Ноотрицин)

220141, г. Минск, 
ул. Академика В.Ф. Купревича, д. 5, корп. 2
http://iboch.bas-net.by
E-mail: info@iboch.bas-net.by

Предлагаем услуги организациям:

Институт  
биоорганической  
химии  
Национальной  
академии наук  
Беларуси
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 Валерый Евароўскі
66 Беларуская школа гісторыка- 
 філасофскіх даследаванняў: 
 станаўленне (60–70-я гг. XX ст.)
 Экология и ресурсосбережение

 Олег Сороко, Семен Протасов,  
 Анатолий Дементьев, Анатолий Дук, 
 Олег Желткевич
70 Инновационная технология 
 производства мясокостной муки

 Zhanna Komarova

4 «Put in a word for Chemistry…»
In his interview the director of The Institute of General and Inorganic Chemistry of the 
National Academy of Sciences of Belarus academician Nikolay Krutko speaks about the 
state of the home chemical industry and its prospects, considers the new lines of the 
petrochemical complex development.

 Tatiana Baranovskaya

8 Immune system and its pathology
The immune system is crucial in controlling the biological individuality of each person. 
The loss of these properties may cause a number of diseases. The paper considers the 
basics of immunological defense mechanisms of innate and adaptive immunity, cells and 
their metabolic products that provide health.

 Irina Novikova

12 Modern approaches to detection  
 of primary immunodeficiencies
The article describes the characteristics of primary immunodeficiency clinical 
manifestations and modern approaches to their detection. Screening tests and tests 
for detailed examination depending on the supposed defect in the immune system 
are described.

 Ales Burakovsky

16 Immunochemical diagnostics to define  
 the disease biomarkers
The article considers the immunochemical methods of analysis which are widely used 
in the  clinical diagnostic laboratories to identify and quantitatively detect the  disease 
biological markers of various genesis.

 Olga Kievlyakis

22 The problem of hypersensitivity
There is given an information about the immune system disorder causing the allergy, 
external factors increasing its onset probability, and the types of this disease.

 Lyudmila Maslova

23 Diagnostics and treatment of  
 allergic diseases
The diagnosis of allergy is based on history, skin and provocative tests or serum- specific 
IgE detection. The considered treatment of allergic diseases is the following: elimination 
of the irritants, pharmacotherapy, allergen-specific and sublingual immunotherapy.

 Vladzimir Zhernosek

27 Primary prevention of allergic diseases  
 of children
The paper describes the risk factors of allergic diseases and presents the modern concepts 
of primary prevention of allergic diseases of children. Particular attention is paid to food 
tolerance induction, and the recommended time for additional food given to babies.

 Irina Paramonova, Maksim Voyteshonok

29 Information-communicative system  
 as a way to provide the innovation 
 susceptibility 
The article considers the need for the process of the technology transfer from  research 
to industry improvement, updating of the R&D performed by the research institutions 
in accordance with the real sector of economy demands. Great attention is paid to the 
information-communicative system being the link between all elements of infrastructure 
and particularly between the generators and customers of innovations.  

 Irina Petrenko

33 Bank crediting construction and its role  
 in the country’s economy development:  
 the case of Belarus and Ukraine
The article considers the problems of the bank crediting construction in Belarus and 
Ukraine. Using the method of economic-mathematical modeling there has been shown 
the role of the bank crediting as an investment financing tool in the construction industry 
and an economical growth factor of both countries.  

 Denis Moroz

37 «Cristallization» of a scientist
It is the interview with the head of the laboratory “LCD materials and technologies” 
Aleksander Muravskiy about the way to science, studies abroad, research in the liquid 
crystals sphere. 

 Sviatlana Tamashevich

40 The home technology of the marshmallow 
 with prebiotic properties production
The author points out the  concept of  functional feeding, according to which the food 
is a means of prevention and treatment of different diseases. There is considered the  
technology of the marshmallow with prebiotic properties production, developed by 
the specialists of the Scientific and practical food centre of the National Academy of 
Sciences of Belarus.

 Siarhei Babich 

42 Coworking: the concept and prospects 
The article considers a new work process organization model – coworking; analyzes 
its main strong  and weak points, geographic distribution, popularity in professional 
communities

 Marina Basyleva 

48 Human capital and motivational features
The subject of analysis is human capital and motivation factors in the Republic of Belarus. 
The purpose of the study is to determine the nature of human capital, to characterize the 
place of motivational components in its system, to identify the factors that motivate staff 
to highly productive labor.

 Olga Oleks 

53 Professional qualification education 
 structure of  national education in modern 
 economic environment
The article defines the place and possible directions of development  of professional-
qualification national education structure in modern economic environment on the basis 
of economic activities in the European economic community classification. 

 Igor Kotlyarov

57 Belarusian education in human dimension
The article analyses the  sociological researches done at the Institute of Sociology of the 
National Academy of Sciences of Belarus, which prove that national education system 
is not inferior to world standards by many features and can fulfill the tasks set by the 
state and society.

 Irina Emelyanovich

62 The personnel for electronic economics
It is the interview with the pro-rector of the Belarusian State University of Informatics 
and Radioelectronics Elena Zhivitskaya on two new specialities set up  at the University: 
the e-business economics  and e-marketing.

 Valery Yevarousky

66 Scientific school “History of the philosophical 
 and social-historical thought of Belarus”. 
 Formation period, 1960s-1970s.
The article focuses on an important component of any scientific school development,  
that being a methodological programme, defines its elements and main developmental 
trends. There is shown the  extraordinary effectiveness of the national school of historical 
and philosophical studies formation at the initial stage. 

 Oleg Soroko, Semen Protasov, Anatoliy Dementiev, 
 Anatoliy Duk, Oleg Zheltkevich

70 Innovation technology of the flash-osseous 
 flour production
In the framework of the scientific and technical programme of the Union State “Higher 
effectiveness of the food production as a result of their waste processing based on the 
progressive technologies and engineering” the scientists of the NAS of Belarus and 
Russian engineers developed the technology to purify the hazardous emissions in the 
process of the fodder production.

В мире науки

Конкурс  
инновационных 

ваучеров 
Белорусский инновационный 

фонд и Белорусский институт 
системного анализа и информацион-
ного обеспечения научно-техниче-
ской сферы объявляют об открытии 
конкурса инновационных ваучеров 
для малых и средних предприятий в 
области энергоэффективности и воз-
обновляемых источников энергии. 
Конкурс призван инициировать раз-
работку инновационных проектов 
в этой сфере путем предоставления 
прямой финансовой поддержки на 
ранней стадии разработки проекта. 
МСП, в том числе стартапы и спин- 
офф-компании, получат возмож-
ность заказать научно-исследова-
тельские услуги, необходимые для 
реализации проектов, непосред-
ственно у поставщиков этих услуг, 
научных организаций. 

Инновационными ваучерами в 
размере 4 тыс. евро каждый будут 
награждены шесть участников кон-
курса, чьи заявки наберут наиболь-
шее количество баллов. 

С информацией о критериях 
оценки и отбора заявок, а также 
другими актуальными сведениями 
можно ознакомиться по адресу:

http://www.bif.ac.by.
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Нефтехимический 
комплекс включает три 
основных направления – 
нефтепереработку, 
нефтехимию и производство 
минеральных удобрений – 
и играет исключительно 
важную роль в экономике 
страны. Достаточно сказать, 
что в недавнем прошлом 
он обеспечивал более 50% 

экспорта, что составляло 1/3 бюджетных поступлений. 
Однако положение в отрасли в последнее время 
изменилось. Она переживает не лучшие времена. 
О состоянии отечественной химической индустрии и 
ее перспективах мы беседуем с директором Института 
общей и неорганической химии НАН Беларуси 
академиком Николаем КРУТЬКО.

– В нефтехимическом секторе наблюдается замед-
ление темпов роста объема производства. Многие пред-
приятия уже столкнулись с финансовыми трудностями, 
которые обусловлены рядом причин, среди них ориента-
ция отечественных химических предприятий на выпуск 
крупнотоннажной продукции, нарушение цепочек по-
ставок сырья и сбыта. Ситуацию осложняет усилившаяся 
конкуренция со стороны Юго-Восточной Азии и Ближне-
го Востока,  обладающих огромными запасами дешевого 

нефтяного и газового сырья. Все это свидетельствует о 
том, что традиционный подход к развитию нефтехимиче-
ского комплекса себя исчерпал. Необходим поиск новых 
направлений, и в первую очередь тех, где наличествует 
собственная сырьевая база. 

– Природное богатство республики – калийные удо-
брения, но ведь и в этом сегменте не все ладно?  

– На работе ОАО «Беларуськалий» сказался выход из 
состава Белорусской калийной компании ОАО «Уралка-
лий», что привело к обвалу рынка калийных удобрений 
и существенному снижению их рыночной стоимости. Но 
списывать все проблемы Белкалия только на это не совсем 
верно. Не стоит забывать о постоянном росте конкурен-
ции на мировом рынке калийных удобрений, которая в 
ближайшие годы еще больше усилится с вводом в эксплу-
атацию новых предприятий (только в Беларуси и России 
их строиться  5). Учитывая все это, ОАО «Беларуськалий» 
совместно с НАН Беларуси предлагают ряд инновацион-
ных проектов, направленных на создание принципиально 
новых химических производств. К их числу следует отне-
сти выпуск комплексных NPK-удобрений, мембранный 
электролиз высокоочищенного хлорида калия, обезвожи-
вание глинисто-солевых шламов и организацию на их ос-
нове производства удобрительных составов и структурооб-
разователей легких почв и др. Для предприятия это будет 
не очень простая задача, особенно если учесть, что данные 
предложения основаны на пока не апробированных на 
практике технологиях, что потребует огромных усилий, 
значительных временных и материальных затрат. 

В то же время совершенно очевидно, что главная 
задача предприятия – развитие и усиление работ, на-
правленных на расширение минерально-сырьевой базы и 
увеличение производства калийных удобрений. 

– Складывается впечатление, что вся система нужда-
ется в серьезных переменах. Что бы вы предложили в 
этой связи?

– Во-первых, необходима реструктуризация ОАО 
«Беларуськалий» и создание на его основе холдинга по 
минеральным удобрениям. Его можно сформировать 
путем выделения дочерних предприятий по глубокой 
переработке минерального сырья, производству ком-
плексных удобрений и др., обладающих юридическим 
лицом. Данные предприятия должны возглавить про-
фессиональные химики-технологи, имеющие практиче-
ский опыт работы на аналогичных производствах. Это 
позволит разгрузить генерального директора и главного 
инженера Белкалия от несвойственных и непрофильных 

За бедную химию  
замолвите  
слово
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для них функций и сосредоточить их усилия на добыче и 
переработке калийных руд на минеральные удобрения. 
При этом производство объединения останется неиз-
менным. Во-вторых, полагаю целесообразным в рамках 
холдинга организовать новые предприятия по перера-
ботке обезвоженных глинисто-солевых шламов, выпуску 
импортозамещающей продукции на основе калиевой 
щелочи – гидроксида калия, хлора и соляной кислоты, с 
участием отечественного или зарубежного  капитала. Это 
позволит предприятию увеличить мощности по глубокой 
переработке хлорида калия мембранным электролизом 
и получить дополнительную прибыль. Учитывая значи-
тельные средства, необходимые для создании установок 
и соответствующей инфраструктуры, затраты на которые 
составляют около 30–40% от всех капитальных вложе-
ний в области химических технологий, возможно, следует 
создать ряд малых и средних предприятий, организовав 
их на свободных промышленных площадях химических 
компаний. Для этого есть все условия: инфраструктура, 
соответствующие мощности электроэнергии, системы 
водо- и газоснабжения, квалифицированные кадры. 

– Разработкой и комплексной технико-экономи-
ческой оценкой освоения калийных месторождений в 
нашей стране занимается только организация «Белгор-
химпром». Не сдерживает ли развитие сектора такая 
монополия? 

– Практика показывает, что делать ставку на разви-
тие работ только в ОАО «Белгорхимпроме» недопустимо. 
Всегда должен быть квалифицированный оппонент и 
конкурент. Поэтому необходимо дальнейшее развитие в 
НАН Беларуси научных исследований в интересах ОАО 
«Беларуськалий», в том числе в области горных работ, 
защиты шахт и шахтных стволов от водопритоков, разра-
ботки современных методов проходки горных пород, соз-
дания энергоэффективных машин и оборудования. Сле-
дует проработать вопрос целесообразности создания на 
базе Солигорского института проблем ресурсосбережения 
горного отделения НАН Беларуси. Такая проектно-тех-
нологическая структура позволит осуществлять квали-
фицированное оппонирование и рецензирование работ 
и предложений, обеспечит эффективное научно-техни-
ческое сопровождение предприятий по производству 
минеральных удобрений как на стадии их строительства, 
так и эксплуатации. 

Для реализации крупных инновационных проектов 
следует объединить интеллектуальные, финансовые и 
другие ресурсы в рамках кластера «Минеральные удобре-

ния». Он явится хорошим фундаментом для создания со-
временной инжиниринговой компании в области горных 
и химических технологий, способной осуществлять стро-
ительство предприятий по производству минеральных 
удобрений и других химических производств «под ключ»,  
оперативно финансировать научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы, 
включая создание опытно-промышленных установок, 
организацию опытно-промышленных и агрохимических 
испытаний, поставку опытных партий новой продукции 
за рубеж и т.д. Важным направлением работы кластера 
станет подготовка кадров высшей квалификации и специ-
алистов по горно-химическому направлению. Таким 
образом удастся реализовать в полном объеме инноваци-
онную цепочку: фундаментальные исследования – при-
кладные работы – опытные  испытания на модельных и 
пилотных установках – опытно-промышленные испыта-
ния – внедрение. 

Общее руководство кластером может взять на себя 
ОАО «Беларуськалий», а поставку удобрений за рубеж – 
Белорусская калийная компания. Функции головных ор-
ганизаций по направлениям могут выполнять: горные и 
проектные работы – ОАО «Белгорхимпром», горно-шахт-
ное строительство – ОАО «Шахтоспецстрой», горно-шахт-
ное и технологическое оборудование – ЗАО «Солигорский 
институт проблем ресурсосбережения с Опытным произ-
водством», технологические работы – Институт общей и 
неорганической химии НАН Беларуси. 

В рамках кластера стоит создать Объединенный науч-
но-технический совет с участием ведущих специалистов 
отрасли, который будет координировать работу научных 
и производственных организаций в области разработки и 
продвижения новых химических технологий и материа-
лов на отечественный и зарубежные рынки.

Выполнение данных мероприятий будет способство-
вать решению поставленных Главой государства задач 
по инновационному развитию страны, превращению 
Национальной академии наук Беларуси в научно-произ-
водственную корпорацию. 

– Достаточен ли кадровый и научный потенциал для 
решения задач  в области химии и химических технологий?  

– Вопрос непростой. Сложившаяся ситуация с на-
учно-техническим обеспечением работы предприятий, 
входящих в состав концерна «Белнефтехим», и прежде 
всего организаций по производству минеральных удобре-
ний, вызывает определенную тревогу и озабоченность. 
Дело в том, что из существующих четырех академических 
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– Как вы считаете, Николай Павлович, создана ли сре-
да для частно-государственного партнерства в химиче-
ском сегменте белорусской экономики?

– Она есть и нуждается в расширении. Попытаюсь 
обосновать этот тезис на примере работы того же ОАО 
«Беларуськалий». Во-первых, необходимо создавать и 
развивать малые и средние предприятия различных форм 
собственности, которые смогут дополнить работу объеди-
нения. Во-вторых, следует объединить усилия научных 
и научно-производственных организаций, работающих в 
его интересах, и наладить их координацию и кооперацию. 
Ведь во всем мире действуют мощнейшие транснацио-
нальные корпорации, а у нас пока отсутствует эффектив-
ная система объединения усилий науки и производства. 

Хорошая была идея по созданию Государственных науч-
но-производственных объединений и научно-практических 
центров, в состав которых в соответствии с Указами Прези-
дента Республики Беларусь могут входить как государствен-
ные научные и производственные организации, так и органи-
зации с частной формой собственности, работающие в одном 
направлении. Однако мои многочисленные попытки убедить 
руководство мощных научно-производственных организаций 
с частной формой собственности, работающих в интересах 
ОАО «Беларуськалий», войти в состав ГНПО «Химические 
продукты и технологии» не увенчались успехом. Они осто-
рожничают, опасаясь проверок контролирующих органов и 
обвинений, что они присвоят результаты, полученные бюд-
жетной организацией – Институтом общей и неорганической 
химии НАН Беларуси. 

По-видимому, надо вообще убрать деление на бюд-
жетные и унитарные научные организации. Ведь доля 
бюджетных ассигнований в 2013 г. в ИОНХ НАН Бела-
руси составила 30%, а в этом году в связи с заключением 
крупных контрактов с Россией она будет еще меньше.

Конечно, для ОАО «Беларуськалий» не столь важно, 
входят эти организации в состав ГНПО или работают са-
мостоятельно. Когда нужно, Белкалий заключает хозяй-
ственные договоры и с ИОНХ НАН Беларуси, и с другими 
структурами. Совсем другой вопрос, когда мы выходим 
на международные рынки: по отдельности или единой ко-
мандой, способной оказать весь комплекс научно-техни-
ческих услуг – от научной проработки до выдачи проекта 
и изготовления оборудования. Как известно, по поруче-
нию руководства страны нам необходимо участвовать в 
разработке полезных ископаемых Казахстана, Венесуэлы, 
Вьетнама, Мьянмы, Индонезии, Эквадора и др. Доказать 
свою состоятельность и выполнять крупные проекты в 
области добычи и переработки полезных ископаемых на 
международном уровне через мощные научно-производ-
ственные и проектные объединения значительно легче.

– На совещании с ведущими учеными по  перспек-
тивам развития науки Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко говорил о том, что стране нужен 
прорыв, хотя бы по нескольким направлениям. Может ли 
химическая индустрия его обеспечить? 

институтов химического профиля и университетов только 
в нашем институте основная тематика научных иссле-
дований ведется в интересах организаций концерна. Это 
работы по совершенствованию технологии обогащения 
сильвинитовых руд, повышению качества минеральных, 
главным образом, калийных удобрений и разработке 
новых форм минеральных удобрений, решению эколо-
гических проблем, а также разработке и организации 
производства химических реагентов и материалов для 
различных отраслей, таких как Минстройархитектуры, 
Минтранс, Гознак, Жилкомхоз и др.

Главное и наиболее эффективное направление работы 
института – научно-технологическое сопровождение 
работы ОАО «Беларуськалий», где вклад специалистов 
отмечен двумя Государственными премиями Республи-
ки Беларусь (1990 и 2008 гг.). Реальный экономический 
эффект от внедрения разработок ИОНХ НАН Беларуси 
на предприятии за 2006–2010 гг. составил около 12 млн 
долл. при затратах на НИОКР в рамках прямых хозяй-
ственных договоров с Белкалием в 800 тыс. долл. 

Несмотря на  внедрение ряда крупных разработок 
с большим экономическим эффектом, успешное функ-
ционирование института на протяжении последних 
десяти лет никаких моральных и материальных стиму-
лов, авторских выплат или лицензионных платежей по 
используемым патентам ученые и институт не получили. 
Безусловно, в этом есть доля и нашей вины, в частности – 
в неумении защищать свои интересы. 

При наличии сложившейся школы химиков, ко-
манды специалистов, средний возраст которых в ИОНХ 
НАН Беларуси  составляет 48 лет, а кандидатов наук – 
не выше 40 лет, наблюдается высокая текучесть кадров, 
особенно молодых. Одна из причин – несовершенство 
системы оплаты труда, низкие тарифные ставки. Моло-
дые перспективные химики, приобретая необходимые 
знания и навыки, переходят в коммерческие структуры, 
устраиваются в других отраслях экономики, уезжа-
ют за рубеж. Поэтому без создания привлекательных 
условий труда для молодежи, в том числе возможности 
работать на оборудовании мирового уровня, при суще-
ствующем разрыве поколений в научной сфере решать 
научно-технические проблемы ОАО «Беларуськалий» и 
других предприятий после ухода квалифицированных 
кадров старшего поколения, возможно, будет некому. 
Даже при наличии необходимых финансовых средств 
на подготовку  специалистов требуется как минимум 5 
лет, а привлечение зарубежных специалистов обойдется 
экономике страны во много раз дороже. Да и будут ли 
они помогать конкурентам?

Учитывая данные обстоятельства, в ИОНХ НАН Бе-
ларуси разрабатывается комплекс мероприятий, направ-
ленных на более широкое привлечение молодых сотруд-
ников к участию в реализации научных и коммерческих 
проектов и повышение их материальной заинтересован-
ности в эффективной работе института. 
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– Безусловно. Что для этого нужно? Признание 
исключительной важности химии и химических тех-
нологий в развитии экономики страны, что позволит 
уделить им больше внимания со стороны государства. 
Доля химического сектора в общем объеме промышлен-
ного производства в США, Индии и Европе составляет 
25–30%. Примером, достойным подражания в области 
организации и развития химической индустрии, является 
Китай.  Двадцать лет назад, можно сказать, в стране и не 
было никакой химии, а за период 1998–2010 гг. ее объем 
вырос с 80 до 800 млрд долл. Введены в строй порядка 
сотни новых производств, при этом ввозятся практически 
все виды стратегического сырья – нефть, природный газ, 
калий, натуральный каучук, сера и многое другое. Сегод-
ня химический сектор Китая – это сфера деятельности и 
источник дохода большого количества мелких и средних 
предприятий, что дает толчок к развитию смежных отрас-
лей экономики. 

Что касается нашей страны, то я бы выделил три 
основных направления в области химии и химических 
технологий. Это минеральные удобрения, прежде все-
го калийные и комплексные; малотоннажная химия; 
добыча, обогащение и переработка полезных ископае-
мых. Следует подчеркнуть, что в химической отрасли 
мы не сможем создать полноценную отраслевую науку, 
учитывая многочисленность направлений работы хими-
ческого комплекса при одновременной малочисленности 
самих предприятий. Ведь даже технологии производства 
азотных, фосфорных и калийных удобрений принци-
пиально отличаются друг от друга. Поэтому в Советском 
Союзе существовали три мощных отраслевых института 
по минеральным удобрениям. Это подтверждает и опыт 
создания и функционирования отраслевого РУП «Инсти-
тут нефти и химии» концерна «Белнефтехим», который 
в силу различных причин не получил своего развития и 
был присоединен к ОАО «ГИАП» на правах отдела.

–  Мы неоднократно обращались к теме крупнотон-
нажной химии и ее значения для экономики страны, о них 
речь шла в статьях нашего журнала «Проблемы внедре-
ния научных разработок», «Инновационное развитие 
нефтехимического комплекса» и др. Вы выделили как 
самостоятельное направление малотоннажную химию. 
Не опоздали ли мы? 

– Малотоннажная и микрохимия рассматриваются 
экспертами как чрезвычайно перспективные направ-
ления для развития силами малого и регионального 
бизнесов, так как небольшие объемы товарных партий 
и колоссальный ассортимент востребованной на рынке 
продукции делают эту область трудноосваиваемой для 
крупных игроков. Отсутствие необходимости в больших 
производственных помещениях, использование обору-
дования, которое можно проектировать и изготавливать 
в России и Беларуси, потребность в высококвалифици-
рованных кадрах – все это позволяет надеяться на этот 
бизнес как на локомотив региональных экономик. В этой 

связи очевидна потребность в проведении совместных 
работ в рамках программ Союзного государства. В насто-
ящее время в стадии реализации находится научно-тех-
ническая программа Союзного государства «Разработка 
инновационных технологий и техники для производства 
конкурентоспособных композиционных материалов, 
матриц и армирующих элементов на 2012–2016 гг.» в ОАО 
«СветлогорскХимволокно», активно ведутся работы по 
созданию материалов с уникальными свойствами.

Важное значение не только для экономики Беларуси, 
но и для экспорта научно-технической продукции в обла-
сти горнодобывающей и горно-химической промышлен-
ности будет иметь развитие направления «Добыча, обога-
щение и переработка полезных ископаемых». У Беларуси 
еще есть предпосылки занять лидирующее положение в 
этой области среди стран Таможенного союза.

– Главу государства занимает проблема, связанная с 
эффективным управлением наукой. Как, по вашему мне-
нию, стоит к ней подходить?

– Это, пожалуй, наиболее сложная сфера. Дело в том, 
что каждое ведомство, институт, ученый будут дока-
зывать, что их работа, тематика и направления самые 
перспективные, эффективные и нужные. И каждый 
по-своему будет прав. В такой ситуации мне видится 
создание коллективного экспертного органа, по примеру  
Высшего экспертного совета  по науке и инновациям при 
Президенте Республики Беларусь, по аналогии с ВАК 
состоящего из трех департаментов: науки, образования и 
науки и департамента инноваций. 

В состав совета следует включить Центр стратегиче-
ских исследований, который является исполнительным 
органом ВЭСа и проводит аналитические и технико-эко- 
номические изыскания по основным направлениям раз-
вития экономики Беларуси. В качестве главных экспер-
тов будут выступать ведущие ученые и специалисты по 
определенным направлениям.

Создание и функционирование ВЭС позволит выра-
ботать оптимальный и сбалансированный вариант разви-
тия направлений научных и аналитических исследова-
ний, в том числе определить их цели и задачи: создание 
новых материалов и технологий или подготовка специа-
листов для проведения квалифицированной экспертизы 
при производстве или закупке за рубежом технологий, 
оборудования и т.д.

Он будет являться платформой для выработки и 
координации согласованных действий как между НАН 
Беларуси, Минобразования и ГКНТ, так и с другими 
министерствами и ведомствами, что позволит избежать 
определенных ошибок и упущений при модернизации 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Жанна КОМАРОВА

ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ
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Врожденный  
иммунитет

Его важнейшая задача – 
привлечение иммунных клеток 
в места воспаления или попа-
дания инфекции путем про-
дукции цитокинов. Это в свою 
очередь вызывает образование 
антител и других белков, акти-
вирующих систему комплемен-
та [4, 13]. Кроме того, врожден-
ный иммунитет способствует 
избавлению от погибших кле-
ток, иммунных комплексов, 
чужеродных агентов тканей, 
крови, лимфы. При этом бла-
годаря процессу презентации 
антигена в работу включается 
адаптивный (приобретенный) 
иммунитет [5, 12].

В реакции вовлечено 
множество клеток: фагоциты 
(макрофаги и лейкоциты), ден-
дритные и тучные клетки, базо-
филы, эозинофилы, естествен-
ные киллеры и лимфоциты 
[10, 11]. Клетки фагоцитарного 
звена обладают схожими функ-
циями – они могут захватывать 
микроорганизмы. В цитоплазме 
нейтрофилов (короткоживу-
щих клеток) содержатся гра-
нулы, способные уничтожать 
патогены. Макрофаги – дол-

Со второй половины прошлого века – начала 
эры современной иммунологии – интерес к 
этой науке неуклонно растет как со стороны 
самих исследователей, так и со стороны 
врачей всех специальностей, да и мало кого 
из современных людей не волнуют вопросы 
укрепления иммунитета.
Различают два уровня иммунологической 
защиты: врожденный иммунитет – 
передний край обороны, не обладающий 
антигенной специфичностью, срабатывающий 
уже в первые минуты и часы после 
нападения патогена [7, 12], и адаптивный 
(приобретенный), обеспечивающий ответ 
на конкретный антиген с формированием 
иммунологической памяти [1]. Если 
подсчитать число страдающих аллергическими 
и аутоиммунными заболеваниями 
(ревматология, эндокринология), а также 
онкологическими болезнями, тяжелыми 
рецидивирующими инфекциями, окажется, 
что почти треть населения Беларуси имеет 
хронические проблемы с деятельностью 
иммунной системы. А поскольку любое, даже 
короткое, инфекционное заболевание (ОРВИ, 
грипп) является проявлением временного сбоя 
защиты, проблемы нарушения иммунитета 
касаются всех жителей планеты.

Иммунная система 
и ее патология

Татьяна 
Барановская,

доцент кафедры 
гериатрии  
и геронтологии  
с курсом аллергологии  
и профпатологии 
Белорусской 
академии 
последипломного 
образования, 
кандидат 
медицинских наук, 
доцент

Резюме. Иммунная система имеет ключевое значение в контроле над биологической индивидуальностью каждого 
человека. Потеря этих свойств приводит к возникновению множества болезней: аутоиммунных, аллергических, 
онкологических, инфекционных. В публикации рассмотрены основы иммунологических механизмов защиты, клетки 
и продукты их жизнедеятельности, отвечающие за человеческое здоровье.

Ключевые слова: иммунная система, фагоциты, лимфоциты, врожденный иммунитет, адаптивный иммунитет, 
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гоживущие клетки, которые 
наряду с реакциями фагоцито-
за обеспечивают презентацию 
антигенов Т-лимфоцитам. 
Из костного мозга в кровоток 
поступают зрелые моноциты, 
которые приобретают особые 
свойства и названия: Купфе-
ровские клетки печени, альве-
олярные макрофаги легочной 
ткани, клетки микроглии ЦНС 
[5, 12]. Дендритные клетки 
также способны к захвату и 
представлению антигена и, кро-
ме этого, выполняют важные 
функции во взаимодействии 
врожденного и приобретенного 
иммунитета. Тучные клетки и 
базофилы могут инициировать 
острую воспалительную реак-
цию, включая и реакции гипер-
чувствительности (аллергию). 
Эозинофилы также способны к 
фагоцитозу и играют важную 
роль в элиминации паразитов, 
которые захватить клетка не в 
состоянии. Большие грануляр-
ные лимфоциты, или естествен-
ные киллеры, имеют большое 
значение для препятствия 
развитию опухолей и для унич-
тожения клеток, зараженных 
вирусами [10].

Врожденный иммунитет 
можно рассматривать как соче-
тание четырех типов защиты, 
неспецифические механизмы 
которой для каждого из видов 
барьеров представлены в табл. 1.

Адаптивный  
иммунитет

Включается в работу, когда 
врожденный иммунитет не 
в состоянии сдержать анти-
генную атаку. После распоз-
навания специфического «не 
своего» антигена генерируется 
иммунный ответ, патоген или 
зараженные клетки эли-
минируются, формируется 
иммунологическая память 
для быстрого уничтожения 
микроорганизма при повторном 

инфицировании [1]. На этом 
уровне организм защищают 
Т-лимфоциты, которые акти-
вируются антигенпрезенти-
рующими клетками (АПК), и 
В-лимфоциты.

Т-лимфоциты происходят 
из гемопоэтической стволовой 
клетки в костном мозге и окон-
чательно созревают в тимусе. 
Они экспрессируют уникаль-
ный антигенраспознающий 
рецептор и требуют для акти-
вации представления антигена 
АПК (обычно – дендритные 
клетки, макрофаги, В-клетки, 
фибробласты и эпителий). На 
поверхности АПК презентиру-
ются белки главного комплекса 
гистосовместимости (ГКГ). 
Белки 1 класса, или антигены 
лейкоцитов человека (human 
leukocyte antigen, HLA A, B, C), 
находятся на мембранах всех 
ядросодержащих клеток и экс-
прессируют эндогенные (вну-
триклеточные) пептиды. Белки 
2 класса (HLA DQ, DP, DR) есть 
лишь на определенных клетках 
иммунной системы: макро-
фагах, дендритных клетках, 
В-лимфоцитах. Они презен-
тируют экзогенные (внекле-
точные) пептиды, когда клетка 
инфицирована или фагоцити-
рует патоген [1, 5]. Т-клетки 
активируются при контакте с 

АПК, несущей на поверхности 
белки 2 класса ГКГ в комплек-
се с антигенными пептидами. 
Если Т-клеточный рецептор 
распознает «свой» антиген, 
Т-лимфоцит секретирует цито-
кины, способные контролиро-
вать иммунный ответ. Т-клетки 
дифференцируются в (CD8+) 
цитотоксические Т-лимфоциты 
или (CD4+) Т-хелперы. Первые 
разрушают клетки, зараженные 
вирусами. Они включаются 
в работу при взаимодействии 
распознающих рецепторов с 
белками 1 класса ГКГ и на-
чинают продуцировать цито-
токсичные вещества (гранзим, 
перфорин) или гранулизин 
(вызывает апоптоз клеток-ми-
шеней). После завершения за-
щитной операции большинство 
их погибает, лишь небольшая 
часть остается в качестве клеток 
памяти, способных к быстрой 
трансформации в клетки-эф-
фекторы [1, 5].

Т-хелперы (основные 
типы – Тх1 и Тх2) играют важ-
ную роль в запуске и усилении 
иммунного ответа, хотя и не 
имеют цитотоксического потен-
циала. Они начинают действо-
вать при распознавании рецеп-
тором антигена, связанного с 
2 классом ГКГ. При этом высво-
бождаются цитокины, влия-

Вид неспецифической защиты Механизм защиты

АНАТОМИЧЕСКИЙ

Кожа
Механическая защита от патогенов.
Кислая среда (рН 3–5), препятствующая росту микробов.
Нормальная флора конкурирует с патогенами за места прикрепления

Слизистые оболочки Удаление микробов с помощью мукоцилиарного клиренса патогенов

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ

Температура Температура тела и ее повышение угнетают некоторые патогены

Кислая среда Низкий рН желудка убивает большинство попавших в него микроорганизмов

Химические медиаторы
Лизоцим разрыхляет клеточную мембрану патогенов.
Интерферон запускает противовирусную защиту неинфицированных клеток.
Белки комплемента лизируют патогены и усиливают фагоцитоз

ФАГОЦИТОЗ
Многие клетки захватывают и утилизируют макромолекулы.

Специализированные клетки (фагоциты) захватывают, убивают  
и переваривают патогены

ВОСПАЛЕНИЕ
Повреждение ткани и инфицирование приводят к усилению кровотока,  
выходу плазматических белков с антибактериальной активностью,  
притоку фагоцитов в поврежденные участки

Таблица 1. 
Неспецифические 
механизмы 
защиты [11]
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ющие на активность многих 
клеточных линий, в том числе 
АПК. Тх1-ответ характеризует-
ся продукцией интерферона 
гамма (Ифγ), который вызывает 
бактерицидную активность 
макрофагов и других цитоки-
нов, стимулирующих производ-
ство антител В-лимфоцитами 
(например, опсонинов, нейтра-
лизующих антитела). Тх2-ответ 
сопровождается образованием 
цитокинов (интерлейкины 4, 5, 
14), провоцирующих включе-
ние в работу гуморального им-
мунитета (включая продукцию 
иммуноглобулина Е), а также 
тучных клеток и эозинофилов. 
Дисбаланс в работе Тх2 может 
приводить к формированию 
аллергических заболеваний. 
Как и цитотоксические Т-лим-
фоциты, большинство Т-хелпе-
ров погибает после завершения 
инфекционного процесса с 
сохранением небольшого пула 
клеток памяти [1, 5]. Т-лим-
фоциты третьего типа – регу-
ляторные – ограничивают и 
супрессируют иммунный ответ, 
контролируя реакции против 
собственных антигенов и пре-
пятствуя развитию аутоиммун-
ных заболеваний.

В-лимфоциты происходят 
из стволовой гемопоэтической 
клетки в костном мозге, со-
зревают там и покидают его, 
неся на поверхности анти-
генраспознающий рецептор. 
Они определяют антиген без 
участия АПК. Главная функ-
ция В-лимфоцитов – продук-
ция антител [1, 5, 9, 13]. После 

активации они дифференциру-
ются на плазматические клетки 
или В-лимфоциты памяти, 
которые длительно выживают 
после встречи с инфекционным 
агентом и способны быстро вос-
произвести гуморальный ответ 
после повторного столкновения 
с антигеном. Плазматические 
клетки антигенраспознающего 
рецептора не имеют, живут 2–3 
дня и затем подвергаются апоп-
тозу. Основные классы антител 
и их функции представлены в 
табл. 2.

Взаимодействие 
клеточного  
и гуморального 
иммунитета

Антителообразование – 
одна из ветвей приобретенного 
иммунитета – осуществляет-
ся В-лимфоцитами. Процесс 
начинается, когда их рецеп-
торы распознают и связывают 
антигены в естественном виде. 
Взаимодействие с Т-хелперами 
в эту фазу состоит в продук-
ции последними цитокинов, 
способствующих делению 
В-клеток и их трансформации в 
плазматические клетки, синте-
зирующие антитела. Последние 
связываются с антигенами на 
поверхности патогенов, что 
приводит к нейтрализации 
токсинов и вирусов, активации 
классического пути комплемен-
та, опсонизации с фагоцитозом 
и в конечном счете элимина-

ции вызывающих заболевания 
микроорганизмов. Комплексы 
антиген – антитело устраняют-
ся с помощь белков комплемен-
та [9].

Антитела важны в сдержи-
вании вирусной пролиферации 
в острую фазу инфекции, одна-
ко не способны избавить от нее 
организм. В этом важнейшая 
роль принадлежит клеточному 
иммунитету, благодаря которо-
му происходят:

активация антиген- 
специфичных цитотоксических 
Т-клеток, которые индуцируют 
апоптоз клеток с соответству-
ющими эпитопами (участками 
поверхности, ответственными 
за иммунное взаимодействие) 
антигенов на мембране (ин-
фицированные вирусом, или 
зараженные внутриклеточны-
ми бактериями, или экспресси-
рующие опухолевые антигены 
раковые клетки);

включение в работу 
макрофагов и естественных 
киллеров, приводящее к раз-
рушению внутриклеточных 
патогенов;

стимуляция продукции 
цитокинов, управляющих им-
мунным ответом.

Клеточный иммунитет 
нацелен преимущественно про-
тив микроорганизмов, которые 
выживают в фагоцитах или 
заражают другие клетки, про-
тив пораженных вирусной или 
грибковой инфекцией и про-
стейших, малигнизированных 
клеток [13]. Он также важен в 
формировании реакций против 
трансплантата [5].

Приобретенный иммуни-
тет способен обеспечивать как 
пассивную, так и активную 
иммунизацию. В первом случае 
«готовые» антитела перено-
сятся от одного индивидуума 
к другому либо естественным 
(проникновение через плацен-
тарный барьер), либо искус-
ственным (введение реципи-
енту антител донора против 

Иммуноглобулины (Ig) Функция

IgM
Антитела раннего (первого) ответа на антиген, являющиеся опсонинами, 
способствующими фагоцитозу, и активаторами системы комплемента

IgG
Главные иммуноглобулины при вторичном (позднем) иммунном ответе. 
Способны проникать через плаценту, отвечают за нейтрализацию токсинов 
и вирусов, опсонизацию, активацию комплемента

IgD Функция неясна, предполагается участие в поддержании гомеостаза

IgA
Защищают слизистые оболочки от токсинов, вирусов, бактерий, нейтрали-
зуя их или препятствуя прикреплению к эпителиальным клеткам

IgE
Связаны с формированием реакций гиперчувствительности, принимают 
участие в иммунном ответе на паразитарную инфекцию

Таблица 2. 
Основные классы 
антител и их 
функции [9]
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специфических возбудителей 
или токсинов) путем. Во втором 
случае происходит индукция 
собственного иммунного ответа 
на специфический антиген 
[5, 13]. Это может быть след-
ствием естественного инфекци-
онного процесса или инъекции 
вакцины с ослабленным или 
убитым патогеном.

Иммунопатология
Дефекты или сниженная 

функция врожденного и при-
обретенного иммунитета могут 
вызывать поражения организма 
[3, 6]. Нарушения возникают 
как при избыточном (аутоим-
мунные заболевания, аллер-
гия), так и при недостаточном 
(иммунодефициты) иммунном 
ответе.

Гиперчувствительные 
реакции обычно связаны с 
недостаточным контролем над 
ответом нормальной иммунной 
системы, что может проявлять-
ся избыточной продукцией ан-
тител (немедленные аллергии с 
избытком IgE или цитотоксиче-
ские с участием IgG) или кле-
ток (замедленные аллергии), 
а не с иммунокомплексными 
повреждениями [8], и нацеле-
ны на «чужие» антигены.

При аутоиммунном по-
вреждении нарушен иммунный 
гомеостаз, и в организме фор-
мируется ответ на собственные 
антигены (наличие аутореак-
тивных Т-лимфоцитов, аутоан-
тител, реакции повреждения и 
воспаления). Примеры – цели-
акия, сахарный диабет 1 типа, 
болезнь Аддисона, аутоиммун-
ный тиреоидит и др. [2].

Иммунодефициты – состо-
яния, при которых иммунная 
система не может в достаточной 
мере сопротивляться инфек-
ции. Могут быть связаны с 
врожденными дефектами или 
приобретенной формой (пер-
вичный или вторичный имму-
нодефицит соответственно) на 
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фоне вирусной или бактери-
альной инфекции, нарушений 
питания, приема иммуносу-
прессоров [3, 6].

Врожденный иммунитет – 
первый защитный рубеж, 
обеспечивающий неспецифи-
ческую защиту при проник-
новении патогенов в организм. 
Его реакции быстрые, они 
опосредуются множеством 
клеток и гуморальных факто-
ров. Адаптивный иммунитет 
развивается для уничтожения 
вызывающих заболевания ми-
кроорганизмов, его ключевые 
особенности – иммунологиче-
ская память и специфичность 
ответа против конкретного 
антигена. Для предупреждения 
развития заболеваний очень 
важно правильное взаимодей-
ствие этих видов иммунитета. 

See: http://innosfera.org/2014/06/immune

Почему нужны 
прививки

В Беларуси вакцинировано примерно 97% 
населения. Около 2% имеют противопоказания, 
1% отказывается намеренно. Медиков 
настораживает, что в последнее время 
родители все чаще не соглашаются на 
постановку прививок их детям, ведь такая 
ситуация неизбежно ведет к снижению 
устойчивости к инфекциям общества в 
целом. Некоторые люди убеждены, что 
если их ребенок переболеет ветряной оспой 
или другими детскими инфекциями, это 
обязательно укрепит его иммунитет. На 
самом же деле даже ветрянка может иметь 
тяжелые последствия. Работники системы 
здравоохранения убеждают, что лучший способ 
обеспечить здоровье ребенка – вакцинация.

Национальный календарь 
профилактических прививок предусматривает 
проведение иммунизации против тех 
инфекций, которые могут массово 
распространиться на территории Беларуси, 
протекать тяжело, давая осложнения и 
даже смертельные исходы. Это дифтерия, 
полиомиелит, столбняк, коклюш, туберкулез, 
корь, краснуха, эпидемический паротит, 
гепатит В. Кроме того, некоторые слои 
населения могут претендовать на бесплатные 
прививки от пневмококковой и гемофильной 
инфекций, а также от гриппа. Большинство 
из них делают в детском возрасте, однако 
взрослым необходимо каждые 10 лет 
повторять прививки от дифтерии и столбняка.

Именно благодаря комплексному подходу 
заболеваемость большинством перечисленных 
инфекций значительно снизилась. 
По сравнению с периодом до введения в нашей 
стране вакцинопрофилактики (середина 
1950-х – середина 1960-х гг.) в последние 
10 лет заболеваемость гепатитом В снизилась 
в 10 раз, столбняком и коклюшем – в 80, 
эпидпаротитом – в 400, корью и краснухой – 
в 4000, дифтерией – в 10 000 раз. Случаев 
полиомиелита не было более полувека, а корь 
белорусы «привозят» из путешествий по другим 
странам, в том числе по России и Украине.

По материалам Интернета
Ольга КИЕВЛЯКИС
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Современные методы диагностики  
первичных иммунодефицитов

Иммунодефициты 
возникают в резуль-
тате выпадения или 

недостаточности функций 
одного или нескольких звеньев 
иммунной системы. Первич-
ные иммунодефициты (ПИД) 
обусловлены дефектами генов, 
обеспечивающих ее развитие и 
контролирующих ее ответ.

Имеется устоявшееся 
мнение, что ПИД – редкие 
заболевания, проявляющие-
ся в раннем детском возрасте 
тяжелыми жизнеугрожающими 
инфекциями [1]. Однако их 
истинная распространенность 
значительно выше, чем пред-
полагалось; они могут иметь 
вариабельную клиническую 
картину, часто умеренно выра-
женную, и впервые манифести-
ровать в подростковом возрасте 
или даже у взрослых лиц [2, 3]. 
Описано около 180 разных 
генетических типов ПИД, и их 
количество продолжает расти, 
что связано как с истинным уве-
личением числа заболеваний, 

так и с улучшением их диагно-
стики. Если вплоть до середины 
прошлого столетия проблема 
первичных иммунодефицитов 
не вызывала большого интереса 
в связи с отсутствием подходов к 
эффективной терапии, то сейчас 
пациенты с ПИД рассматрива-
ются как перспективные с точки 
зрения лечения. В связи с этим 
становится очевидной актуаль-
ность ранней диагностики дан-
ного заболевания, что связано с 
подбором оптимальной терапии, 
предупреждением тяжелых 
органных поражений, плани-
рованием тактики ведения боль-
ных, а также необходимостью 
выявления наследственных 
нарушений и предоставления 
информации семье пациента.

Для значительной ча-
сти ПИД частота составляет 
1/25 000 – 1/100 000, хотя 
такие варианты врожденных 
иммунных дефектов, как селек-

тивный дефицит IgA, у пред-
ставителей белой расы встре-
чаются у 1 на 300–700 человек 
(табл. 1).

В клинической практике 
ПИД принято разделять на 5 
основных групп в зависимости 
от недостаточности того или 
иного звена иммунитета:

дефекты гуморального 
звена (50–65% от всех ПИД);

дефекты клеточного звена 
(5–10%);

комбинированные 
иммунодефициты (20–25%);

дефекты фагоцитов 
(10–15%);

дефекты комплемента 
(не более 2%).

Частота встречаемости 
различных дефектов иммуни-
тета в общей структуре ПИД 
варьирует, но в целом данные в 
различных странах Европы, в 
том числе в Беларуси, отлича-
ются незначительно.

Резюме. Рассмотрены особенности 
клинических проявлений первичных 
иммунодефицитов и современные 
подходы к их выявлению и идентификации. 
Описаны скрининговые тесты и тесты для 
углубленного обследования в зависимости 
от предполагаемого дефекта в иммунной 
системе.

Ключевые слова: первичный 
иммунодефицит, лабораторная диагностика, 
клинические синдромы.

Заболевание Частота встречаемости Возраст диагностики

Нарушения гуморального иммунитета

общий вариабельный иммунодефицит 1:10 000 – 1:50 000 >2 лет, чаще 20–30 лет

селективный дефицит IgA 1:300 – 1:700 >4 лет

болезнь Брутона 1:50 000 – 1:100 000 >6 мес

Т-клеточные и комбинированные дефекты

тяжелый комбинированный
иммунодефицит

1:100 000 – 1:500 000 <6 мес

синдром Вискотта – Олдрича 1:250 000 <6 мес

атаксия-телеангиэктазия 1:50 000 – 1:80 000 >5 лет

Дефекты фагоцитоза

хроническая грануломатозная болезнь 1:200 000 – 1:500 000 чаще <5 лет, реже 20–30 лет

Дефекты комплемента варьирует любой возраст

Таблица 1. Частота встречаемости и сроки манифестации некоторых ПИД [2, 3]
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дозрить первичный иммуноде-
фицит [4, 5, 6]. Они включают 
рецидивирующие поражения 
ЛОР-органов (отиты, синуси-
ты), респираторной системы 
(пневмонии), рецидивирующие 
тяжелые абсцессы, вирусные 
инфекции, персистирующие 
грибковые поражения кожи и 
внутренних органов, хрони-
ческую диарею с потерей веса, 
неэффективность применения 
антибиотиков (отсутствие 
результата в течение двух и 
более месяцев) при лечении 
инфекций и повторяющуюся 
потребность в их внутривенном 

Клинические проявления  
первичных иммунодефицитов

В большинстве случаев 
ПИД манифестирует повы-
шенной чувствительностью к 
инфекциям, однако первыми 
симптомами заболевания могут 
быть и неинфекционные кли-
нические проявления, в част-
ности аутоиммунные процессы, 
неврологические нарушения, 
изменения со стороны крови.

Инфекционные поражения 
у пациентов с ПИД отличаются 
высокой частотой, тяжестью 
течения, значительной про-
должительностью, наличием 
осложнений. При этом спектр 
характерных возбудителей 
зависит от того, какое звено им-
мунитета поражено (табл. 2).

Как видно из нее, при 
гуморальных иммунодефици-
тах, дефектах комплемента и 
фагоцитов возрастает воспри-
имчивость к инкапсулирован-
ным и каталазоположительным 
микроорганизмам, грибам и 
паразитам. При нарушениях 
функций Т-клеток повышается 
чувствительность к микробам, 
широко распространенным 
во внешней среде и в норме 
безвредным (вызывающим 
так называемые оппортуни-
стические инфекции), а также 
к возбудителям с внутрикле-
точным типом паразитирова-
ния – микобактериям, вирусам, 
токсоплазмам.

Кроме перечисленных 
клинических проявлений 
существуют хорошо очерчен-
ные клинические синдромы, 
компонентом которых является 
ПИД (табл. 3).

Аутоиммунные проявления 
при ПИД могут быть ограниче-
ны поражением определенных 
тканей (тромбоцитопения, 
гемолитическая анемия, тире-
оидит) либо иметь системный 
характер (васкулиты, систем-
ная красная волчанка, ревмато-
идный артрит). Наиболее часто 

аутоиммунными заболевани-
ями манифестируют общий 
вариабельный иммунодефицит, 
селективный дефицит IgA, 
хронический слизисто-кожный 
кандидоз и дефекты ранних 
компонентов классического 
пути активации комплемента 
(С1-С4) [4].

На основе результатов, 
полученных в разных клини-
ках, наблюдавших пациентов с 
первичными иммунодефицита-
ми, сформулированы основные 
клинические и анамнестиче-
ские («настораживающие») 
признаки, позволяющие запо-

Характерный возбудитель Нарушенное звено иммунитета

Микобактерии
Т-клетки
NK-клетки
ИЛ-12/IFN-γ

Инкапсулированные микроорганизмы

(наиболее часто Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, Neisseria)

В-клетки
Комплемент 

Каталазоположительные микроорганизмы 
(Staphylococcus aureus, Klebsiella, Serratia)

Нейтрофилы/фагоцитоз

Вирусы (герпес, ЦМВ и др.)
Т-клетки

ИЛ-12/ NK-клетки

Грибы 
Candida
Aspergillus

Т-клетки
Т-клетки или фагоциты

Паразиты 
Giardia lamblia
Toxoplasma gondii

В-клетки
Т-клетки

Оппортунистические инфекции 
Pneumocystis jirovecii
Cryptosporidium

Т-клетки
Т-клетки

Таблица 2.  
Спектр  
микробной флоры 
при первичных 
иммунодефицитах 

Таблица 3. 
Клинические 
(неинфекционные) 
проявления 
некоторых 
первичных 
иммунодефицитов

Возраст пациентов Клинические проявления Патология 

Менее 6 месяцев

Диарея  
Отставание в развитии

Тяжелый комбинированный  
иммунодефицит

Врожденные пороки сердца  
Гипопаратиреоз  
Аномалии лица

Синдром Ди Джорджи

Альбинизм, неврологические  
нарушения, лимфаденопатия

Синдром Чедиака – Хигаси

Позднее отпадение пуповины,  
лейкоцитоз, плохое заживление ран

Дефицит  
экспрессии молекул адгезии

Тромбоцитопения, экзема Синдром Вискотта – Олдрича

От 6 месяцев до 5 лет

Дисфункции эндокринных органов 
(гипопаратиреоидизм,  

болезнь Аддисона и др.),  
персистирующие кандидозы 

Слизисто-кожный кандидоз

Более 5 лет, включая взрослых

Атаксия, телеангиэктазия,  
неврологические нарушения

Атаксия-телеангиэктазия

Мальабсорбция, спленомегалия, 
аутоиммунные заболевания, 

гиперплазия лимфатических узлов, 
бронхоэктазы

Общий вариабельный  
иммунодефицит
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введении, ПИД в семейном 
анамнезе, у детей дополнитель-
но – неадекватную прибавку 
веса и роста.

Лабораторная диагностика 
первичных иммунодефицитов

Клиническое и физикаль-
ное обследование пациентов 
позволяет заподозрить дефект 
определенного звена иммуни-
тета, для подтверждения кото-
рого необходимы лабораторные 
исследования. Рабочей группой 
Европейского общества по 
первичным иммунодефицитам 
разработана панель основных 
скрининговых и дополнитель-
ных тестов для диагностики 
ПИД (табл. 4).

При подозрении на дефек-
ты гуморального иммунитета 

важнейшим скрининговым 
тестом является определение 
основных классов иммуногло-
булинов (А, М, G) в сыворотке. 
Это обусловлено, во-первых, 
высокой частотой встречаемо-
сти их нарушений в структуре 
ПИД; во-вторых, это исследо-
вание дает косвенные данные 
относительно отсутствия тяже-
лых дефектов иммунитета, так 
как для синтеза иммуноглобу-
линов необходимо взаимодей-
ствие различных типов клеток 
(по меньшей мере Т-, В-клеток 
и фагоцитов). В-третьих, это 
достаточно простой, высоко 
информативный и относитель-
но недорогой тест. Интерпрета-
ция результатов проводится с 
учетом возрастных вариаций в 
содержании иммуноглобулинов 
соответствующих классов.

При подозрении на дефек-
ты клеточно-опосредован-
ного иммунитета разумно 
провести исследование мазка 
периферической крови. Лим-
фопения часто обнаруживается 
у больных с Т-клеточными 
и комбинированными ПИД, 
такими как тяжелый комби-
нированный иммунодефицит 
и синдром Ди Джорджи, так 
как Т-лимфоциты составляют 
до 70% от общего количества 
лимфоцитов в периферической 
крови. Однако лимфопения 
далеко не всегда выявляется у 
пациентов с функциональны-
ми дефектами Т-лимфоцитов. 
Удобный скрининговый метод 
для выявления Т-клеточных и 
комбинированных ПИД у детей 
старше 5 лет и взрослых лиц – 
оценка реакций гиперчувстви-
тельности замедленного типа в 
кожных тестах. Она позволяет 
обнаружить функциональные 
дефекты Т-клеток по их способ-
ности отвечать на чужеродные 
антигены. Для этого исполь-
зуется стандартизованная 
панель антигенов (например, 
Multitest CMI), включающая 
столбнячный, дифтерийный, 
стрептококковый антигены, 
туберкулин, Proteus mirabilis, 
Trichophyton mentagrophytes, 
Candida albicans. Положитель-
ный результат при проведении 
кожных проб позволяет исклю-
чить тяжелую недостаточность 
клеточного иммунитета.

В целом первичные имму-
нодефициты, обусловленные 
дефектом Т-клеток, включая 
комбинированные дефициты, 
протекают значительно тяже-
лее, чем заболевания, ассоции-
рованные с дефектом антител, 
и раньше манифестируют 
(обычно в возрасте до 6 меся-
цев). У взрослых лиц дефекты 
Т-системы наиболее часто 
развиваются на фоне общего 
вариабельного иммунодефи-
цита (приблизительно в 40% 
случаев). При этом выявляется 

Подозреваемый дефект Скрининговые тесты Дополнительные тесты

Гуморальный ИД

Иммуноглобулины  
в сыворотке (А, М, G). 

Титр поствакцинальных  
антител (антигены столбняка, 
дифтерии, конъюгированные  
и неконъюгированные 
пневомококковые и 
менингококковые антигены). 

Титр изогемагглютининов

Количество В-клеток методом проточной 
цитофлуориметрии. 

Субклассы IgG. 

Определение специфических антител  
(вирус гриппа А и В, парагриппа,  
респираторно-синтициальный вирус, 
аденовирус, микоплазма и др.). 

Взаимодействие  
CD40L-CD40. 

Молекулярно-генетические исследования

Т-клеточные  
и комбинированные ИД

Подсчет количества лимфоцитов 
в периферической крови.

Кожные тесты замедленной 
гиперчувствительности. 

Рентгенологическое 
определение размеров тимуса 
(только у детей)

Популяции  
и субпопуляции лимфоцитов методом 
проточной цитофлуориметрии. 

Пролиферативный ответ Т-лимфоцитов  
на митогены.

Продукция цитокинов. 

Иммуноглобулины  
А, М, G, Е в сыворотке. 

NK-клетки: количество 
(иммунофенотипирование)  
и функциональная активность. 

Молекулярный анализ специфических 
дефектов

Дефекты  
фагоцитирующих клеток

Подсчет количества лейкоцитов  
и дифференцированный счет 
мазка периферической крови. 

Оценка респираторного взрыва 
нейтрофилов  
(НСТ-тест)

Экспрессия молекул адгезии  
(CD11/CD18, CD15a). 

Хемотаксис, фагоцитоз. 

Оценка респираторного взрыва нейтрофилов 
(методом проточной цитометрии). 

Экспрессия TLR. Молекулярный анализ 
специфических дефектов

Дефицит комплемента

Определение общей 
гемолитической активности 
комплемента (СН50).

Определение уровней  
С3 и С4

Оценка отдельных компонентов комплемента

Таблица 4. 
Скрининговые  
и дополнительные 
тесты для 
выявления ПИД 
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снижение количества Т-клеток 
и их субпопуляций (CD4, CD8), 
угнетение пролиферативного 
ответа лимфоцитов на митоге-
ны и антигены, снижение про-
дукции цитокинов Т-клетками.

При подозрении на дефекты 
фагоцитов оценка количества 
нейтрофилов в крови позволит 
выявить такие заболевания, 
как врожденный аграну-
лоцитоз или циклическую 
нейтропению. Для некоторых 
первичных ИД характерны 
особенности морфологии 
клеток, например аномальные 
цитоплазматические грану-
лы в лейкоцитах пациентов с 
синдромом Чедиака – Хигаси. 
Уточняющие тесты включают 
оценку различных проявлений 
реактивности нейтрофилов 
(хемотаксис, фагоцитоз и др.), 
экспрессии молекул адгезии, 
Toll-подобных рецепторов. 
В качестве дополнительного 
способа диагностики рекомен-
дуется также оценка кисло-
род-продуцирующих свойств 
нейтрофилов, но не цитохими-
ческим методом (НСТ-тест), а 
путем проведения проточной 
цитометрии с дигидрородами-
ном. Последняя основана на 
способности стимулированных 
нейтрофилов превращать неф-
луоресцирующую молекулу 
дигидрородамина во флуорес-
цирующую под действием кис-
лородных радикалов. Этот тест 
значительно более чувстви-
тельный, чем НСТ-тест, и с его 
помощью можно выявить даже 
очень небольшое количество 
дефектных нейтрофилов, что 
часто имеет место у женщин – 
носителей дефектного гена на 
фоне отсутствия клинических 
симптомов.

Генетически детерминиро-
ванные дефекты комплемента 
в большинстве случаев могут 
быть обнаружены с помощью 
оценки его общей гемоли-
тической активности (СН

50
) 

(показатель соответствует 

количеству сыворотки крови, 
необходимому для лизиса 50% 
эритроцитов-мишеней). Этот 
тест позволяет оценить состо-
ятельность как классического, 
так и альтернативного путей 
активации комплемента, так 
как учет реакции фактически 
основан на действии лизирую- 
щего мембрану комплекса – ко-
нечного продукта обоих путей. 
Поэтому тяжелые дефекты лю-
бого компонента (С1-С9) проя-
вятся снижением или полным 
отсутствием общей гемолитиче-
ской активности комплемента. 
Для их идентификации реко-
мендуется иммунохимическое 
тестирование (раздельное опре-
деление содержания различных 
компонентов). Для идентифи-
кации дефекта конкретного 
компонента комплемента реко-
мендуется иммунохимическое 
тестирование, которое следует 
проводить, если показатель 
СН

50
 не соответствует норме.

Молекулярно-генетические 
исследования дают возмож-
ность установить наличие 
либо отсутствие определенного 
генетического дефекта. Только 
после его обнаружения диагноз 
«первичный иммунодефицит» 
считается подтвержденным.

Современные достижения 
медицины открывают возмож-
ности пренатального и нео-
натального скрининга ПИД. 
Лабораторные методы дородо-
вой диагностики основаны на 
исследовании клеток пуповин-
ной крови и околоплодных вод, 
а также ворсин хориона. Они 
позволяют установить Х-сце-
пленную агаммаглобулинемию, 
синдром Вискотта – Олдрича, 
атаксию-телеангиэктазию, 
тяжелый комбинированный 
иммунодефицит, хроническую 
грануломатозную болезнь и др. 
Для неональной диагности-
ки ПИД используется метод 
определения Т-рецепторных 
эксцизионных колец (ТРЭК). 
Они формируются во время 

созревания Т-лимфоцитов на 
этапе перестройки генов Т-кле-
точного рецептора и отражают 
Т-лимфопоэтическую функцию 
тимуса. В 2005 г. исследова-
телями К. Чан и Дж. Пак [7] 
предложено использовать 
определение ТРЭК как скри-
нинговый тест для массового 
выявления тяжелого комбини-
рованного иммунодефицита. 
Материалом при этом служат 
образцы периферической крови 
новорожденных. Отсутствие 
или снижение ТРЭК в Т-лим-
фоцитах (исследование про-
водится дважды с интервалом 
две недели) характерно для 
тяжелого комбинированного 
ИД и ряда других первичных 
иммунодефицитов (синдром 
Ди Джорджи, атаксия-телеан-
гиэктазия и др.). Проведенная 
вовремя точная диагностика 
дает возможность в предельно 
ранние сроки начать лечение 
таких пациентов – выполнить 
трансплантацию костного моз-
га, которая наиболее успешна 
в первые три месяца жизни 
ребенка, или даже провести ее 
внутриутробно с использовани-
ем стволовых клеток пуповин-
ной крови. 

See: http://innosfera.org/2014/06/immunodef
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Тема номера

Иммуно- 
химическая  
диагностика  

в  
определении  
биомаркеров  
заболеваний

За последние годы в лабо-
раторной медицине про-
изошли существенные 

изменения, связанные с резким 
расширением номенклатуры 
диагностических показателей 
(биомаркеров) и высокой про-
изводительностью и точностью 
выполняемых исследований за 
счет применения современных 
методов, а также программного 
и приборного обеспечения. Все 
чаще полученные таким обра-
зом данные становятся ведущи-
ми при постановке диагноза и 
определении тактики лечения. 

Резюме. Методы иммунохимического анализа широко используются в практике 
клинико-диагностических лабораторий для идентификации и количественной детекции 
биомаркеров заболеваний различного генеза. Причиной этому является сочетание высокой 
чувствительности и специфичности собственно иммунохимического анализа, экспрессности 
и простоты исполнения. Наибольший интерес представляют различные модификации 
твердофазного иммуноферментного, иммуносенсорного и иммунохроматографического 
анализа с использованием тест-полосок. Внедрение иммунохимических методов определения 
биомаркеров в медицинскую практику позволит на ранних стадиях обнаружить опасные 
болезни и предотвратить их развитие, значительно снизить затраты на лечение, сократить 
смертность, увеличить продолжительность жизни населения и повысить ее качество.

Ключевые слова: биомаркеры, иммунохимические методы, ELISA, иммуносенсорный анализ, 
иммунохроматографический анализ.

Одно из наиболее бурно 
развивающихся направлений 
лабораторной диагностики – 
разработка и использование 
иммунохимических аналити-
ческих тест-систем (диагно-
стикумов) для идентификации 
широкого спектра биомаркеров 
заболеваний различного генеза. 
Существует более 200 разно- 
образных методов и их раз-
новидностей, основанных на 
реакции «антиген – антитело». 
Наибольший интерес представ-
ляют различные модификации 
твердофазного иммунофер-
ментного, иммуносенсорного и 
иммунохроматографического 
анализа с использованием 
тест-полосок. Для них харак-
терны высокая чувствитель-
ность и точность результатов, 
экспрессность, возможность 
автоматизации. 

Биомаркеры. В последнее 
десятилетие растет интерес 
к определению маркеров в 
биологических жидкостях 
человека для раннего выявле-
ния различных заболеваний. 
Им принадлежит решающая 
роль в развитии персонализи-
рованной медицины. Они могут 
использоваться для диагности-
ки болезни на молекулярном 
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уровне (в смысле обнаружения 
новых путей вмешательства в 
ее ход), оценки риска ее раз-
вития у человека, прогнозиро-
вания наиболее вероятного ее 
течения, разделения пациентов 
на группы по одинаковому 
биологическому признаку и 
вероятности ответа на лечение, 
мониторинга терапии, опреде-
ления маркеров безопасности 
(выявление препаратов с более 
хорошим профилем переноси-
мости), контроля за действием 
лекарственных средств.

Под биологическим мар-
кером понимают потенциаль-
но детектируемый параметр, 
измерение которого отличается 
высокой точностью, надежно-
стью и воспроизводимостью, что 
позволяет отражать состояние 
здоровья, напряженность физио- 
логических процессов, вели-
чину риска или факт развития 
заболевания, стадию последнего 
(клиническая/доклиническая) 
и его прогрессирование или 
реверсию [1] (табл. 1).

Использование в диагно-
стике биологических маркеров 
позволяет экономизировать 
расходы системы здравоох-
ранения, затрачиваемые на 
оптимизацию процессов скри-
нирования больных, выбора 
наилучшей стратегии лечения 
и оценки ее адекватности. Од-
нако для того чтобы удовлетво-
рять эти ожидания, биомарке-
ры в идеале должны не только 
отличаться точностью, надеж-
ностью и воспроизводимостью 
при последовательных количе-
ственных измерениях, демон-
стрировать высокую чувстви-
тельность и специфичность, но 
и не зависеть от возрастных, 
расовых и гендерных различий, 
а также способствовать возник-
новению однозначности мнений 
при интерпретации получен-
ных данных [3]. Далеко не все 
рекомендуемые к применению 
в рутинной клинической прак-
тике биомаркеры удовлетворя-

ют этим характеристикам. Все 
это создает необходимость, с 
одной стороны, в поиске новых 
перспективных показателей, а 
с другой – в разработке мето-
дических подходов к их иден-
тификации и количественной 
детекции.

Иммунохимические методы 
в определении биомаркеров. 
Иммунохимический анализ 
прочно вошел в повседневную 
практику работы диагности-
ческих лабораторий. Развитие 
его методов (появление новых 
принципов детекции сигнала и 
новых технологий при созда-
нии тест-систем) позволило 
существенно расширить спектр 
исследований, используемых в 
клинико-лабораторной прак-
тике. При разработке новых 
модификаций методов имму-
нохимического анализа целью 
является не только повышение 
чувствительности и специфич-
ности тестов, но и возможность 
их максимальной автоматиза-
ции, а также экспрессность.

Любой метод диагностики 
описывает какой-либо биологи-
ческий феномен в человеческом 
организме. Для того чтобы его 
выявление могло быть исполь-
зовано в клинических целях, 
оно должно быть воспроизво-
димо и изучено применительно 
к стандартным клиническим 
задачам в разных популяциях 
больных. Диагностический тест 
представляет собой определе-
ние показателя с помощью кон-
кретного лабораторного метода, 
аналитические параметры ко-
торого остаются на постоянном 
уровне при условии контроля 
качества выполнения. Вне за-

висимости от характера полу-
чаемых данных (качественные 
или количественные) результа-
ты каждого исследования могут 
быть условно разделены на по-
ложительные и отрицательные 
(обычно для этого используется 
одна из границ нормы).

Основу иммунохимическо-
го анализа составляет способ-
ность антител образовывать 
прочные высокоспецифичные 
комплексы с определенными 
антигенами (гаптенами). Реак-
ция «антиген – антитело» про-
ходит в строго количественном 
соотношении и используется в 
анализе для определения одно-
го из этих реагентов. Измеряя 
количество антигена, который 
провзаимодействовал или не 
провзаимодействовал с анти-
телами (либо наоборот), зная 
кинетику процесса иммунной 
реакции, можно рассчитать 
количество искомого анализи-
руемого биомаркера. В зависи-
мости от природы применяемой 
метки и способа ее детекции 
существует несколько видов 
иммунохимического анализа. 
Эти методы просты и высоко-
чувствительны, не требуют 
дополнительной очистки или 
обогащения образцов, удобны 
при проведении серии тестов, 
особенно при работе с готовы-
ми промышленными иммуно-
диагностическими наборами 
реагентов. Все это позволяет 
отдавать им предпочтение при 
рутинной работе [4].

Выбор того или иного 
иммунохимического метода 
для проведения исследований 
зависит от задач последнего, 
экономических возможностей 

Биомаркеры Цель применения

Антецедентные Идентификация риска возникновения заболевания

Скрининговые Верификация субклинических стадий заболевания

Диагностические Установление наличия определенного заболевания

Состояния Характеристика тяжести заболевания

Прогностические
Оценка прогноза развития заболевания, ответа на лечение  
(терапевтическое вмешательство или мониторинг его эффективности)

Таблица 1. 
Классификация 
и назначение 
биомаркеров [2]
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и оснащения лаборатории. 
В клинических условиях реко-
мендуется применять инстру-
ментальные методы, такие как 
твердофазный гетерогенный 
иммуноферментный анализ, 
который отличается чувстви-
тельностью, специфичностью 
и пр. Используемые при этом 
стандартное оборудование и 
реактивы существенно повы-
шают надежность диагностики, 
а полученные количественные 
результаты позволяют прово-
дить более рационально даль-
нейший выбор схемы иссле-
дований. Для скринингового 
поиска биомаркеров во внелабо-
раторных условиях используют 
иммунохроматографические 
тесты, но результат необходимо 
обязательно подтверждать.

Возможным направлением 
повышения диагностической 
эффективности молекулярных 
маркеров может стать одновре-
менное определение их группы 
в сыворотке крови и моче [5]. 
Это даст в будущем возмож-
ность улучшить и оптимизиро-
вать выявление и прогнозиро-
вание заболеваний различного 
генеза, будет способствовать 
развитию новых направлений 
таргетной и клеточной терапии.

Иммуноферментный 
анализ (ИФА). Используется в 
разных отраслях медицины для 
качественного и количествен-
ного определения различных 
биомаркеров. Более чем за 40 
лет своего существования ИФА 
в «классическом» формате 

96-луночного микропланшета 
сумел прочно укрепиться на 
позициях «рабочей лошадки» в 
диагностических лабораториях 
различного профиля и масшта-
ба. Причиной является уни-
кальное сочетание в методике 
специфичности собственно 
иммунохимического анализа и 
высокой чувствительности де-
текции ферментативной метки, 
обеспечивающее надежность 
и информативность результата 
исследования.

В основе ИФА лежат специ- 
фичные взаимодействия анти-
тел и антигенов, называемые 
иммунологическими реакция-
ми. Если в тестируемом образце 
нужно определить антигены, то 
в состав тест-системы долж-
ны входить соответствующие 
антитела, и наоборот. К сча-
стью, сегодня лабораториям не 
приходится даже задумываться 
об этом, поскольку на рынке 
доступны многочисленные ком-
мерческие наборы, в которые 
производителями включено все 
необходимое для проведения 
ИФА.

Данный вид анализа отно-
сится к методам связывания, 
отличительной особенностью 
которых является возможность 
определять количество ана-
лизируемого вещества не по 
биологической (функцио- 
нальной) активности, а по 
количеству комплекса, образо-
вавшегося при взаимодействии 
этого вещества со связываю-
щим агентом и последующем 

измерении его распределения 
между «свободной» и «свя-
занной» фазами [6], для чего 
вводится ферментная «метка». 
Это стало возможным бла-
годаря разработке процедур 
химического конъюгирования 
ферментов с иммунореагентами 
(прежде всего с антителами), 
которые сочетают высокий 
выход продукта, сохранение им 
иммунореактивности и высо-
кой каталитической активности 
метки в составе получаемого 
конъюгата. Основным преиму-
ществом использования в ее 
качестве фермента является то, 
что одна его молекула катали-
зирует превращение в продукт 
многих молекул субстрата, тем 
самым существенно увеличи-
вая регистрируемый сигнал [7].

Наиболее популярен до сих 
пор вариант последовательного 
гетерогенного ферментзависимо-
го иммуносорбентного анализа – 
ELISA (рис. 1). В ходе исследо-
вания антиген, представляющий 
интерес, иммобилизуется путем 
прямой адсорбции в лунках 
микропланшета или связыва-
ется с иммобилизованными на 
его поверхности антителами. 
Затем он может быть определен 
с использованием первичных 
антител (прямая детекция) либо 
подобранного набора немеченых 
первичных и вторых антител 
(непрямая детекция), которые в 
обоих случаях конъюгированы с 
ферментной меткой [8].

Возможен и другой вариант, 
когда на первой стадии анализа 
антитела (антиген), адсорби-
рованные на нерастворимом 
носителе или ковалентно свя-
занные с ним, взаимодейству-
ют с антигеном (выявляемым 
биомаркером) с образованием 
иммунокомплекса; последую- 
щее добавление конъюгата 
вторых антител с пероксидазой 
хрена, специфичных к другому 
эпитопу анализируемого мар-
кера, приводит к образованию 
«сэндвич»-комплекса.

Рис. 1. 
Наиболее часто 
используемые 
форматы ELISA
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После отмывки несвязав-
шихся компонентов реакци-
онной смеси вносится субстрат 
для осуществления индикатор-
ной ферментативной реакции. 
Подсчет результатов проводят 
с помощью калибровочного 
графика, отражающего зави-
симость оптической плотности 
раствора от концентрации 
изучаемого маркера [9].

Хотя «классический» ИФА 
и завоевал популярность в кли-
нической лабораторной диагно-
стике, актуальными остаются 
разработка и внедрение новых 
высокочувствительных, селек-
тивных и, что немаловажно, 
экспрессных методов определе-
ния биомаркеров.

Иммуносенсорные системы. 
Иммуносенсорные технологии 
сегодня находят широкое при-
менение в целом ряде отрас-
лей науки, промышленности, 
сельского хозяйства, медицины 
и здравоохранения, так как 
позволяют быстро и качествен-
но анализировать сложные, 
многокомпонентные смеси 
веществ. Такие системы имеют 
преимущество при выполне-
нии анализов, когда требуется 
высокая чувствительность 
определения. Это необходимо 
в медицинской практике для 
диагностики различных биоло-
гически активных соединений, 
для контроля качества про-
дуктов питания, для проверки 
объектов окружающей среды 
на наличие остаточных коли-
честв загрязнителей [10].

Иммуносенсоры состоят 
из двух компонентов: системы 
биохимического распознавания 
и преобразователя первичного 
сигнала (трансдьюсера), кото-
рые должны находиться в пря-
мом контакте. Использование 
в качестве биораспознающего 
реагента антител или антигенов 
в иммобилизованном состоя-
нии обусловливает уникальные 
особенности иммуносенсо-
ров – высокую специфичность, 

позволяющую количественно 
определять индивидуальное 
вещество (биомаркер) либо 
группу родственных веществ 
в смеси, а также способность 
осуществлять узнавание без 
дополнительных затрат энер-
гии (повышения температуры, 
наложения потенциала и т.д.).

Наиболее просты в мето-
дическом отношении варианты 
систем, в которых формиру-
ющийся иммунный комплекс 
детектируется без специальных 
маркеров. Однако эти прямые 
сенсоры в большинстве слу-
чаев существенно уступают по 
пределу обнаружения аналита 
аналогичным системам, ис-
пользующим ферментное или 
иное усиление.

Иммуноанализ на чипе 
по последовательности ста-
дий совпадает с классическим 
твердофазным иммуноанали-
зом. Принципиальное отличие 
состоит в том, что антитела им-
мобилизованы на крайне малом 
участке поверхности носителя 
(силикона, кварца, тефлона, 
поликарбоната и др.), имеющем 
площадь порядка 100 мкм2. 
Миниатюризация системы, в 
которой осуществляется ис-
следование, приводит к сокра-
щению времени, необходимого 
для формирования детектиру-
емых комплексов. В результате 
длительность анализа может 
составлять 10–15 мин, вполне 
соответствуя современным 
представлениям об экспресс-
ности.

Предложено немало мо-
дификаций иммуносенсоров, 
одной из которых является 
иммунобиосенсор на осно-
ве использования феномена 
поверхностного плазмонного 
резонанса [11]. На поверхности 
сенсорного чипа с напыленным 
слоем золота происходит взаи-
модействие иммунохимических 
компонентов реакции с обра-
зованием иммунокомплекса. 
Появляясь, дополнительный 
слой изменяет диэлектрические 
характеристики адсорбционно-
го слоя, что приводит к транс-
формармации в отраженном 
свете, который фиксируется 
детектором и преобразуется в 
резонансный сигнал (рис. 2А). 
Форма и амплитуда изменений 
последнего, которые происхо-
дят в результате связывания и 
диссоциации молекул с поверх-
ностью сенсорного чипа, могут 
быть использованы для опре-
деления общей концентрации 
и кинетики взаимодействия 
(рис. 2Б). Ранее одним из огра-
ничений этого метода являлась 
необходимость наличия слож-
ного и дорогостоящего оптиче-
ского оборудования, поэтому 
создание недорогих портатив-
ных приборов способствует 
более быстрому внедрению 
иммуночипов в практику.

Несмотря на то что совре-
менные технологии позволяют 
выявлять в биологических 
жидкостях специфические мар-
керы, уровень их чувствитель-
ности и точности недостаточен 

Рис. 2.  
Биосенсор на 
основе явления 
поверхностного 
плазмонного 
резонанса
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для определения чрезвычайно 
низких концентраций соответ-
ствующих веществ, характер-
ных для начальной стадии за-
болевания [12]. Экспрессность, 
высокая чувствительность, 
возможность одновременного 
тестирования большого коли-
чества образцов и отсутствие 
особой необходимости пред-
варительных операций по 
очистке и концентрированию 
анализируемого соединения 
вызвали пристальное внимание 
к возможности применения 
иммуносенсоров со стороны 
специалистов по клинической 
лабораторной диагностике.

В последние годы рас-
сматриваются возможности 
использования иммуносенсор-
ных технологий для раннего 
определения заболеваний 
(задолго до появления первых 
симптомов) и мониторинга им-
мунных реакций. Сигнальные 
трансдьюсеры иммуносенсо-
ров основаны на взаимодей-
ствии «антиген – антитело», 
аналогичном другим методам 
иммуноанализа. Однако такие 
особенности, как моменталь-
ное и многократное получе-
ние информации, открывают 
перспективы для применения 
иммуносенсоров в неотложной 

медицине для экспресс-мони-
торинга критических состоя-
ний, диспансеризации насе-
ления, эпидемиологических 
обследований, выявления от-
равлений, наличия наркотиков 
и лекарственных соединений, 
вирусных заболеваний, биоло-
гически активных соединений 
и др.

Иммунохроматографи-
ческий анализ. Альтернати-
вой «классическим» методам 
является иммунохроматогра-
фический анализ, основанный 
на применении окрашенных 
мелкодисперсных маркеров, 
связывание которых в опре-
деленных зонах мембраны 
детектируется непосредственно 
в ходе движения жидкости. 
Наиболее распространенный 
показатель – частицы коллоид-
ного золота диаметром от 5 до 
50 нм [13, 14].

На пористой мембране 
иммобилизуют антиген либо 
специфичные к исследуемому 
антигену антитела и антиви-
довые антитела, позволяющие 
контролировать «работоспособ-
ность» теста. На другой участок 
тест-полоски наносят конъюгат 
специфических антител с кол-
лоидным золотом. При погру-
жении ее в пробу жидкость 

поднимается под действием 
капиллярных сил и смывает 
конъюгат. Меченые антитела 
начинают с ее фронтом переме-
щаться по мембране.

Контролем сохранения 
тест-полоской функциональных 
свойств служит связывание 
избытка коллоидного конъю-
гата с антивидовыми антите-
лами, которое регистрируется 
по образованию окрашенной 
полосы в контрольной зоне. 
В случае иммобилизованных 
в аналитической зоне антител, 
формирование на тест-полоске 
одной окрашенной полосы сви-
детельствует об отрицательном 
результате анализа, двух – о по-
ложительном (антиген присут-
ствует в концентрации не ниже 
контролируемой) (рис. 3А). 
Когда аналитическая зона пред-
ставлена иммобилизованным 
антигеном, то появление одной 
полосы будет соответствовать 
положительному результату, а 
двух полос – отрицательному 
(рис. 3Б).

В отличие от других ме-
тодов иммуноанализа имму-
нохроматография не требует 
никаких дополнительных 
реагентов, поскольку все не-
обходимые компоненты зара-
нее нанесены на мембрану, и 
контакт тест-полоски с пробой 
инициирует всю описанную 
последовательность процессов. 
Возможность за короткое время 
получить результаты в виде 
визуально детектируемой каче-
ственной («да-нет») информа-
ции обусловливает интенсивное 
развитие этого направления 
и производства коммерчески 
доступных тестов [15]. 

Стабильность иммунохро-
матографических тест-систем, 
однозначность интерпретации 
результатов и, как следствие, 
достоверность анализа обеспе-
чиваются за счет многокомпо-
нентного состава тест-полоски. 
Аналитическая мембрана из-
готовлена из нитроцеллюлозы, 

Рис. 3.  
Принцип 
взаимодействия 
иммунореагентов 
на иммуно-
хромато-
графической 
мембране
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Иммунная система

которая эффективно связы-
вает (адсорбирует) белки без 
дополнительной обработки, что 
позволяет формировать анали-
тическую и контрольные зоны. 
В зависимости от особенностей 
определяемого антигена и 
иммунореагентов выбираются 
мембранные носители, отли-
чающиеся по размерам пор, 
сорбционной емкости и другим 
параметрам [16]. Следствием 
этого является определенная 
вариабельность продолжитель-
ности анализа. Тем не менее 
мембранная иммунохромато-
графия, как правило, позволя-
ет проводить исследование в 
течение 5–10 минут.

Иммунохроматографиче-
ские тест-системы просты и 
удобны в использовании (по-
зволяют получить результат без 
специального оборудования и 
навыков), надежны (достовер-
ность достигает 92–99%, при 
этом каждая имеет встроенный 
внутренний контроль), эконо-
мичны (требуют минимальных 
затрат на проведение обследо-
вания). Являясь эффективным 
средством диагностирования, 
экспресс-тесты позволяют ви-
зуально в течение нескольких 
минут определить и оценить 
содержание широкого спектра 
биомаркеров. 

Перспективы развития 
средств иммунохимического 
анализа. Использование био-
логических маркеров многими 
экспертами видится в области, 
прежде всего, дополнительного 
скрининга заболеваний раз-
личного генеза. С этой целью 
предлагается система муль-
тимаркерной диагностики с 
параллельным выполнением 
тестов по нескольким пока-
зателям, начиная с наиболее 
чувствительных и заканчивая 
наиболее специфичными, что 
позволяет повысить диагно-
стическую и прогностическую 
ценность иммунохимического 
анализа [17].
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Иммуноферментный, 
иммуносенсорный и иммуно-
хроматографический методы 
широко применяются во всех 
основных областях медицины 
(онкологии, иммунологии, 
неврологии, эндокринологии, 
кардиологии, акушерстве, 
аллергологии, токсикологии и 
др.) и в других направлениях 
биологических дисциплин, эко-
логии, фармакологии и т.д. Они 
являются родственными, имеют 
общую схему методологическо-
го решения: взаимодействие 
иммунореагентов, процедура 
мечения антител (антигенов), 
формирование детектирующих 
иммунных комплексов путем 
связывания и др.

Тенденции в разработке 
новых иммуноаналитиче-
ских систем и рост объемов их 
производства в мире позволяют 
считать, что в ближайшие де-
сятилетия иммунохимический 
анализ будет крайне востребо-
ван для решения многих задач 
аналитической химии, включая 
такие важные области, как ме-
дицинская диагностика, охрана 
окружающей среды, контроль 
качества продуктов питания и 
многие другие. Иммунобиотех-
нология сегодня обеспечивает 
производство не только наборов 
для выявления биомаркеров, 
но и различных компонентов 
(антигенов-стандартов, анти-
тел, меченых антигенов, раз-
деляющих систем, буферных 
растворов, иммобилизованных 
реагентов и т.д.) и оборудова-
ния для проведения исследо-
вания.

Внедрение иммунохими-
ческих методов определения 
биомаркеров позволит обна-
ружить опасные заболевания 
на ранних стадиях и предот-
вратить их прогрессирование, 
значительно снизить затраты 
на лечение, сократить смерт-
ность населения, увеличить 
продолжительность его жизни 
и повысить ее качество.

Иммуноанализ продолжает 
развиваться в соответствии с 
новыми научными и технологи-
ческими решениями и находит 
новые области применения. 
Можно ожидать, что будущее 
принадлежит двум направ-
лениям: совершенствованию 
методик иммуноанализа с 
высокой чувствительностью и 
многопараметрическому ана-
лизу. 

See:  
http://innosfera.org/2014/06/immunochemical
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Проблема гиперчувствительности

Среди внешних факторов, 
влияющих на состояние 
иммунной системы и, 

следовательно, приводящих 
к возникновению аллергии, 
называют загрязнение окру-
жающей среды выхлопными 
газами, технические катаклиз-
мы, употребление в пищу ге-
нетически модифицированных 
продуктов, прием лекарствен-
ных средств (антибиотиков, 
местных анестетиков и др.) и 
даже эмоциональные перегруз-
ки. Также многочисленные 
данные свидетельствуют о том, 
что в появлении заболевания 
большое значение имеет на-
следственность.

Аллергия характеризуется 
местным или общим ответом на 
раздражающие вещества. Среди 
ее симптомов – чихание, отеки, 
зуд, кожные высыпания (кра-
пивница), слезотечение, а также 
анафилактический шок и отек 

Квинке. Наиболее часто встре-
чаются следующие ее виды:

пищевая аллергия, 
возникающая, как правило, 
с рождения. К ее наиболее 
частым желудочно-кишеч-
ным проявлениям относятся 
рвота, колики, потеря аппетита, 
запоры, диарея, аллергический 
энтероколит;

аллергический ринит – 
воспаление слизистой оболоч-
ки носа, начинающееся при 
контакте с пыльцой растений, 
домашней пылью, спорами гри-
бов и заявляющее о себе отеком 
и заложенностью носа, выделе-
ниями, зудом, повторяющим-
ся многократным чиханием. 
Может быть круглогодичным и 
сезонным;

бронхиальная астма 
является хроническим вос-
палительным заболеванием 
дыхательных путей, ключевое 
звено которого – бронхиальная 

обструкция, которая обуслов-
лена специфическими имму-
нологическими механизмами и 
обнаруживает себя повторяю-
щимися эпизодами свистящих 
хрипов, одышки, чувства зало-
женности в груди и кашля;

поллиноз, или сезонный 
аллергический риноконъюн-
ктивит, – болезнь, причиной 
которой является реакция на 
пыльцу растений. Часто его 
путают с простудой. О полли-
нозе говорят насморк, покрас-
нение глаз, дерматит, усталость, 
раздражительность, першение 
в горле, кашель, лихорадка, 
иногда – приступы удушья;

атопический дерматит 
имеет рецидивирующее тече-
ние, возрастные особенности 
клинических проявлений, 
характеризуется кожными 
высыпаниями. Имеет четкую 
сезонную зависимость: зимой – 
обострения или рецидивы, 
летом – частичные или полные 
ремиссии.

Многие люди считают, 
что главная проблема – пере-
жить приступ аллергии или 
переждать, если заболевание 
сезонное. Однако купировать 
симптомы недостаточно, нужно 
искать причину, исправлять 
поражение иммунной системы, 
иначе аллергия не только будет 
периодически напоминать о 
себе, но и может стать причи-
ной развития других неприят-
ных состояний. 

По материалам Интернета
подготовила Ольга КИЕВЛЯКИС

Аллергией называют состояние повышенной чувствительности 
по отношению к определенным веществам, источник которых – 
внешняя среда, живая и неживая природа. Причины заболевания 
кроются в нарушении работы иммунной системы. Роль последней 
заключается в защите организма при попадании в него патогенов. 
В некоторых случаях она принимает за них безвредные вещества 
и начинает вырабатывать антитела (иммуноглобулины Е). Клетки 
памяти запоминают иммунный ответ, и в следующий раз при 
встрече с аллергеном происходит такая же реакция.
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ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ  
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Людмила 
Маслова,

доцент кафедры 
геронтологии  
и гериатрии с курсом 
аллергологии  
и профпатологии 
Белорусской 
медицинской 
академии 
последипломного 
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Сегодня аллергия явля-
ется проблемой обще-
ственного здравоохране-

ния пандемических масштабов. 
Лишь в Европе от этой болезни 
страдает более 150 млн человек, 
из них до 30% – ринитом или 
конъюнктивитом, до 20% – 
астмой, 15% – заболевания-
ми кожи, причем во многих 
регионах распространенность 
аллергии продолжает возрас-
тать. Не меньшее беспокойство 
вызывает мировая статистика. 
Почти полмиллиарда людей 
страдают ринитом и около 300 
млн – астмой. Пищевая аллер-
гия также становится все более 
частым и серьезным заболева-
нием. Аллергические реакции 
на элементы производственной 

среды, лекарства, яды жалящих 
насекомых (часто со смер-
тельным исходом) усложняют 
ситуацию и доставляют допол-
нительные проблемы. Наконец, 
все чаще сообщается о новых 
видах заболеваний, спровоци-
рованных ранее неаллергенны-
ми веществами. Принимая во 
внимание эпидемиологические 
тенденции, Европейская ака-
демия аллергии и клинической 
иммунологии предвидит, что 
менее чем через 15 лет болезнь 
распространится на половину 
населения континента [4].

Заболевшие не только 
страдают от изнурительно-
го недуга, что значительно 
влияет на качество жизни и 
продвижение по службе, но и 
создают немалые проблемы для 
экономики здравоохранения 
и макроэкономики как за счет 
расходов непосредственных 
(например, фармацевтические 
затраты на лечение только 
астмы составляют 3,6 млрд евро 
в год, стоимость медицинских 
услуг – 4,3 млрд евро в год), так 
и, возможно, даже в большей 
степени, за счет косвенных. 
Согласно последним оценкам, 
заболеваемость астмой и рини-
тами в Европе ежегодно влечет 
за собой более 100 млн пропу-
щенных рабочих и учебных 
дней (кроме того, что дети не 
посещают школу, их родители 
также берут больничный или 
работают неполный день).

Нарушаются когнитивные 
функции пациентов, что нега-
тивно влияет на успеваемость 
в школе, университете, а также 
на производительность труда. 
Многие аллергики сообщают о 
проблемах в личных отношени-
ях. Наконец, ряд исследований 
показал, что они подвержены 
более высокому риску развития 
депрессии. Болезнь пагубно 
воздействует не только на от-
дельных людей, но и на обще-
ство в целом. Пациенты стоят 
перед проблемой неотступного 

снижения качества жизни, 
ухудшения сна и настроения, 
дееспособности, а также угне-
тения общего личностного раз-
вития. Общество столкнулось с 
проблемой увеличения сопут-
ствующих затрат до масштаба, 
контролировать который вскоре 
станет невозможно.

Почему необходимо свое- 
временно диагностировать и 
лечить аллергию? Обычно она 
начинается в детстве и сохра-
няется на протяжении многих 
лет, часто на всю жизнь. Тем 
не менее она может появить-
ся в любом возрасте. У детей 
и молодежи она чаще других 
заболеваний переходит в хро-
ническую форму. Пациенты, 
страдающие одним из видов 
аллергии, подвержены риску 
развития других видов (при-
меры – аллергический марш у 
детей, сосуществование у од-
ного человека астмы и ринита). 
Кроме того, болезнь передается 
по наследству, а большинство 
новых ее случаев фиксиру-
ется у людей без семейного 
анамнеза.

Принимая во внимание тот 
факт, что позитивных изме-
нений в таких процессах, как 
урбанизация, индустриализа-
ция, загрязнение окружающей 
среды и колебания климата 
(повышение глобальной темпе-
ратуры, увеличение количества 
пыльцы и, соответственно, 
аэроаллергенов), не ожидается, 
укрепление и оптимизация 
профилактических и лечебных 
стратегий являются единствен-
ным направлением дальней-
ших действий [4].

Наиболее важная задача 
аллергодиагностики – выясне-
ние этиологического фактора 
развития болезни, то есть опре-
деление конкретного причин-
но-значимого вещества. Для 
этого проводят комплексные 
исследования, включающие в 
себя сбор анамнеза, тестирова-
ние как in vivo, так и in vitro.

Резюме. Рост распространения аллергии отмечается во всем 
мире с середины прошлого столетия. Болезнь диагностируют, 
основываясь на анамнезе, результатах кожных и провокационных 
тестов или определении сывороточных специфических IgE. Лечение 
состоит из элиминации раздражающих веществ, фармакотерапии, 
аллерген-специфической иммунотерапии, эффективной в отношении 
IgE-зависимых заболеваний, и сублингвальной иммунотерапии, 
главное преимущество которой – возможность самостоятельного 
проведения, безопасность и комфортность.

Ключевые слова: аллергические заболевания, кожные тесты, 
аллерген-специфическая иммунотерапия, сублингвальная 
иммунотерапия.

Иммунная система
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Аллергологический 
анамнез

Сбор аллергологического 
анамнеза – самый доступный и 
в то же время информативный 
и важный метод специфиче-
ского исследования. Он требует 
достаточного терпения со сто-
роны как врача, так и пациен-
та. Предложен ряд вопросов, 
которые задаются в опреде-
ленной последовательности и 
позволяют расширить спектр 
получаемых сведений.

Вначале рассматриваются 
аллергические заболевания в 
семье в прошлом и настоящем у 
отца и матери и их родственни-
ков, у братьев и сестер, у детей 
пациента. Внимание обраща-
ется на перенесенные им ранее 
аллергии, реакции на введение 
сывороток и вакцин, различ-
ных лекарственных препаратов, 
сезонность заболевания. Затем 
врач уточняет, как воздейству-
ют на ход болезни погода, фи-
зические нагрузки и др. После 
этого устанавливается связь с 
простудами, у женщин – с мен-
струальным циклом, кормле-
нием ребенка, беременностью, 
родами, выясняется, где и когда 
чаще возникают приступы 
болезни (дома, на работе, на 
улице, в загородной зоне, днем 

или ночью). Определяется, как 
влияют на течение заболевания 
прием различных пищевых 
продуктов, напитков, приме-
нение косметических средств, 
контакт с пылью, животными, 
одеждой, постельными при-
надлежностями. Врач также 
должен спросить у пациента о 
жилищной обстановке: кир-
пичный его дом или деревян-
ный, какой в нем используется 
тип отопления, присутствуют 
ли в помещении плесень, 
ковры, мягкая мебель, книги, 
животные, аквариумные рыбы 
и другие возможные аллергены; 
об условиях работы, наличии 
профессиональных вредностей.

Собирая аллергологиче-
ский анамнез ребенка, необ-
ходимо обратить внимание 
на течение беременности, на 
характер питания будущей ма-
тери. Нарушение его режима, 
избирательное употребление 
какого-либо продукта, осо-
бенно из группы облигатных 
аллергенов (молоко, орехи, 
кофе, шоколад, какао, яйца, 
рыба и т.д.), может привести к 
внутриутробной сенсибили-
зации плода. Существенно то, 
какого рациона придерживает-
ся кормящая женщина, так как 
известно, что часть пищевых 
аллергенов может передаваться 
ребенку с грудным молоком.

Диагностика in vivo
Кожное тестирование – 

основной метод специфической 
аллергодиагностики. Перед 
исследованием отменяют 
лекарственные препараты, 
влияющие на реактивность 
кожи, на срок, превышающий 
длительность их действия.

Укольный (прик-) тест – 
самый специфичный из всех 
кожных тестов. Проводится 
на внутренней поверхности 
предплечья. После местной дез- 

инфекции 70%-ным этиловым 
спиртом капли аллергенов на-
носятся на расстоянии не менее 
20 мм друг от друга. Через них 
стерильными ланцетами одно-
разового пользования делаются 
тонкие бескровные проколы, на-
правленные перпендикулярно 
к кожной поверхности (рис. 1). 
Немедленную реакцию (она 
проявляется триадой Льюиса – 
волдырем, гиперемией и кож-
ным зудом) оценивают через 
20 мин., результат тестирования 
грибковыми, бактериальными 
аллергенами – не только через 
20 мин., но и через 24, 48 и 72 ч.

Аппликационный (патч-) 
тест применяется для выявле-
ния реакций замедленного типа 
на контактные аллергены, для 
диагностики пищевой аллергии 
при атопическом дерматите у 
детей. Учет проводится через 48 
и 72 ч. Положительная проба 
ассоциируется с поздней фазой 
клинической реакции, наблю-
даемой при пищевом провока-
ционном тесте.

Кожные пробы не отра-
жают информацию о таких 
параметрах, как концентрация 
или специфическая активность 
IgE-антител у конкретного 
пациента, что доступно лабо-
раторным методам исследова-
ний. Надежность тестов in vivo 
в высшей степени зависит от 
многих факторов, как внеш-
них (мастерство медсестры, 
которая ставит пробы; потен-
ция и стабильность исполь-
зуемых аллергенов; лабора-
торное оборудование и т.п.), 
так и внутренних (например, 
изменчивость кожной реак-
тивности пациента зависит от 
его возраста, пола, цвета кожи, 
времени суток, размещения на 
теле и др.).

Существуют абсолютные и 
относительные противопока-
зания к проведению кожных 
проб. В первую группу входят: 
диффузные изменения кожи; 
дермографизм; плохой ком-

Рис. 1.  
Кожное  
аллерго-
тестирование
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плайнс; ментальные и психиче-
ские особенности в поведении 
пациента; обострение основ-
ного и других заболеваний; 
ВИЧ-инфекция; период после 
острой аллергической реак-
ции; невозможность отменить 
больному прием лекарств, 
которые могут повлиять на 
результаты исследования; отказ 
пациента от постановки проб. 
Ко второй группе противопо-
казаний относятся: ранний 
детский возраст (до 2 лет); 
возможность развития тяжелой 
реакции; беременность; при-
ем пациентом лекарственных 
препаратов: антигистаминных, 
трициклических антидепрес-
сантов, топических стероидов, 
β-блокаторов и ингибиторов 
ангиотензин-конвертирующего 
энзима (обследование таких 
больных следует проводить с 
осторожностью). До назначения 
пожилому человеку прик-те-
стов врач должен тщательно 
его осмотреть: если кожа в 
области, где обычно размещают 
аллергены (предплечье, спина), 
атрофирована или серьезно 
повреждена, больного направ-
ляют на диагностику аллергии 
in vitro.

Кроме того, некоторым 
пациентам показаны провока-
ционные пробы, при которых 
аллерген воздействует на клет-
ки шокового органа: ингаля-
ционный, назальный, конъ-
юнктивальный или пищевой 
провокационный тесты.

Диагностика in vitro
Содержание IgЕ в сыво-

ротке крови ничтожно мало – 
0,00005–0,0003 г/л, или 0,002% 
от общего количества имму-
ноглобулинов. За сутки синте-
зируется 0,02 мг/кг, а период 
их полураспада в сыворотке 
крови составляет 2–3 дня, а в 
коже – 9–14 дней. IgЕ опреде-

ляет аллергию немедленного 
типа, которая является наибо-
лее распространенным видом 
аллергических реакций [4]. 
Иммуноглобулины Е облада-
ют способностью к быстрой 
фиксации на клетках кожи, 
слизистых оболочек, тучных 
клетках и базофилах, поэтому 
в свободном виде присутствуют 
в небольшом количестве. При 
повторном контакте с антиге-
ном (аллергеном) происходит 
взаимодействие IgE антител 
и антигена на поверхности 
базофилов и тучных клеток с 
высвобождением вазоактивных 
факторов (гистамина, серо-
тонина, гепарина) и развитие 
клинических проявлений 
аллергии [4]. Таким образом, 
повышение уровня специфиче-
ских IgE является лаборатор-
ным подтверждением аллергии 
немедленного типа.

Показания к определению 
специфического IgE:

дифференциальная 
диагностика между IgE-зави-
симым и не-IgE-зависимым 
механизмами аллергических 
реакций;

невозможность выя-
вить раздражающее вещество 
анамнестически, при помощи 
дневника и т.д.;

недостаточный эффект 
специфической иммунотера-
пии, назначенной по результа-
там кожных проб;

дермографизм и распро-
страненный дерматит;

детский и пожилой 
возраст с гипореактивностью 
кожи;

гиперреактивность кожи;
невозможность отменить 

симптоматическую терапию 
препаратами, влияющими на 
результаты кожных проб;

отрицательное отноше-
ние больного к исследованиям 
in vivo;

системные аллергические 
реакции на кожные пробы в 
анамнезе;

несоответствие результа-
тов диагностики in vivo дан-
ным анамнеза и клинической 
картине;

IgE-зависимая пищевая 
аллергия;

необходимость количе-
ственной оценки чувствитель-
ности и специфичности аллер-
гена;

общий IgE сыворотки 
крови более 100 кЕ/л.

Обследование нецелесооб- 
разно проводить в случаях по-
лучения удовлетворительных 
результатов специфической 
терапии по данным кожных 
проб, а также у больных с 
не-IgE-зависимым механизмом 
аллергических реакций.

Лечение
Аллергия в большинстве 

случаев лечится краткосроч-
ным снятием симптомов или 
противовоспалительными 
препаратами, прежде всего кор-
тикостероидами, применение 
которых снижает проявление 
некоторых серьезных призна-
ков болезни. Тем не менее стали 
очевидными значительные 
недостатки фармакотерапии. 
Во-первых, современные пре-
параты недостаточно успешно 
борются с аллергией. Даже в 
хорошо контролируемых усло-
виях клинических испытаний 
и после оптимизации лечения у 
большой части пациентов (ино-
гда свыше 50%) по-прежнему 
обнаруживаются ее признаки. 
Во-вторых, и что самое глав-
ное, они могут вернуться даже 
после многих лет непрерывной 
результативной терапии в мо-
мент прекращения ежедневного 
приема препарата. Наконец, 
при длительном примене-
нии лекарств увеличивается 
вероятность побочных эффек-
тов, у пациентов возникают 
соответствующие опасения, 
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в связи с чем они не выполня-
ют медицинских предписаний 
и прибегают к эксперимен-
тальным, зачастую дорогим 
методам с неудовлетворитель-
ными результатами, что только 
усугубляет проблему. Посколь-
ку стоимость новых лекарств 
растет, а количество больных 
увеличивается, эта непрерыв-
ная зависимость от медикамен-
тов, очевидно, нецелесообразна. 
Пациенты и врачи призывают к 
более эффективному контролю 
симптомов, а также к лечению 
с долгосрочным воздействием. 
В этой сфере знаковой явля-
ется аллерген-специфическая 
иммунотерапия (АСИТ) – на 
данный момент единственный 
метод медицинского вме-
шательства, который может 
потенциально влиять на есте-
ственный ход заболевания. Во 
время этой лечебной процедуры 
больному регулярно вводят 
постепенно возрастающее 
количество специфических 
аллергенов, для того чтобы его 
иммунная система научилась 
переносить их [1]. АСИТ прово-
дится при бронхиальной астме, 
аллергическом рините, пол-
линозах, инсектной аллергии. 
Важное основание для назна-
чения процедуры – получение 
доказательств ведущей роли 
IgE-опосредуемого механиз-
ма в развитии заболевания, 
подтвержденной положитель-
ным кожным тестом и уровнем 
сывороточных специфических 
IgE не менее класса 3 [2].

АСИТ проводится в период 
ремиссии аллергического про-
цесса с использованием стан-
дартизированных вакцин [3], 
наиболее часто – произведен- 
ных из Dermatophagoides 
pteronissinus, Dermatophagoides 
farinae, пыльцы растений, 
плесневых грибов; шансы стать 
популярным имеет применение 
рекомбинантных лечебных 
аллергенов. Благодаря экспе-
риментальным и клиническим 

наблюдениям показана пер-
спективность иммунотерапии 
пептидами, полученными из 
очищенных аллергенов, кото-
рые могут ингибировать синтез 
специфических IgE-антител и 
развитие поздней фазы аллер-
гического ответа.

АСИТ рекомендуется 
продолжать в течение 3–5 лет. 
Если у пациента атопическая 
форма бронхиальной астмы, 
лечение должно начинаться 
на ранних стадиях болезни, до 
развития необратимых морфо-
логических изменений в дыха-
тельных путях. Большинство 
аллергологов назначают АСИТ 
при бронхиальной астме детям 
старше 5 лет, однако имеются 
сообщения о возможности ее 
проведения и в младшем воз-
расте. Тяжелое, неконтролиру-
емое фармакотерапией течение 
болезни и/или необратимая 
обструкция дыхательных путей 
(ОФВ1 постоянно ниже 70% 
от должной величины) обычно 
являются противопоказани-
ем к проведению АСИТ, как 
и иммунодефициты, другие 
заболевания иммунной систе-
мы, геморрагический васкулит, 
сопутствующие психические 
болезни, коллагенозы, туберку-
лез в активной фазе, почечная 
и сердечная недостаточность, 
лечение β-блокаторами, нега-
тивное отношение больного к 
назначаемой терапии. 

В нашей стране традицион-
но проводится парентеральная 
АСИТ посредством подкожного 
введения вакцины. Однако 
необходимость осуществления 
частых инъекций и возмож-
ность возникновения побочных 
реакций диктуют необходи-
мость поиска других путей. 
За последние годы получены 
доказательства эффективности 
сублингвальной иммунотера-
пии (СЛИТ) [5]. Ее преимуще-
ства – большая безопасность, 
лучшее восприятие больными, 
что позволяет обеспечить лече-

ние значительного количества 
лиц, проживающих в отда-
лении от аллергологических 
кабинетов (под дистанционным 
наблюдением врачей).

Годы клинических ис-
пытаний, исследований и 
метаанализа убедительно 
продемонстрировали, что 
иммунотерапия может достичь 
обнадеживающих результатов 
для пациентов и общества, 
улучшая качество жизни 
аллергиков, снижая долгосроч-
ные затраты на их лечение, а 
также изменяя ход заболева-
ния. По своей эффективности 
в борьбе с симптомами астмы и 
аллергического ринита АСИТ 
приближается к фармакотера-
пии (если не превосходит ее). 
Ее благоприятное воздействие 
продолжает оставаться в силе 
спустя несколько лет после пре-
кращения лечения [6]. Более 
того, она продемонстрировала 
способность предотвращать 
прогрессирование аллерги-
ческих заболеваний [5], как, 
например, в случае с поллино-
зом, который часто приводит к 
астме. Таким образом, своевре-
менная диагностика и имму-
нотерапия потенциально могут 
изменить глобальную траекто-
рию роста распространенности 
аллергических заболеваний 
и улучшить качество жизни 
многих людей. 
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В современной аллерго-
логии детского возраста 
существует понятие 

«аллергического марша» [1], 
представляющего собой есте-
ственную эволюцию атопии у 
детей [2] и включающего три 
шага:

наследственную отяго-
щенность;

формирование пищевой 
аллергии и первого хрониче-
ского аллергического заболева-
ния – атопического дерматита;

расширение спектра 
чувствительности за счет 
ингаляционных аллергенов и 
формирование респираторной 
аллергии.

Краеугольный камень в 
первичной профилактике ато-
пии у детей – предупреждение 
пищевой сенсибилизации [3]. 
Его обеспечивает грудное 
вскармливание, в его отсут-
ствие или при дефиците молока 
у матери – использование в пи-
тании смесей на основе частич-
ного гидролиза белка коровьего 
молока [4–6].

Идентифицированы фак-
торы риска развития аллерги-
ческих заболеваний у детей [7]. 
Наибольшее влияние на этот 
процесс оказывает генетиче-
ская предрасположенность: 
при наличии аллергических 
болезней у обоих родителей 
вероятность их наследования 
ребенком достигает 60–80% 
[1, 3, 7]. Кроме того, негативное 
воздействие оказывают кесаре-
во сечение, нарушение вскарм-
ливания в первые дни жизни, 
питание грудным молоком ме-
нее 4 месяцев, наличие в окру-
жающей среде аллергенов в 
большом количестве. На основе 
определенных факторов риска 
разработаны меры первичной 
профилактики атопии у детей 
[2, 8, 9]. В обобщенном виде 
рекомендации специалистов 
представлены в следующих 
источниках [1, 2, 5, 7, 8].

У ребенка может отсутство-
вать риск развития аллергиче-
ских заболеваний или же быть 
высоким – независимо от этого 
никакую специальную диету 

беременной и кормящей матери 
соблюдать не требуется. Если 
не хватает грудного молока в 
течение первых 3–4 дней жиз-
ни, недостаток его рекомендует-
ся восполнять водой вплоть до 
достижения нормальной лакта-
ции. Нужно продолжать груд-
ное вскармливание, по край-
ней мере, до 4 месяцев. Если 
же необходимо дополнение к 
питанию, детям без факторов 
риска рекомендуется подходя-
щая смесь на основе коровьего 
молока, детям с риском разви-
тия аллергических болезней – 
гипоаллергенная смесь, про-
филактическая эффективность 
которой доказана. Прикорм 
желательно вводить не ранее 
4 и 4,5 месяца соответственно. 
В обоих случаях нужно прово-
дить мероприятия по контролю 
окружающей среды: исключить 
контакт с табачным дымом как 
во время беременности, так и 
после рождения ребенка, а если 
у малыша высок риск разви-
тия атопического заболева-
ния – уменьшить воздействие 
аллергенов (тараканов, шерсти 
домашних животных) в раннем 
детском возрасте.

Приведем общепринятые 
международные рекомендации 
по предупреждению аллергии 
у детей в семьях с высоким 
риском ее возникновения.
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Резюме. В статье очерчены факторы риска развития аллергических заболеваний и 
приведены современные представления об их первичной профилактике у детей. Особое 
внимание уделено индукции пищевой толерантности, обозначены рекомендуемые сроки 
введения продуктов прикорма.
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Во время беременности 
будущей матери необходимо от-
казаться от курения. Ее рацион 
должна составлять разнообраз-
ная пища, богатая витаминами, 
кальцием, железом, полезным 
может быть прием пробиотиков. 
Кроме того, нужно провести 
элиминацию домашних ал-
лергенов (в первую очередь это 
клещи домашней пыли).

После родов, в первые дни 
жизни ребенка, молодой матери 
должна быть оказана квалифи-
цированная помощь в налажи-
вании грудного вскармлива-
ния. Новорожденному строго 
противопоказан докорм на ос-
нове цельного коровьего молока 
или соевого белка. В случае 
необходимости можно исполь-
зовать только гидролизованные 
(частично или полностью) 
заменители грудного молока. 
Можно рекомендовать, опять 
же, прием женщиной препара-
тов на основе пробиотиков.

На протяжении первых 4–6 
месяцев жизни ребенку жела-
тельно быть исключительно на 
грудном вскармливании. Если 
понадобится докорм, нужно 
обратиться к гипоаллергенной 
формуле с доказанной кли-
нической эффективностью 
(например, NAN гипоаллер-
генный). Обязательны отказ 

родителей от курения, исклю-
чение воздействия домашних 
аллергенов: пылевых клещей, 
плесени, пылесборников (ков-
ров в детской комнате). Кроме 
того, требуется избегать ран-
него контакта с аллергенами 
окружающей среды (цветущи-
ми растениями и др.).

В последние годы пересмо-
трены взгляды на включение 
куриных яиц и рыбы в питание 
детей из группы высокого риска 
по развитию атопии. Практи-
куется более раннее введение 
прикормов, что способству-
ет формированию пищевой 
толерантности. При позднем 
включении в рацион яиц риск 
развития экземы повышается. 
Регулярное употребление рыбы 
существенно снижает частоту 
возникновения аллергических 
заболеваний к возрасту 4 лет, 
что связывают с действием при-
сутствующих в ней длинноце-
почечных полиненасыщенных 
жирных кислот семейства ω3. 
Последние оказывают иммуно-
регуляторный эффект, а вита-
мин D, содержащийся в рыбе, 
способствует снижению риска 
возникновения аллергии [4, 8]. 

Примерные сроки введения 
прикормов здоровым детям, 
детям группы высокого риска 
по развитию атопии, больным 
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пищевой аллергией пациентам 
представлены в табл. 1 [4, 10]. 
Необходимо помнить, что внача-
ле детям с риском развития ато-
пии включают по одному виду 
каждого из прикормов, и только 
затем приступают к попытке 
разнообразить рацион. Кроме 
того, необходим строгий учет 
индивидуальной переносимости 
продуктов, вводимых в питание. 

Специалистами изучаются 
возможности употребления 
фармакологических препаратов 
для предотвращения пере-
хода аллергии в хроническое 
состояние. Исследование по 
программе ETAC показало, что 
профилактическое примене-
ние цетиризина в течение 2–4 
месяцев детьми с атопическим 
дерматитом, имевшими генети-
ческую предрасположенность 
к аллергии и сенсибилизацию 
к аэроаллергенам (микрокле-
щам домашней пыли, пыльце 
растений), привело к сниже-
нию частоты случаев развития 
бронхиальной астмы в два раза 
по сравнению с контрольной 
группой больных, получавших 
плацебо. 

Продукты

Группы детей, возраст (мес.)

здоровые
группа высокого риска  

по развитию атопии
больные  

пищевой аллергией

Каша 4–6 4,5–6 5

Овощное пюре 4–6 4,5–6 5,5

Фруктовое пюре 4–6 5,5 5,5

Фруктовый сок 4–6 6 6

Творог 6 6–7 –

Желток 7 8 –

Мясное пюре 6 6 6

Рыбное пюре 8 9–10 –

Детский кефир, йогурт не ранее 8 не ранее 8 –

Сухари, печенье 7 7 7 (несдобные, без яйца)

Хлеб пшеничный 8 8 9 (несдобный, без яйца)

Растительное масло 4–6 5 5

Сливочное масло 4–6 5,5 5,5 (топленое)

Таблица 1. 
Ассортимент 
продуктов 
прикорма  
и примерные 
сроки их введения 
детям первого 
года жизни

See: http://innosfera.org/2014/06/preventation
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Одной из основных проблем национальной 
инновационной системы является 
несовершенство процесса передачи 
технологий из научного сектора в 
промышленность, а также зачастую 
несоответствие выполняемых научными 
организациями НИОКР запросам реального 
сектора экономики. Сложившаяся ситуация 
отчасти обусловлена устоявшейся практикой 
утверждения рабочих программ и планов 
научно-исследовательских институтов, не 
всегда учитывающих потребности создателей 
товаров и услуг и, соответственно, не 
способствующих становлению связей между 
наукой и производством [1]. В данном 
аспекте актуальными вопросами становятся 
координация действующих структурно-
функциональных элементов национальной 
инновационной системы, совершенствование 
инфраструктуры, развитие системы охраны 
и использования прав интеллектуальной 
собственности, налаживание эффективного 
информационного взаимодействия субъектов 
инновационной деятельности на всех этапах. 

В целом систему поддерж-
ки инновационного 
процесса можно пред-

ставить как совокупность ряда 
элементов: инфраструктурного, 
финансово-кредитного, нор-
мативно-правового, инфор-
мационного обеспечения, а 
также мер по защите объектов 
интеллектуальной собственно-
сти. К данным составляющим 
обращаются как генераторы 
инноваций (научные и науч-
но-исследовательские органи-
зации), так и их потребители, 
нуждающиеся в новых техноло-
гиях. Несомненно, все указан-
ные звенья взаимосвязаны и 
взаимообусловлены.

Следует подчеркнуть, что 
сегодня нововведения становят-
ся информационно насыщеннее 
и затрагивают интересы боль-
шего числа звеньев внутренней 
и внешней среды. Поэтому 
информационное обеспечение 
инновационного процесса 
преобразуется в сложную про-
цедуру сбора, интегрирования, 

Информационно-коммуникационная 
система как способ обеспечения  
инновационной восприимчивости

Резюме. В статье отмечается необходимость совершенствования процесса передачи технологий от научного 
сектора в промышленность, актуализации выполняемых научными организациями НИОКР запросам реального 
сектора экономики, налаживания эффективного информационного обмена на всех этапах взаимодействия субъектов 
инновационной деятельности. Обозначены существующие элементы системы поддержки инновационного процесса 
и наиболее важные проблемы научного и производственного секторов в вопросе создания и использования 
инновационной продукции. Особое внимание уделено информационно-коммуникационной системе как связующему 
звену между всеми элементами инфраструктуры и непосредственно генераторами и потребителями нововведений. 
Представлено схематическое отображение предлагаемой ИКС (на примере Министерства образования Республики 
Беларусь) с указанием содержания и направлений информационных потоков. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная система, инновационная деятельность, генераторы и 
потребители инноваций.
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Рис. 1.  
Информационно- 
коммуникаци-
онная система 
обеспечения 
взаимодействия 
элементов  
инновационного 
процесса
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обработки данных и обеспече-
ния открытого доступа к ним 
заинтересованных лиц. При 
этом предполагается предостав-
ление сведений об инноваци-
онных проектах, финансовых 
ресурсах, которые могут быть 
привлечены для их реализа-
ции, о научных организациях 
и спектре оказываемых ими 
услуг, патентном фонде и др. 

Однако зачастую инфор-
мация просто не доходит до 
субъектов хозяйствования, 
является неполной или уже 
неактуальной. Так, неотла-
женная коммуникация на всех 
этапах инновационного цикла 
способна привести к принятию 
необоснованного решения. 
В связи с неполнотой сведений 
о нововведении в процессе 
освоения могут выявиться по-
бочные эффекты, влекущие за 
собой дополнительные затраты 
или существенные изменения 

технологии. Возникновение 
подобных ситуаций серьезно 
снижает восприимчивость 
предприятий к инновациям. 
Таким образом, существенно 
возрастает роль информацион-
но-коммуникационной системы 
поддержки как связующего 
звена между представленными 
элементами и непосредственно 
генераторами и потребителями 
инноваций. 

В Беларуси она представ-
лена Государственной системой 
научно-технической инфор-
мации, которая объединяет 
специализированные библио-
теки и организации и обеспечи-
вает их интеграцию в мировое 
пространство. Также она позво-
ляет формировать и эффектив-
но использовать национальные 
ресурсы научно-технических 
данных и содействует созданию 
рынка информационной про-
дукции и услуг [2]. 

Вместе с тем, несмотря 
на свою развитую структуру, 
функционирующая система 
информационной поддержки 
не в полной мере отвечает на за-
просы участников инновацион-
ного движения. Перед каждым 
из них стоят определенные 
проблемы. 

Научный сектор:
актуальность проводимых 

НИОК(Т)Р;
привлечение финансиро-

вания;
поиск партнеров для про-

ведения совместных исследо-
ваний;

получение доступа к 
методической и другой ин-
формации для проведения 
научно-исследовательских 
работ;

коммерциализация ре-
зультатов НИОК(Т)Р; 

защита объектов интел-
лектуальной собственности.

Нормативно-правовые, финансово-кредитные, инфраструктурные  
элементы системы поддержки инновационной деятельности

Генераторы 
инноваций

Потребители 
инноваций

Органы государственного управления

– информация по услугам СИИ

– данные по финансированию НИОКР

– нормативно-правовая информация

– сведения по защите  ОИССбор и обработка информации  
по инновационной деятельности

Информация  
для принятия  

управленческих решений

– направления для проведения НИОКР
– коммерциализация научной продукции
– услуги, предоставляемые СИИ
– информация для проведения НИОКР
– сведения по защите ОИС
– данные о финансировании НИОКР
– нормативно-законодательные акты

– инновационная продукция

– результаты НИОКР

– предложения по проведению совместных 
НИОКР (поиск партнеров)

– готовые технологические решения

– новые виды продукции

– направления по совершенствованию 
технологических линий

– упрощенная адаптация результатов  
НИОК(Т)Р к производственным процессам

– технологические проблемы

– запросы на разработку новых 
технологических решений

Информационно-
коммуникационная  

система
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Рис. 2.  
Схема  
информационного 
взаимодействия  
в рамках  
интернет-ресурсов 
www.icm.by  
и   
www.imu.metolit.by
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Производственный сектор:
поиск готовых решений 

своих технологических про-
блем;

упрощенная адаптация 
результатов НИОК(Т)Р к про-
изводственным процессам;

освоение новых видов 
продукции;

слабая «продвигаемость» 
новой продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках;

совершенствование и мо-
дернизация технологического 
процесса.

Органы государственного 
управления:

возможность получения 
актуальной и систематизи-
рованной информации для 
принятия управленческих 
решений.

С целью устранения пере-
численных проблем возникает 
необходимость в формирова-
нии на базе существующей 
модели другой информаци-
онно-коммуникационной 
системы (ИКС), которая в 
более полной мере позволила 
бы решать указанные вопросы 
и обеспечивать эффективное 
взаимодействие между всеми 
участниками инновационного 
процесса (рис. 1). 

Ее функционирование даст 
им возможность эффективно 
и оперативно обмениваться 
данными, что в результате 
приведет к их активизации. 
Создание и поддержание пред-
лагаемых ИКС целесообразно 
реализовать на базе совре-
менных интернет-технологий, 
которые придадут им макси-
мальную гибкость и общедо-
ступность. При этом особое 
внимание необходимо уделять 
информационно-поисковым 
пограммам, обеспечивающим 
поиск и отбор необходимых 
сведений в базах данных. 
Последние представляют собой 
совокупность средств и ме-
тодов описания, хранения и 
манипулирования данными, 

облегчающих их сбор, нако-
пление и обработку. Они могут 
содержать практически любые 
виды информации, в том числе 
в любой комбинации [3].

Система предлагаемого 
формата на данный момент 
сформирована и развивается в 
рамках Министерства образо-
вания Республики Беларусь. 
Это комплекс информационных 
ресурсов, охватывающих раз-
ные стороны инновационного 
процесса:

информационно-маркетин-
говый узел Минобразования 
(ИМУ) (www.imu.metolit.by), 
содержащий:

базы данных готовой к 
внедрению научно-техниче-
ской продукции организаций 
Минобразования;

межотраслевой задачник, 
который включает перечень 
технологических проблем 
предприятий для совместного 
решения с научно-исследо-
вательскими организациями 
Министерства образования; 

интернет-портал межву-
зовского центра маркетинга 
НИР (www.icm.by), представля-
ющий собой веб-платформу, где 
собирается и систематизируется 
информация по основным на-
правлениям научной деятель-
ности организаций Минобра-
зования. В частности, на ней 
представлены:

технологии различной 
стадии завершенности, раз-
работанные университетами. 
Для удобства поиска реализо-
вана разбивка предложений 

Сведения о разработках, НИОКР,  
научных направлениях и услугах

Функции ЦТТ в рамках www.icm.by

www.icm.by

НИОКР на различных стадиях завершенности.

www.imu.metolit.by

технологические запросы и проблемы  
реального сектора экономики.

Функции ЦТТ в рамках www.icm.by Функции реального сектора в рамках  
www.imu.metolit.by

Функции ЦТТ в рамках www.imu.metolit.by

Сведения о существующих  
потребностях реального сектора

Сопровождающие элементы:
ЦТТ университетов, МЦМ НИР Технопарк 

«Политехник»

Цель ЦТТ в рамках системы: продвижение  
научной продукции и услуг университетов

Цель реального сектора в рамках системы:  
инновационное развитие

Реальный сектор 
экономики

Научная публикация
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по рубрикам (тематическим 
направлениям), организациям 
и готовности проектов;

сведения о научно-иссле-
довательской деятельности в 
университетах, в том числе о 
функционирующих при них 
институтах, аккредитованных 
лабораториях и перечне предо-
ставляемых услуг;

данные о ЦТТ, центрах 
двухстороннего сотрудниче-
ства, научно-технологических 
технопарках, функционирую- 
щих в структуре системы Ми-
нистерства образования;

информационно-методи-
ческие материалы по охране 
объектов интеллектуальной 
собственности (размещены 
перечни тематических публи-
каций, научных, учебных и 
справочных изданий, законода-
тельные акты и др.). 

Доступ к этим ресурсам 
предоставляется всем участни-
кам (субъектам) информацион-
ной системы Минобразования, 
что обеспечивает своевремен-
ное получение актуальных 
данных, оценку сложившейся 
ситуации и принятие необхо-
димых решений. Сотрудники 
центров трансферта универ-
ситетов могут размещать на 
интернет-портале www.icm.by 
информацию о результатах 
НИОКР, лабораториях (и их 
деятельности), субъектах 
инновационной инфраструкту-
ры вуза, а также формировать 
базу данных инновационной 
продукции (работ, услуг) на 
площадке ИМУ. Эти ресурсы 
позволяют собирать, класси-
фицировать и анализировать 
данные о разработках универ-
ситетов (на различных стадиях 
завершенности), о спросе на 
размещенные технологические 
предложения и результативно-
сти продвижения технологий 
(закрытая площадка ЦТТ на 
сайте ИМУ) [4]. На рис. 2 пред-
ставлена общая схема взаимо-
действия основных участников 

инновационного процесса в 
рамках указанных информаци-
онных площадок.

Предложенная ИКС под-
держки инновационной дея-
тельности включает в себя:

создание и пополнение 
банков данных научно-техни-
ческих результатов, программ 
и проектов по приоритетным 
направлениям, а также потен-
циала их исполнителей; 

осуществление связи с 
удаленными информационны-
ми центрами и базами данных с 
использованием телекоммуни-
кационных систем; 

обеспечение доступа за-
интересованных организаций 
и лиц к сведениям в области 
инновационной деятельности; 

поиск и отбор инноваци-
онных проектов, предложений 
по производству наукоемкой 
продукции для организаций 
и физических лиц, готовых их 
финансировать.

Дальнейшее совершенство-
вание ИКС следует осущест-
влять с учетом:

возможности для каждого 
из участников инновационного 
процесса получать как общую, 
так и специальную (соответству-
ющую решаемым им задачам) 
информацию, а также самостоя-
тельно создавать и поддерживать 
необходимые базы данных; 

наличия данных о веро-
ятных источниках (при отсут-
ствии нужной информации), 
которые могут располагать 
необходимыми сведениями или 
способны собрать их;

предоставления информа-
ции о потенциальных партнерах 
по осуществлению инновацион-
ного процесса на всех его этапах 
(от НИОКР до менеджмента 
и оказания содействия при 
продвижении нового продукта 
конечным потребителям);

возможности добавления 
сведений о научно-техниче-
ской разработке (о ее истории, 
начиная от получения полез-

ной идеи до осуществления 
выпуска новой продукции и о 
сферах применения).

Сформированная таким об-
разом ИКС позволяет не только 
наладить тесные взаимосвязи 
между предприятиями и науч-
ной средой в рамках системы 
Министерства образования, 
обеспечить повышение досто-
верности, своевременности дан-
ных, но и оказать определенное 
влияние на восприимчивость 
субъектов хозяйствования как 
к созданию инновационного 
продукта, так и к его исполь-
зованию, что в конечном итоге 
позволит им занимать устойчи-
вое положение на внутреннем и 
зарубежном рынках. 

Статья поступила в редакцию 10.01.2014 г.

Summary

The article focuses on the necessity to improve 
the technology transfer from academia to 
industry; to match the R&D conducted by 
research organizations with the needs of real 
economy; to establish efficient information 
exchange at all stages of innovative entities 
interaction. It specifies the existing elements 
of the innovative process support system and 
the most important problems of academia 
and industry in creation and use of innovative 
products. Special attention is given to the 
information and communication system 
(ICS) as the link between all the elements of 
infrastructure as well as directly between 
producers and consumers of novelties. 
Schematic diagram of the suggested ICS 
(Ministry of Education of the Republic of 
Belarus case study) with the indication of 
contents and direction of the information flow 
is presented.
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Научная публикация

Банковское  
кредитование строительства  
и его роль в развитии экономики  
страны: опыт Беларуси и Украины

Резюме. В статье исследованы вопросы банковского кредитования строительной отрасли в Беларуси и Украине. 
Проведен сравнительный анализ показателей развития данного вида кредитования, определены национальные 
особенности этого процесса. При помощи метода экономико-математического моделирования выявлена роль 
банковского кредита как инструмента финансирования инвестиций в строительстве и фактора роста экономик 
обеих стран. 

Ключевые слова: банковский кредит, строительство, инвестиции в основной капитал, валовой внутренний 
продукт, кредитный портфель банков, активы банков.

УДК 336.77

Строительная отрасль является значимым сегментом экономики 
любой страны и выступает индикатором инвестиционного развития 
на макроуровне. Сегодня одним из наиболее важных вопросов 
стратегического управления хозяйственной системой следует 
считать поиск доступных источников финансирования инвестиций 
в основной капитал, так как собственные средства экономических 
субъектов в значительной мере ограничены и требуют 
альтернативных способов своего денежного обеспечения. В связи 
с этим повышается популярность банковского кредитования как 
источника инвестиционных ресурсов в строительной сфере разных 
стран, в том числе в Беларуси и Украине.

внимания роли банковского 
кредитования именно в строи-
тельной сфере. 

Следует отметить, что в пе-
риод мирового кризиса 2008–
2010 гг. этот сегмент сильно 
поддался негативному финан-
сово-экономическому влиянию. 
В то же время оно проявилось 
в Беларуси и Украине по-раз-
ному, определив дальнейшее 
расхождение в динамике рынков 
недвижимости и банковских 

кредитов строительным компа-
ниям. Сравнительный анализ 
состояния банковского креди-
тования строительства в обеих 
странах позволит определить его 
роль в экономическом развитии, 
что даст возможность сформули-
ровать направления поиска ры-
чагов усиления этого влияния.

Современный этап органи-
зации управления мировым 
хозяйством можно охарак-
теризовать как поиск путей 
реализации инновационного и 
инвестиционного потенциала 
национальных экономик. Эти 
поиски производятся в разрезе 
отраслей и требуют формиро-
вания долгосрочной стратегии 
финансирования изменений. 
Результаты осуществления 
данного направления в эко-
номической политике ряда 
стран нашли свое проявление в 
увеличении рынка банковского 
инвестиционного кредитования 
с разработкой новых кредит-
ных продуктов, наращивани-
ем объема выданных ссуд и 
количества заемщиков, а также 
расширением географических 

Ирина Петренко, 

соискатель, 
ассистент кафедры 
банковских  
инвестиций  
Киевского  
национального 
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им. В. Гетьмана

Среди белорусских и 
украинских ученых, 
которые посвятили 

свои труды теме банковского 
кредитования как инструмен-
та ресурсного обеспечения 
инвестиций, были Т.К. Савчук, 
М.В. Ромаш, В.И. Шевчук, 
Е.П. Семиренко, А.Л. Бевзе-
люк, С.В. Онишко, Т.В. Майо- 
рова, А.А. Пересада и др. Одна-
ко при этом в научной литера-
туре было уделено недостаточно 
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и отраслевых границ кредитной 
деятельности.

Это утверждение справед-
ливо для строительной отрасли 
Беларуси, что подтверждают 
статистические данные по-
следнего десятилетия (табл. 1). 
С 2003 г. объем кредитов, вы-
данных банками строительным 
компаниям, вырос более чем 
в 84 раза, составив 687,5 млрд 
руб. в 2013 г. (77,46 млн долл.). 
Данные изменения происхо-
дили на фоне увеличения как 
кредитного портфеля белорус-
ских банков, так и портфеля 
активов, это свидетельствует о 
развитии банковского бизнеса 
в стране.

Для сравнения: в Украине 
динамика аналогичных пока-
зателей за тот же период была 
несколько другой (табл. 2). 
В первую очередь следует отме-

тить негативную тенденцию к 
уменьшению суммы кредитов, 
выданных нефинансовым кор-
порациям в отрасли строитель-
ства. По окончании 2013 г. она 
составила 5580 млн грн (698,11 
млн долл.), что на 328 млн грн 
(41,04 млн долл.) ниже уровня 
2005 г. Причем параллельного 
снижения показателей суммы 
кредитного портфеля и размера 
активов украинских банков не 
происходило, что говорит о рез-
ком падении интереса финан-
совых учреждений к капита-
ловложениям в строительные 
объекты.

Чтобы провести более 
глубокий сравнительный 
анализ состояния банковского 
кредитования строительства 
в Беларуси и Украине, необ-
ходимо определить динамику 
данного показателя, а также 

удельный вес этой услуги в 
общем портфеле кредитов и 
активов банковской системы. 
Результаты расчетов представ-
лены в табл. 3.

Можно увидеть определен-
ные национальные различия 
в динамике темпа прироста 
кредитов банков строитель-
ным компаниям. Во-первых, 
белорусская банковская 
система значительно меньше 
поддалась влиянию мирово-
го экономического кризиса 
2008–2010 гг. Об этом свиде-
тельствует факт, что снижение 
объема таких кредитов было 
лишь в 2009 г. на 41 п. п., в то 
время как в Украине падение 
этого показателя происходит 
до сих пор, достигнув в 2013 г. 
отметки -84,9%. Это положение 
можно объяснить общим засто-
ем экономической активности 
в стране, который привел к 
сокращению финансирования 
строительства в целом.

Во-вторых, удельный 
вес строительных кредитов в 
общей сумме кредитов в 2013 г. 
в Украине резко упал до 0,6%, 
в то время как в Беларуси он 
уменьшился лишь на 0,7 п. п. – 
до уровня 3,3%. Но если в 
первом случае это было вызва-
но резким снижением данного 
вида кредитов, то во втором 
ситуацию можно объяснить 
ускорением темпов приростов 
кредитного портфеля. Следует 
отметить, что до 2013 г. можно 
было наблюдать схожие значе-
ния этого показателя для обеих 
стран, а также общую направ-
ленность его изменений.

Что касается удельного веса 
банковских кредитов строи-
тельным компаниям в структу-
ре активов, то здесь мы видим 
идентичную картину. Она в 
очередной раз подтверждает те-
зис о том, что в Беларуси креди-
тование строительства активно 
развивается вместе с рынком 
недвижимости и банковской 
деятельностью, в то время 

Годы
Кредитные вложения 

банков в строитель-
ство, млрд руб.

Всего кредитных  
вложений банков,  

млрд руб.

Активы банков,  
млрд руб.

2003 80,8 4559,2 7965,2

2004 192,5 7165,3 11 926,3

2005 248,8 9188,9 16 346,8

2006 424,8 14 192,9 23 195,7

2007 780,7 21 009,2 34 217,0

2008 1466,4 32 176,9 51 164,1

2009 2153,3 47 686,1 73 041,1

2010 3719,3 66 122,5 98 347,1

2011 5870,5 115 877,4 182 000,3

2012 6468,5 161 764,7 287 051,1

2013 6807,5 205 419,6 395 163,5

Годы
Кредитные вложения 

банков в строитель-
ство, млн грн

Всего кредитных  
вложений банков,  

млн грн

Активы банков,  
млн грн

2003 1556 67 835 105 539

2004 2654 88 579 141 497

2005 5908 143 418 223 024

2006 10 500 245 226 353 086

2007 21 279 426 863 619 004

2008 39 274 776 815 969 263

2009 41 678 760 845 1 001 922

2010 43 158 774 242 1 087 681

2011 44 215 847 075 1 214 803

2012 37 052 842 838 1 269 663

2013 5580 905 900 1 269 758

Таблица 1. 
Показатели 
активности банков 
Беларуси
на кредитном 
рынке  
в 2003–2013 гг.

Источник: [1]

Таблица 2. 
Показатели 
активности банков 
Украины 
на кредитном 
рынке  
в 2003–2013 гг.

Источник: [2]
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Научная публикация

как в Украине данный сектор 
пребывает в упадке. Причины 
этому следует искать в зако-
нодательных инициативах 
2013 г., в результате которых 
были значительно усложнены 
условия реализации объектов 
недвижимости, что повлекло 
резкое сокращение спроса на 
рынке. Также ситуация усу-
губляется рядом негативных 
макроэкономических факторов, 
среди которых низкий уровень 
доходов населения, дороговизна 
банковских кредитов, высокие 
инфляционные ожидания и 
увеличение стоимости исполне-
ния строительных работ.

Однако в обеих странах 
получение банковских ссуд 
остается для большинства 
строительных компаний 
самым приемлемым способом 
финансирования, что ставит 
вопрос о влиянии размеров 
этого ресурса на показатели 
развития как самой отрасли, 
так и экономики в целом. Для 
определения направления и 
силы этого воздействия можно, 
используя метод экономико-ма-
тематического моделирования, 
поочередно построить регрес-
сионные графики зависимости 
ряда макропоказателей от 
объема банковского кредитова-
ния строительства. В качестве 
таких показателей следует 
избрать объем инвестиций в 

основной капитал строительной 
отрасли и валового внутреннего 
продукта (ВВП) как главного 
индикатора экономического 
развития (табл. 4).

На основании этих данных 
и показателей банковского 
кредитования строительства 
поочередно построим двухфак-
торные регрессионные модели 
для Беларуси и Украины. 
На рис. 1 графически представ-
лена зависимость суммы инве-
стиций в основной капитал (у) 
от банковских кредитов (х) в 
стоительной отрасли Беларуси.

Положительное значение 
константы оси х свидетельству-
ет о наличии прямой зависи-
мости объема инвестиций в 
основной капитал строитель-
ной отрасли от активности ее 
кредитования. Причем сила 

такого влияния значительна, 
поскольку коэффициент детер-
минации приближен к единице 
(R2=0,8555). Отсюда следует, 
что при увеличении объемов 
кредитования строительных 
компаний в Беларуси следует 
ожидать роста инвестиций в 
этой отрасли, что положительно 
отразится на ее динамике. Это, 
в свою очередь, повлечет по-
вышение активности на рынке 
недвижимости, поспособствует 
решению жилищного вопроса 
и проблемы поиска помещений 
для размещения предприятий, 
а также обеспечит устойчи-
вое экономическое развитие. 
В пользу последнего утвержде-
ния говорит рис. 2, на котором 
представлен график влияния 
кредитования строительства (у) 
на показатель ВВП (х).

Годы

Темп прироста  
банковских кредитов  

в строительство  
в Беларуси, %

Темп прироста  
банковских кредитов  

в строительство  
в Украине, %

Удельный вес кредитов 
в строительство в общем 

портфеле банковских 
кредитов в Беларуси, %

Удельный вес кредитов 
в строительство в общем 

портфеле банковских 
кредитов в Украине, %

Удельный вес кредитов 
в строительство в общем 

портфеле банковских 
активов в Беларуси, %

Удельный вес кредитов 
в строительство в общем 

портфеле банковских 
активов в Украине, %

2003 - - 1,8 2,3 1,0 1,5

2004 138,2 70,6 2,7 3,0 1,6 1,9

2005 29,2 122,6 2,7 4,1 1,5 2,6

2006 70,7 77,7 3,0 4,3 1,8 3,0

2007 83,8 102,7 3,7 5,0 2,3 3,4

2008 87,8 84,6 4,6 5,1 2,9 4,1

2009 46,8 6,1 4,5 5,5 2,9 4,2

2010 72,7 3,6 5,6 5,6 3,8 4,0

2011 57,8 2,4 5,1 5,2 3,2 3,6

2012 10,2 -16,2 4,0 4,4 2,3 2,9

2013 5,2 -84,9 3,3 0,6 1,7 0,4

Таблица 3. 
Показатели 
динамики 
банковских 
кредитов  
в строительство  
и их удельный вес  
в портфеле 
кредитов  
и активов  
в Беларуси  
и Украине  
в 2003–2013 гг.

Источник:  
составлено автором

Таблица 4.  
Объем инвестиций  
в основной 
капитал 
строительной 
отрасли  
и ВВП Беларуси  
и Украины  
в 2003–2013 гг.

Источник: [1], [2], [3]

Годы

Беларусь Украина

Инвестиции в основной 
капитал строительной 

отрасли, млрд руб.

ВВП, 
млрд 

руб.

Инвестиции в основной 
капитал строительной 

отрасли, млн грн

ВВП,  
млн грн

2003 3139,9 36 564,8 1894,5 267 344

2004 4611,0 49 991,8 4674,6 345 113

2005 6459,0 65 067,1 35 031,1 441 452

2006 8300,2 79 267,0 6300,2 544 153

2007 10 957,0 97 165,3 9106,6 720 731

2008 16 070,7 129 790,8 12 469,1 948 056

2009 21 240,7 137 442,2 5224,9 913 345

2010 27 787,4 164 476,1 4966,2 1 082 569

2011 44 358,0 297 157,7 8541,1 1 302 079

2012 76 226,7 527 385,1 42 163,8 1 400 000

2013 106 791,0 636 784,2 34 261,3 1 400 555
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Как и в первой модели, 
присутствует прямая связь 
между переменными, однако 
ее силы несколько выше, о чем 
свидетельствует коэффициент 
детерминации (R2=0,8595). 
Таким образом, от увеличения 
объемов кредитования банками 
строительства следует ожи-
дать увеличения показателя 
ВВП, что будет способствовать 
стратегии ускорения темпов 
экономического развития Ре-
спублики Беларусь.

 Построение аналогич-
ных графиков с украинскими 
показателями дало совершенно 
противоположные результаты. 
Так, на рис. 3 представлена ре-
грессионная модель линейной 
зависимости суммы инвести-
ций в основной капитал в стро-
ительстве (у) от банковских 
кредитов в стрительство (х).

В данном случае наиболь-
шее беспокойство вызывает 
то, что между переменными 
присутствует обратная связь, 
так как значение констан-
ты оси х отрицательное. Это 
противоречит представлениям 
о влиянии кредитования на 
изменение уровня обеспече-
ния финансовыми ресурсами 
экономических субъектов и 
свидетельствует о наличии 
структурных искажений в 
функционировании экономики 
страны. В связи с этим модель 
следует считать недостоверной, 
что и подтверждает невысокое 
значение коэффициента детер-
минации (R2=0,0088).

Результаты последнего гра-
фика более ожидаемы (рис. 4). 
Можно констатировать наличие 
прямой, но слабой связи между 
суммой кредитования банками 
строительной сферы (х) и ВВП 
(у), поскольку коэффициент де-
терминации (R) меньше 0,5. Из 
этого следует, что в Украине, в 
отличие от Беларуси, банков-
ское кредитование не следует 
рассматривать как потенци-
ально эффективный инстру-

мент для ускорения процессов 
экономического развития как 
в отрасли строительства, так 
и в системе хозяйствования в 
целом.

Исследование особенно-
стей развития банковского 
кредитования строительных 
компаний показывает наличие 
значительных расхождений в 
протекании данного процесса 
в обеих странах. Для Беларуси 
характерны относительная ста-
бильность динамики объема 
таких кредитов и их удельного 
веса в структуре активов и 
кредитного портфеля ком-
мерческих банков, в то время 
как в Украине присутствуют 
кризисные явления в заемном 
финансировании строителей. 
Экономико-математическое 
моделирование влияния объе-
мов банковского кредитования 
строительства на инвестиции 
в основной капитал данной 
отрасли и ВВП продемонстри-
ровало различную роль этого 
финансового инструмента 
в развитии экономик обеих 
стран. Понимание этих отли-
чий и их последствий позволя-
ет сформулировать рекомен-
дации по дальнейшему поиску 
рычагов улучшения ситуации.

В случае с Беларусью 
нужно отметить, что благодаря 
высоким значениям зависимо-
сти исследуемых показателей 
банковский кредит можно 
рассматривать как наилучший 
инструмент финансирования 
строительства, который под-
твердил свою результативность. 
Из того следует, что государ-
ственная стратегия регулиро-
вания банковской деятельности 
должна быть направлена на 
активизацию этой разновидно-
сти кредитования с разработ-
кой долгосрочных программ 
по удешевлению кредитов на 
строительство и оказанию фи-
нансовой и нормативно-право-
вой поддержки банкам, работа-
ющим в этом направлении.

Рис. 1. Регрессионная модель линейной зависимости суммы 
инвестиций в основной капитал в строительстве (у)  
от банковских кредитов (х) в строительство в Беларуси

Источник: составлено автором

Рис. 3. Регрессионная модель линейной зависимости суммы 
инвестиций в основной капитал в строительстве (у)  
от банковских кредитов в строительство (х) в Украине

Источник: составлено автором

Рис. 4. Регрессионная модель линейной зависимости ВВП (у)  
от банковских кредитов в строительство (х) в Украине

Источник: составлено автором

 Рис. 2. Регрессионная модель линейной зависимости ВВП (у)  
от банковских кредитов в строительство (х) в Беларуси

Источник: составлено автором

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 б
ел
ар
ус
и



37

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

6 
(1

36
) И

ю
нь

 2
01

4

Новые имена

Summary. 

In the article the issues of bank lending of 

construction industry in Belarus and Ukraine 

are researched. The comparative analysis of 

the indicators of this lending type develop-

ment is made, the national characteristics 

of this process are defined. The role of bank 

credit as financing investments in construc-

tion tool and economic growth factor in both 

countries is determined by the method of 

economic and mathematical modeling.  
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В Украине ни для финан-
сово-кредитных учреждений, 
ни для строительных компаний 
как потенциальных заемщиков 
банковское кредитование не 
представляет интереса. Поэто-
му от увеличения его объемов 
не следует ожидать положи-
тельного эффекта по ускорению 
расширенного воспроизводства 
в масштабе страны. В данном 
случае целесообразно обратить 
внимание на альтернативные 
источники финансирования. 
Такими могут стать заемные 
средства, сформированные че-
рез эмиссию долговых ценных 
бумаг. В Беларуси – это жи-
лищные облигации, а в Украи-
не – целевые, причем механизм 
выпуска, оборота и погашения 
практически одинаков. Та-
ким образом удастся избежать 
увеличения корзины непро-
дуктивных кредитов и перейти 
к более эффективному методу 
финансирования реальных 
инвестиций. 

Статья поступила в редакцию 28.01.2014 г.

«КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ» 
УЧЕНОГО

Журнал «Наука и инновации» 
продолжает знакомить своих 
читателей с талантливыми 
молодыми учеными НАН 
Беларуси. Александр 
Муравский вышел из семьи 
ученых, в которой к науке 
отношение серьезное и 
взвешенное, и на начальном 
этапе перед ним «всегда 
был достойный пример в 
лице родителей». Окончив 
физический факультет БГУ, 
он поступил в аспирантуру 
Гонконгского университета 
науки и технологии, после 
которой в 24 года защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Направление исследований 
Александра – технологии 
жидких кристаллов. Сегодня 
он возглавляет лабораторию 
«Материалы и технологии ЖК-
устройств» Института химии 
новых материалов.

– Почему после Гонконга вы решили вернуть-
ся в Беларусь?

– Обучаясь за границей, я в основном 
занимался материалами, которые ориентиру-
ют жидкие кристаллы под действием света. 
В то время у меня созрела своя догадка, почему 
так происходит. Я полагал, что это механизм 
фотоориентации, основанный на обратимых 
межмолекулярных связях. Но, чтобы полностью 
подтвердить эту версию, мне нужно было больше 
данных. Я решил вернуться в Беларусь, чтобы 
продолжить свои исследования в Институте хи-
мии новых материалов. И когда были получены 
первые фотоориентируемые соединения, дирек-
тор института Владимир Агабеков предложил 
мне возглавить здесь лабораторию. В настоящий 
момент разработано свыше 40 новых материалов, 
подтверждающих правоту моих предположений.

– Насколько вам помог гонконгский опыт при 
организации работы лаборатории?

– В самом начале лаборатория была очень 
маленькой: всего два сотрудника, практически 
не было оборудования. Благодаря стараниям 
Владимира Еноковича мои наработки были 
воплощены в проект, который получил финан-
сирование в Саудовской Аравии. Это позволило 
закупить необходимые установки и, по сути, воз-
родить разработку технологий жидких кристал-
лов в Беларуси на современном мировом уровне.

Разумеется, учеба в Азии, в центре ЖК-тех-
нологий, оказалась очень полезной. Я знал, какое 
мне нужно оборудование, как проводить экспе-
рименты, как их автоматизировать, чтобы ра-
ботать более эффективно. Здесь весьма помогли 
специалисты белорусских приборостроительных 
предприятий, которые по запросам лаборатории 
создали высокотехнологичные приборы. На-
пример, у нас есть поляризационный автомати-
зированный микроскоп, который смело можно 
назвать уникальным. Он сделан по нашему 
техническому заданию, которое такие известные 
фирмы, как, например, Carl Zeiss и Olympus, 
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отказались выполнять из-за сложности, а отече-
ственный концерн «Планар» согласился и успеш-
но справился. Есть эксклюзивный монохроматор 
«Солар» с дифракционной решеткой и зеркалом, 
позволяющий направлять в оптический канал 
весь световой сигнал или его выделенную спек-
тральную часть. Практически все оборудование 
подключается к компьютеру и подобно кубикам 
конструктора может быстро собираться в изме-
рительную установку, которая нужна в данный 
момент. Для новых задач необходимо только 
написать свою программу управления. 

– Можно ли выделить какие-то условные 
этапы становления ученого? 

– Лично я выделяю семь этапов, так сказать, 
«кристаллизации» ученого. На первом, будучи еще 
студентом, человек приходит в лабораторию, ниче-
го не умеет делать, не знает, как работать с оборудо-
ванием, как сформулировать порядок действий для 
решения несложной текущей задачи. Ему требу-
ется внимание и помощь более опытного сотруд-
ника. Примерно через год он переходит на второй 
уровень – уже способен работать самостоятельно 
при выполнении мелких заданий, но нуждается в 
постоянной координации руководителя, поскольку 
сам не может выделить направление исследования 
и спланировать свою активность. 

На третьей ступени ученый уже начинает 
ориентироваться в научных проблемах, приобретает 
умение самостоятельно выделять необходимые зада-
чи в текущем этапе исследования. На четвертой ста-
дии ко всем перечисленным качествам добавляется 
еще способность предложить новый проект и найти 
для него финансирование. Пятый уровень – это 
начинающий руководитель, который собственно-
ручно берется за выполнение работы, чтобы личным 
примером обучать своих сотрудников. 

На шестой ступени находится уже опытный 
управленец, который располагает высококва-
лифицированным персоналом. Он определяет 
перспективные направления исследований, 
занимается снабжением, а также ищет новые 
проекты и финансирование. Наконец, на высшей 
ступени пребывает директор научного учрежде-
ния, который за время работы на предыдущем 
уровне приобрел необходимые контакты, имеет 
перспективные инновационные наработки, ре-
шает актуальные проблемы заказчиков, вопросы 
кадровой политики, обеспечения конкурентного 
преимущества и продажи продукции собствен-
ного производства. Но мир не стоит на месте. 
Пять лет сугубо административной работы 
достаточно, чтобы потерять научную квалифика-
цию. Нужно постоянно самосовершенствоваться 
и лично принимать участие в исследованиях.

– Насколько я понимаю, ваша лаборатория 
занимается вполне практическими проектами. 

– Мы создаем новые материалы и техноло-
гии для устройств отображения информации 
и органической электроники. Это низкотем-
пературные ориентирующие материалы для 
пластиковых подложек, технология текстури-
рованного натирания и фотоориентирующие 
материалы для текстурированой ориентации 
жидких кристаллов, ретардеры для 3D-ус- 
тройств, органические проводящие материалы. 
Также исследуем оптические и электрооптиче-
ские характеристики, создали новый тип цвет-
ной гибкой электронной бумаги с оптическим 
управлением.

– Каковы перспективы коммерциализации 
ваших разработок?

– Нужно четко понимать, что сама наука не 
приносит денег, она их затрачивает, а зарабаты-
вает инженерия, которая внедряет разработки. 
Эта ситуация характерна не только для нас, так 
происходит везде. К примеру, в Гонконге инже-
нерный факультет получает в сотни раз больше 
средств, чем научный факультет университета 
науки и технологии. И это абсолютно нормаль-
но, что тот, кто работает с производством, имеет 
больше денег. От науки требовать внедрения 
нельзя, его нужно требовать от инженерии, 
которая анализирует достоинства и недостатки 
разработки и находит, где ее можно приме-
нить. Но в нашем обществе почему-то бытует 
мнение, что инженер по своему статусу ниже, 
чем ученый. Даже проходной балл на инженер-
ные специальности в вузах гораздо ниже, чем 
на исследовательские. Хотя это совершенно 
необоснованно, ведь говорить о коммерциа-
лизации научной продукции без инженерии 
невозможно. На рынке продаются товары, а не 
рассказы о них.

На данный момент перед производством 
стоит задача замещения импортных материа-
лов и компонент для снижения зависимости 
от иностранных компаний, уменьшения про-
изводственных затрат и себестоимости, повы-
шения надежности изделий для конкуренции 
на рынке. Сейчас на одном из белорусских 
предприятий идет внедрение нового материа-
ла – фотоорверждаемого ориентанта жидких 
кристаллов, созданного в нашей лаборатории, 
который направлен на решение этих вопросов. 
Получено техническое условие на материал, 
ЖК-устройства успешно проходят тестирование. 
В то же время мы ведем работы по получению 
новых материалов и технологий для нужд про-
мышленности. 
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– В борьбе за заказчика вам приходится кон-
курировать с иностранными разработчиками. 
Какие сильные стороны отличают вашу лабора-
торию?

– Многие крупные мировые фирмы предлага-
ют заинтересованным лицам решать определен-
ные научно-технические задачи, стоящие перед 
ними. Наивно думать, что нашей сильной сторо-
ной будет оборудование. Тем не менее мы можем, 
например, выполнить поставленную задачу за 
более короткий срок. Обычно проект длится около 
трех лет, мы можем справиться за полгода или год. 
Но при нынешнем уровне бюрократии это невоз-
можно. Если мы хотим ужать сроки, то количе-
ство необходимых документов очень сильно вы-
растет. Вся эта бумажная работа, которая не имеет 
отношения к самому исследованию, ложится на 
плечи подразделения и съедает время. В резуль-
тате наше конкурентное преимущество потеряно. 
Заказчику ведь не важно, когда мы начнем рабо-
ту, ему важно, когда мы получим результат.  

Можно также предложить в поставленный 
срок выполнить более сложный проект – создать 
специальное оборудование, прототип устройства 
либо универсальную разработку, способную 
найти применение в различных сферах. 

– С получением уникальных технологий вста-
ет вопрос об их защите. Насколько это актуально 
для вас лично и института в целом? Часто ли вы 
прибегаете к патентованию?

– Сегодня в этом просто нет смысла. У меня 
нет полномочий продавать патент, я автомати-
чески передаю свои права в пользу заказчика, 
поскольку работы выполняются за государствен-
ный счет. Но заказчик не продвигает патент, не 
занимается его продажей. На мой взгляд, это 
большое упущение. Инженерия зарабатывает 
тем, что может внедрять разработки на произ-
водстве, наука же может получать деньги, только 
продавая идеи, оформленные в виде интеллек-
туальной собственности. У нас это не реализу-
ется, потому что нет отлаженного механизма. 
Непонятно, как определить стоимость патента, 
кто в стране возьмет на себя ответственность его 
оценивать, чтобы потом не было претензий со 
стороны Госконтроля. Получается парадокс: тот, 
кто знает цену, – бесправен и на деле полностью 
отстранен от участия в продвижении, а тот, кто 
владеет правами, зачастую не в состоянии оце-
нить практическую значимость и боится ответ-
ственности за допущенную ошибку. Во многих 
научных организациях есть оригинальные 
патенты, но среди них нет ни одного проданного. 
Данная проблема не решается в отдельном ин-
ституте, это должно произойти на более высоком 

уровне. Например, в Соединенных Штатах этот 
вопрос в свое время был улажен тем, что права 
на патенты были переданы организациям-ис-
полнителям, а в Канаде – авторам изобретения, 
которые сами были заинтересованы в их про-
движении. Патент реально продать в первые 
три года, дальше его нужно поддерживать, что 
достаточно дорого, а действует он в среднем 15 
лет. В результате то, что не может быть продано 
за три года, не будет патентоваться, поскольку 
это означает раскрытие информации, которую 
выгоднее держать в статусе ноу-хау. 

– Бывает так, что существует научная про-
блема, которая со временем будет решена, и 
после этого откроются некоторые дополнитель-
ные возможности. Есть ли такая перспектива для 
жидких кристаллов?

– Сейчас большие средства мировые компа-
нии вкладывают в исследование быстродействия 
жидких кристаллов. Задача заключается в том, 
чтобы заставить их включаться и выключаться 
менее чем за одну миллисекунду. Это позволит 
отказаться в экранах от светофильтров, которые 
съедают свет, в пользу быстродействующего 
ЖК-затвора и режима цветовой модуляции. Со-
ответственно, уменьшится стоимость продукции, 
поскольку уберется ряд технологических опера-
ций, и упадет в три раза энергопотребление.

Уровень ЖК-технологий настолько высок, что 
накопленный опыт начинает распространяться в 
смежные области: новые типы дисплеев (OLED), 
устройства освещения (светодиодное освещение), 
органическую электронику (пленочные тран-
зисторы). То, что изначально разрабатывалось 
для совершенствования жидкокристаллических 
устройств, нашло альтернативное применение в 
других сферах. Но непосредственно в самих жид-
кокристаллических материалах, на мой взгляд, не 
следует ожидать какого-то прорыва. В основном 
работы ведутся с ориентантами, поляроидны-
ми и компенсирующими пленками, фазовыми 
и текстурированными ретардерами. Многие 
сейчас занимаются разработкой новых устройств 
на основе стандартных технологий. Например, 
управляемые ЖК-линзы позволят в перспективе 
создать так называемые голографические телеви-
зоры, когда на экраны выводится не картинка, а 
пятно, которое благодаря оптике преобразуется 
в объемное изображение. При этом у людей не 
будут так уставать глаза и болеть голова, как при 
нынешней телевизионной технологии 3D. Все это 
будет, но не так скоро. Мне кажется, нужно еще 
5–10 лет. 

Денис МОРОЗ

Новые имена
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Отечественная технология 
производства зефира  
с пребиотическими свойствами

Влияние характера и 
структуры питания че-
ловека на состояние его 

здоровья – постоянный объект 
исследования ученых. Пере-
чень методик и теорий по этому 
вопросу очень широк, однако 
наиболее интересной является 
концепция функционального 
питания, которая рассматрива-
ет пищу как средство профи-
лактики и лечения различных 
заболеваний. Впервые ее сфор-
мулировали японские специа-
листы-нутрициологи в 1989 г. 

В Беларуси в 2003 г. был 
принят Закон «О  качестве и 
безопасности продовольствен-
ного сырья и пищевых про-
дуктов для жизни и здоровья 
человека», а год спустя поя-
вилось постановление Совета 
Министров «Об утверждении 
основных направлений обеспе-
чения населения качественны-
ми и безопасными продоволь-
ственным сырьем и пищевыми 
продуктами». Согласно этим 
правовым актам, в нашей стра-
не должны развиваться про-
грессивные технологии пище-
вой промышленности с научно 
доказанной эффективностью 
в предотвращении различных 
заболеваний и укреплении 
иммунитета. 

Разработка продукции с 
лечебно-профилактическими 
свойствами осуществляется 
за счет ее обогащения физио-
логически функциональными 
пищевыми ингредиентами, 
которые при их систематиче-

ском употреблении оказывают 
положительное влияние на 
организм. По государствен-
ному стандарту Республики 
Беларусь СТБ 1818 «Пищевые 
продукты функциональные. 
Термины и определения» к ним 
относятся  витамины, мине-
ральные вещества, пищевые 
волокна, полиненасыщенные 
жирные кислоты, синбиотики, 
пробиотики, пребиотики. 

Последние являются одни-
ми из наиболее перспективных 
функциональных добавок, 
представляющих собой рас-
творимые пищевые волокна, 
стимулирующие рост нормаль-
ной микрофлоры человека и 
повышающие ее биологиче-
скую активность. Эти вещества 
не всасываются в верхней части 
желудочно-кишечного трак-
та и становятся источником 
питания для бактерий толстого 
кишечника (в основном лакто- 
и бифидобактерий), благодаря 
чему они получают энергию 
для размножения и строитель-
ства новых клеток. Данное 
явление получило название 
пребиотического, или бифидо-
генного, эффекта.

Функциональные ингреди-
енты поддерживают здоровый 
баланс кишечной микрофлоры 
и устраняют дисбактериоз, 
который возникает при физио- 
логических изменениях в ор-
ганизме, несбалансированном 
питании, нарушении моторной 
функции кишечника, приеме 
антибиотиков, стрессах. Они 

позволяют снизить численность 
гнилостных бактерий в ки-
шечнике, усилить иммунитет, 
повысить усвояемость неко-
торых минеральных веществ, 
поступающих вместе с пищей, 
улучшить углеводный и липид-
ный обмены.

Преобладающими видами 
пребиотиков, которые исполь-
зуются для производства про-
дуктов питания и биологически 
активных добавок в странах 
Европы, США, России, а также 
в Беларуси, являются олиго- 
фруктоза и инулин. В основ-
ном они содержатся в клубнях 
топинамбура (13–20% от 
веса), а также в корне цикория 
(15–20% от веса) (рис. 1).

Инулин и олигофрукто-
за – натуральные вещества, 
которые не относятся к пище-
вым добавкам и поэтому не 
имеют индекса «Е». Сегодня 
они нашли свое применение в 
молочных продуктах, соках, 
макаронных, хлебобулочных и 
мучных кондитерских издели-
ях. Это обусловлено наличием у 
данных пребиотиков не только 
функциональных, но и техно-
логических свойств. Напри-
мер, инулин может улучшить 
текстуру и вкусовые качества 
продуктов, стабилизировать 
эмульсии, повысить устойчи-
вость муссов и пенообразных 
пищевых продуктов благодаря 
своей способности к геле-
образованию. К важнейшим 
технологическим свойствам 
олигофруктозы относятся ги-

Светлана 
Томашевич, 

научный сотрудник 
отдела технологий 
кондитерской  
и масложировой 
продукции  
Научно-
практического 
центра НАН Беларуси 
по продовольствию, 
кандидат 
технических наук
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Разработка

Рис. 1.  
Содержание 
инулина  
и олигофруктозы 
в растительном 
сырье 
(в весовых 
процентах)

гроскопичность и способность 
удерживать влагу. 

Эти два функциональных 
ингредиента было решено 
использовать для создания 
отечественной кондитерской 
продукции с пребиотическими 
свойствами. В Научно-практи-
ческом центре Национальной 
академии наук Беларуси по 
продовольствию была разрабо-
тана технология производства 
зефира функционального на-
значения. Выбор именно этого 
продукта обусловлен высокой 
потребительской популярно-
стью – на его долю ежегодно 
приходится около 6% от всей 
кондитерской продукции, реа-
лизуемой в нашей стране.

Доклиническими исследо-
ваниями установлено, что при 
употреблении зефира, обога-
щенного функциональными 
ингредиентами, в течение одно-
го месяца в организме наблюда-
ются следующие эффекты: 

предупреждение и устра-
нение дисбактериоза кишеч-
ника, нормализация работы 
желудочно-кишечного тракта 
в результате роста численно-
сти лакто- и бифидобактерий в 
2,1–3,8 раза и снижения коли-
чества условно патогенных и 
патогенных микроорганизмов 
(кишечной палочки и золотисто-
го стафилококка) в 8,5–10 раз; 

улучшение липидного об-
мена (снижение концентрации в 
сыворотке крови холестерина и 
общих липидов в 1,1–1,2 раза); 

повышение усвояемости 
из пищи железа и цинка в 
1,2–1,3 раза.

Кроме этого, антропометри-
ческие исследования позволили 
установить, что энергия от по-
ступления зефира, обогащенно-
го инулином и олигофруктозой, 
в организм экспериментальных 
животных расходуется не на 
накопление жира, а на рост 
и развитие. Увеличение веса 
происходит за счет наращива-
ния мышечной массы (нестеро-

идный анаболический эффект), 
что, по-видимому, объясняется 
стимулированием пребиотика-
ми биосинтеза белка и обеспе-
чением ими сжигания жиров. 

Также обогащение зефира 
пребиотиками положительно 
сказывается и на производ-
ственном процессе. Например, 
пластическая прочность этого 
кондитерского изделия, харак-
теризующая его консистен-
цию, при добавлении инулина 
становится выше в 1,3 раза, что 
позволяет уменьшить рецеп-
турное содержание студнеобра-
зователя на 10% и тем самым 
улучшить органолептические 
характеристики продукта и 
снизить себестоимость. Помимо 
этого данное вещество сокра-
щает процесс сушки зефира на 
20%, в результате чего умень-
шается энергопотребление и 
увеличивается производитель-
ность оборудования.

Введение растворимых 
пищевых волокон замедляет 
процесс черствения зефира 
благодаря снижению скорости 
испарения влаги и кристал-
лизации сахарозы. В конце 
срока хранения обогащенный 
зефир имеет более мягкую 
консистенцию по сравне-
нию с традиционным 
продуктом – это 
подтверждается 
меньшим значе-
нием пластиче-
ской прочно-
сти, а также 
отсутствием 
кристаллов 
сахарозы в 
массе.  Добав-
ление пребио-
тиков позво-
ляет продлить 
срок годности 
зефира примерно 
в 1,5 раза.

Полученная тех-
нология была защищена 
патентом Республики Бе-
ларусь №6029 «Способ произ-

водства зефира и его состав» и в 
2013 г. внедрена в производство 
компанией «Конфа». Сегодня 
кондитерское изделие выпуска-
ется фасованным в коррексы 
по 250 г под торговой маркой 
«Зефир с пребиотиком». За 
прошедший год было выпуще-
но более 1,3 тонны продукта.

Данная разработка обла-
дает социальным и экономи-
ческим эффектами. Первый 
заключается в снижении 
заболеваемости и улучшении 
здоровья за счет решения про-
блемы дефицита растворимых 
пищевых волокон в рационе 
белорусов. Второй обусловлен 
экспортоориентированностью 
технологии, поскольку ее важ-
нейшими аспектами являются 
повышение результативности 
использования сырьевых ком-
понентов, усиление конкурент-
ных преимуществ продукции 
за счет улучшения потреби-
тельских свойств, возможность 
увеличения срока годности 
зефира, оптимизация процесса 
его реализации и снижения 
логистических издержек. 

13–20%

15–20%

9–16%

2–6%

0,3–0,7%

Источники 
олигофруктозы  

и инулина0,5–1,5%
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Резюме. В статье рассмотрена новая модель организации рабочего процесса –
коворкинг; проанализированы ее основные преимущества и недостатки, географическая 
распространенность, популярность в профессиональных сообществах. Приведен 
краткий обзор и сравнение коворкинга с некоторыми схожими формами: мини-офисом, 
инкубатором, акселератором, технопарком, бизнес-катализатором, коллабораториумом. 
Собраны лучшие практики открытия успешного коворкинг-пространства. Описаны 
математические модели, экономические предпосылки для выбора наиболее 
оптимальной и эффективной формы организации рабочего процесса. 

Ключевые слова: коворкинг, коворкинг-пространство, мини-офис, нетворкинг, стартап, 
фриланс. 

Коворкинг (от англ. 
co-working – совместная 
работа или совместно 

работающие) – это относитель-
но новая концепция органи-
зации трудового процесса, 
означающая деятельность боль-
шого числа людей над своими 
самостоятельными и независи-
мыми проектами в одном офисе 
как для получения экономии 
на арендных затратах, так и 
стимулирования нетворкинга, 
создания атмосферы креатив-

ности и получения эффекта 
синергии [1]. Общим простран-
ством выступают специализи-
рованные коворкинг-центры – 
организации, сдающие в аренду 
рабочие места множеству пред-
принимателей. Как правило, 
арендаторами становятся так 
называемые стартапы, которые 
только выходят на рынок и не 
имеют достаточного бюджета 
для съема полноценного офиса. 
При этом если они платят 
только за рабочее место, а 
пользуются офисным центром в 
целом, наряду с другими арен-
даторами, то говорят о так на-
зываемой модели «мини-офис». 
В этом случае арендодатель сам 
решает все организационные и 
бытовые вопросы [1], в «клас-
сических» коворкинг-центрах 
они целиком ложатся на плечи 
арендаторов.

Существует несколько 
форм, организационно похо-
жих на коворкинг, но имеющих 
свою специфику. Среди них 
инкубаторы (или бизнес-инку-
баторы), деятельность которых 
направлена на поддержку 

стартапов от разработки идеи 
до коммерциализации. Отли-
чие инкубатора от коворкинга 
состоит в том, что главная цель 
первых – предоставление услуг 
(консультационных, бухгалтер-
ских, юридических), а вторых – 
рабочего места или помещения 
за арендную плату. Инкубаци-
онные программы финанси-
руются из региональных или 
национальных бюджетов, а 
также за счет средств сообществ 
и проектов. Создание ковор-
кинг-центров не носит такого 
стратегического характера и 
обычно осуществляется за счет 
физических лиц или небольших 
юридических. Арендная плата 
составляет около 100% доходов 
коворкинг-центров и 50–60% 
доходов инкубаторов [1].

Интенсивное развитие 
проектов в кратчайшие строки 
может быть обеспечено еще 
одной моделью поддержки 
бизнеса – акселераторами, 
основными характеристиками 
которых являются цикличность 
(цикл равен 3–6 месяцам); рабо-
та с командой; высокая отдача ее 
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Инструменты бизнеса

членов (только full-time); жест-
кая конкуренция для участия; 
инвестиции в обмен на долю в 
проекте для инвестора; под-
держка проекта. В классической 
схеме акселераторы «сводят» 
проекты с инвесторами [1].

Технопарки – более мас-
штабные проекты, ставящие 
целью сконцентрировать 
специалистов общего профи-
ля деятельности, в то время 
как в коворкинг-центре могут 
находиться люди абсолютно 
разных увлечений и занятий. 
Технопарками можно считать 
академгородки. Белорусский 
парк высоких технологий так-
же является технопарком [1].

Схожими моделями яв-
ляются бизнес-катализатор, 
который получает вознаграж-
дение только в случае удачного 
привлечения инвестиционных 
партнеров, а также коллабо-
раториум, название которого 
означает процесс совместной 
деятельности или специально 
оборудованное место для опы-
тов и исследований.

История возникно-
вения и развития

Концепция коворкинга 
впервые была внедрена на 
практике Бредом Ньюбер-
гом относительно недавно – в 
2005 г., а вот собственно сам 
термин был введен в оборот еще 
в 1999-м Берни ДеКовеном. Од-
нако некоторые исследователи 
полагают, что эта разновидность 
бизнеса родилась значительно 
раньше. Так, компания Regus, 
образованная в Брюсселе еще 
в 1989 г., сформировала пер-
вую глобальную сеть центров 
с системой незакрепленных 
рабочих мест и возможностью 
совместного использования 
офисного пространства. Сегод-
ня Regus предоставляет услуги 

Рис. 1.  
Результаты 
глобальной 
«переписи» 
коворкинг-
пространств  
(по годам) [4]

Рис. 3.  
Города  
с наибольшим 
развитием 
коворкинг-центров 
[5]

Рис. 2.  
Результаты 
глобальной 
«переписи» 
коворкинг-
пространств  
(по регионам) [4]

Рис. 4.  
Страны  
с наибольшим 
развитием 
коворкинг-центров 
[5]

крупнейшим мировым компа-
ниям, а также малым и средним 
предприятиям [1].

Первый полноценный 
коворкинг-центр был открыт в 

2006 г. в Сан-Франциско, с тех 
пор этот феномен распростра-
нился на весь мир. Согласно ис-
следованию (Deskwanted.com) 
в прошлом году наибольшее 
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число коворкинг-центров нахо-
дилось в Европе (47% их общего 
количества на планете), а самая 
прогрессивная страна в этом 
плане – США (31%). К тому 
же американские центры по 
сравнению с европейскими в 
среднем в два раза больше по 
количеству коворкеров. Ав-
стралия и Испания опережают 
другие страны по численности 
коворкинг-центров на душу 
населения, а Соединенные 
Штаты – по количеству рабочих 
мест в них на душу населения. 
Среди городов преуспели Нью-
Йорк (63 центра), Берлин (48), 
около 30 коворкинг-центров в 
Лондоне, Токио, Барселоне и 
Сан-Франциско [3].

По состоянию на начало 
2013 г. коворкинг являлся в 
большинстве случаев феноме-
ном западного мира, но ситуа-
ция может быстро измениться: 
за 12 месяцев 2012 г. число та-
ких площадок выросло на 87% 
и составило 2498, а по сравне-
нию с 2010 г. увеличилось более 
чем на 300% [4].

Самыми популярными се-
зонами года для поиска рабоче-
го места в коворкинге являются 
весна и осень. Особенно высок 
интерес к коворкингу в при-
брежной Бразилии, Испании, 
Польше, Германии (согласно 
поисковым запросам Google).

В мире ежедневно откры-
вается в среднем 4,5 ковор-

кинг-пространств. Пришел 
коворкинг и в Беларусь. 
Правда, зачастую его развитие 
в нашей стране, как отмеча-
ет корреспондент журнала 
CITYDOG BY, происходит в 
следующей последовательно-
сти: офис, который находится 
в собственности, приносит все 
меньше прибыли. Он делится 
на несколько рабочих мест, ка-
ждое из которых сдается в арен-
ду, а офис получает звучное 
название «коворкинг» [2].

Преимущества  
и недостатки

Как и всякое явление, 
коворкинг обладает рядом 
сильных и слабых сторон. 
Именно с их анализа следует 
начинать принятие решения о 
перемещении рабочего места в 
такой центр.

Преимущества коворкинга:
сообщество и нетворкинг. 

Совместный офис способствует 
заведению новых бизнес-кон-
тактов, постоянный обмен 
идеями и опытом;

профессиональное раз-
витие, чему содействуют 
образовательные программы, 
организованные многими ко-
воркинг-пространствами;

взаимопомощь и ускоре-
ние проектов. Собрать команду 
под большой проект, найти 
менторскую помощь в таком 
офисе значительно легче, чем 
делать это самостоятельно;

комфортная атмосфера.  
Настрой на рабочий лад, 
отсутствие контроля сверху и 
сплоченное по интересам сооб-
щество создают благоприятную 
среду для работы. 

К недостаткам коворкинга 
можно отнести время и сред-
ства, требующиеся на дорогу до 
коворкинг-центра и обратно, 
необходимость следить за сво-

Рис. 5.  
Динамика 
поискового 
индекса 
коворкинга 
2004–2013 гг.

Рис. 6.  
Результаты опроса 
пользователей/ 
участников 
коворкинга [6]
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ими вещами, шум и отвлекаю-
щие события, характерные для 
общественного места [1].

Основатель интерактивного 
журнала о коворкинге Карстен 
Фирч приводит результаты 
опроса пользователей ковор-
кинг-центров (рис. 6). 

Как видно из рисунка, 
наибольшие преимущества и 
выгоды коворкинга, по мнению 
его участников, заключаются 
в расширении круга деловых 
знакомств, уменьшении изо-
ляции от сообщества креатив-
ных людей, а также ускорении 
обновления и приобретении 
навыков и умений.

«Математика»  
коворкинга

Для формирования некото-
рого теоретического фундамен-
та концепции коворкинга авто-
ры хотели бы предложить две 
простенькие математические 
модели. Первая из них описы-
вает ситуацию экономического 
выбора между арендой офиса в 
бизнес-центре и рабочего места 
в коворкинг-центре. 

Как известно, использо-
вание последних в долгосроч-
ной перспективе не позволяет 
сократить затраты и на 25% 
дороже, чем аренда офисной 
площади в бизнес-центре. Так, 
в прошлом году стоимость рабо-
чего места в коворкинг-центре 
в России составляла около 
125–250 долл. в месяц [7], в 
Минске – 100–150 долл. [8], 
в то время как 1 м2 офисно-
го помещения в столичном 
бизнес-центре – 15–30 долл., 
что из расчета 5 м2 на одно-
го человека – 75–150 долл. в 
месяц. При этом аренда офиса 
в бизнес-центре предполага-
ет заключение контракта о 
долгосрочном использовании 
и минимальную арендуемую 

площадь (часто не менее 20 м2). 
Таким образом, с арендатора 
при прочих равных условиях 
взимается некая минималь-
ная сумма. В данном случае 
она равна: 20 м2  25 долл.  
 12 мес. = 6 000 долл. 

На рис. 7 изображено, 
как изменяется годовая сум-
ма затрат на аренду офисных 
помещений в бизнес-центре 
(исходя из норматива 5 м2 на 1 
рабочее место) и определенно-
го количества рабочих мест в 
коворкинг-центре. 

Как видно из рисунка, 
только при количестве рабо-
чих мест 4 и больше аренда 
в бизнес-центре становится 
экономически привлекатель-
ной. Кроме того, в отличие от 
офисной площади «мини-офис» 
предоставляет полную инфра-
структуру и обслуживание, а 
также возможность арендовать 
рабочее место не на целый год, 
а на его часть или даже всего 
на месяц. Таким образом, для 
очень коротких проектов, проб-
ных выходов на рынок или не-
удавшихся стартапов экономия 
в затратах будет еще большей. 
Скажем, двухмесячный проект 
с двумя исполнителями потре-
бует всего 2  125 = 250 долл.,  
а в бизнес-центре затраты со-
ставят все те же 6 тыс. долл.

В результате исследования 
эффективности использования 
модели коворкинга следует от-
метить, что она целесообразна:

для единичных фрилан-
серов, мелких стартапов или 
запуска пилотных проектов, 
или проектов очень малой дли-
тельности (до года);

для небольших фирм до 
достижения ими «критической 
массы» (например: 100 тыс. 
уникальных посетителей в 
месяц на сайте рекламы, 1 млн 
пользователей социальных игр, 
100 клиентов для freemium-сер-
виса, 10 заказов в день для 
электронного магазина). В иных 
случаях (крупные компании, 
продолжительный срок) более 
рациональным вариантом явля-
ется аренда офиса и покупка/
лизинг оборудования.

Еще одной моделью, кото-
рую можно предложить внима-
нию читателя, является модель 
эффекта информационной 
синергии. 

Теоретически коворкинг 
как совместная работа в одном 
помещении подразумевает 
активный нетворкинг, обмен 
идеями, советами и вообще 
создание атмосферы творче-
ства, что в итоге приводит к 
эффекту синергии, который 
крайне сложно и, наверное, 
даже невозможно измерить ко-
личественно, но можно описать 
формально. 

Пусть n – количество рабо-
тающих (арендаторов) в ковор-
кинг-центре. В качестве идеаль-
ной ситуации предположим, что 
каждый из них трудится не в 

Рис. 7.  
Точка безразличия 
между арендой 
офиса в бизнес-
центре и рабочих 
мест в коворкинг-
центре
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составе команды, а в одиночку, 
то есть является фрилансером 
или индивидуальным предпри-
нимателем и работает в какой-то 
своей области, но при этом имеет 
потенциальные точки пересече-
ния (на уровне идей, информа-
ции, технологий, знаний и т.п.) 
с другими арендаторами.

Тогда количество возмож-
ных контактов составит (в соот-
ветствии с законом Меткальфа): 

 . 

Соответственно, такой же 
порядок будет иметь и по-
тенциальная экономическая 
ценность подобного взаимодей-
ствия. Чем больше разно-  
образных участников коммуни-
каций в коворкинг-центре, тем 
больший совокупный полез-
ный эффект для всех. Если же 
его в соответствии с законом 
Рида связывать с количеством 
возможных для формирования 
подгрупп («кружков по инте-
ресам») среди работающих, то 
совокупный потенциальный 
эффект будет стремиться к:

n2 – n – 1 .

Cледовательно, получаемый 
результат от совместной работы 
в первом или втором случае су-
щественно растет по мере увели-
чения числа резидентов ковор-
кинг-центра. И хотя, конечно 
же, на практике те идеальные 

условия, про которые говори-
лось выше, обычно не выпол-
няются в полном объеме, тем не 
менее можно смело утверждать, 
что это хорошая платформа для 
пересечения творческих, техни-
ческих и финансовых профес- 
сионалов, а также инвесторов.

Анализ распростра-
ненности в Беларуси

Количество коворкингов 
в мире приближается к 3 тыс. 
В Минске таких уже более 
десятка. Наиболее известные из 
них сведены в табл.

Западные эксперты проро-
чат коворкингу популярность 
в период кризисов и нелегких 
времен. Некоторые утверждают, 
что в перспективе он способен 
изменить представление о рабо-
чем месте и взгляд на организа-
цию труда.

Дизайнер Тарас Куба срав-
нил европейские коворкинг-про-
странства с минскими и пришел 
к выводу, что большинство бело-
русских существенно уступают в 
плане интерьера (при этом цены 
на услуги сопоставимы, а часто 
и выше среднеевропейских). 
Также исследователи отмечают 
неудачное расположение неко-
торых центров в нашей столице. 

Часто они открываются в про-
мышленных микрорайонах, в 
простаивавших заводских цехах. 
Хотя практика показывает, что 
не очень удобное место располо-
жения и отсутствие современ-
ной отделки внешних фасадов 
здания не являются большим 
препятствием для создания ин-
тересной атмосферы внутри.

Эксперты замечают, что 
сулить в Минске офисам такого 
типа скорый и безусловный 
успех было бы опрометчиво. 
Хотя определенные шаги роста 
уже сделаны.

Как открыть  
коворкинг-центр?

Рассмотрим основные 
составляющие каждого ко-
воркинга, а также возможные 
трудности на пути открытия 
собственного бизнеса тако-
го рода. Успех или провал 
инициативы в дальнейшем 
во многом будет зависеть от 
команды, ключевую роль в 
которой играют администратор 
центра, дизайнер интерьера, 
специалист по техническому 
обеспечению центра, а также 
менеджер по спецпроектам и 
событиям. Большое внима-
ние следует уделять мелочам 

№ Название Адрес Удобства
Ме-

бель
Услуги

Кол-во 
мест

Стоимость  
рабочего места

Стоимость 1 м2

1 Коворкинг-центр ул. Сурганова, 27-33
Кондиционер, 

кулер, чай/кофе
Есть

Wi-Fi, копирование/ 
распечатка, флип-чарт

10 150 $/мес.  

2 Excellent
пр-т Независимости,  

58-431  
(ТЦ "Московско-Венский")

Буфет, кулер, 
раздевалка

Есть

Ethernet, Wi-Fi, автостоянка, 
круглосуточный режим 

работы, предоставление 
юридического адреса

10 150 $/мес. 26 $/мес.

3 JobRoom ул. Я. Коласа  Есть Wi-Fi 5
140 (+ скидка 5% за 
каждого приведен-

ного арендатора)
 

4 Место ул. Радиальная
Комната отдыха, 

душ
Есть Wi-Fi 7 50 $/мес.  

5 ДомФишера  
Чай/кофе,  

печенье, Xbox
Есть Wi-Fi 15 300 BYR/мин.  

6 ME100 пр-т Независимости, 58  Есть Wi-Fi    

7 MZOR / TECHSPACE ул. Октябрьская, 10б  Есть Wi-Fi 20 150 $/мес.  

Таблица. 
Коворкинг-центры 
в Минске

Источник:  
составлено авторами 
в результате анализа 
информации в СМИ, 
а также методом 
прямого контакта 
с участниками 
коворкингов в Минске
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Content[Electronic resource]. – 2013. – Mode of access : http://
www.deskmag.com/en/1800-coworking-spaces-worldwide-
700-in-the-us-survey/.
7. Динамика цен на недвижимость в Москве // Альтернатив-
ные инвестиции. Электронный ресурс: http://monetarism.ru/
realty-price-chart.shtml.
8. Динамика цен на недвижимость в Минске // Эксперт на 
рынке коммерческой недвижимости Беларуси. Электрон-
ный ресурс: http://realt.by/statistics/dynamics/.
9. Как открыть коворкинг-центр: подробное руководство // 
Социальное СМИ, новости о блогах, поиске работы, обзоры и 
рейтинги компаний. Электронный ресурс: http://habrahabr.
ru/post/150712/.

(«изюминкам» и фирменным 
«фишкам»).

Существенным преимуще-
ством коворкинг-пространства 
является близкое к метро или 
центру города место расположе-
ния. В идеальном случае по со-
седству также будут находиться 
другие креативные проекты.

Анализ существующих 
практик показывает оправ-
данность фокусировки такого 
центра только на определенной 
целевой аудитории – сообще-
стве, а также предоставлении 
ему не только пространства, 
но и дополнительной пользы: 
промо-поддержка, новые связи, 
обмен знаниями, опытом. 
Продвижению коворкинг-про-
странства способствует вовле-
чение в данный процесс ярких 
и известных людей, ежене-
дельное наполнение жизни 
центра интересным контентом, 
событиями: отчетами, прямыми 
трансляциями, лекциями. Кро-
ме этого, коворкинг является 
отличным местом для интер-
вью, фотосъемок, источником 
событий и точкой распростра-
нения информации. Программа 
хорошего коворкинг-простран-
ства расписана 24/7, в том 
числе и на выходных: маркеты 
выходного дня, тематические 
вечеринки, конференции.

Грамотно организованные 
образовательные программы, 
проводимые в коворкинг-про-
странстве, могут приносить хо-
роший эффект и дополнитель-
ный доход. Комбинирование 
платных курсов с бесплатными 
позволит заинтересовать боль-
ше  слушателей, но начинать 
следует с программ, направ-
ленных на довольно широкую 
аудиторию, а только потом 
сфокусироваться на наиболее 
востребованных. 

Не последнее место в ковор-
кинг-бизнесе занимает дизайн 
интерьера: высокие потолки, 
большие окна, а также живо-
писный вид из окна. Интерес-

ная история места также будет 
плюсом. Важной зоной для не-
формального общения является 
кухня. Не следует забывать, что 
дизайн – это процесс: не стоит 
рассчитывать сделать гене-
ральный план, а потом замо-
розить интерьер. Скорее всего 
его придется часто менять. 
В идеальном варианте каждое 
рабочее место будет полностью 
настраиваемым под его обита-
теля. Облегчить такой процесс 
настройки призвана, например, 
бескаркасная мебель. Улуч-
шения лучше производить на 
основании наблюдений. Напри-
мер, оборудование популярного 
для разговоров по телефону 
места диваном или массажным 
креслом; установка в комнате 
для конференций огромного 
общего стола – он поможет 
скрепить сообщество. 

Созданное и выложенное в 
общий доступ четкое описание 
подробного райдера и условий 
услуг коворкинг-центра, а так-
же шаблон заявления на уча-
стие в его событиях позволят 
установить порядок. Регламент 
использования общих ресур-
сов, а также правила соблюде-
ния тишины предостерегут от 
потенциальных конфликтов и 
внутренней напряженности. 
Целесообразно разработать 
список наиболее часто нару-
шаемых правил и наказаний, 
применяемых к нарушителям.

Известно, что многие креа-
тивные люди любят гибкий гра-
фик, а также работу в ночное 
время. Это стоит учитывать при 
организации доступа в офис.

Кстати, организаторы ковор-
кинг-пространств в числе факто-
ров успеха отмечают сделанные 
финансовые вложения на волне 
энтузиазма и аврала в первый 
месяц (или до открытия центра). 
Максимум работы с партнерами 
на бартерных условиях: роли-
ки/трансляции, продукты в 
офисе, прокат, школы, настоль-
ные игры, доставка заказов на 

рабочее место – все это усилит 
кооперацию с другими креатив-
ными сообществами. Примеры: 
наладка взаимоотношений с 
кафе в том же здании или откры-
тие собственного мини-кафе (ра-
ботающего, например, по модели 
«минута – рубль»); совмещение 
коворкинга с хостелом; преду- 
смотренная в райдере отмена 
или понижение арендной ставки 
в обмен на ремонт.

Статистика показывает, 
что выход на операционную 
окупаемость среднестатистиче-
ского коворкинг-пространства 
вполне реален на 3–4-й месяц 
работы, а чтобы оправдать все 
вложения на старте, нужно 
работать полтора-два года. Как 
пишет сайт DeskMag, «любой 
продержавшийся два года ко-
воркинг выходит в плюс» [9]. 

See: http://innosfera.org/2014/06/coworking

Инструменты бизнеса
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Мотивационная  
компонента  
человеческого капитала

Теория человеческого 
капитала объясняет 
влияние качественных 
характеристик субъектов 
трудовых отношений 
на результирующие 
параметры экономики, 
в частности на 
повышение мобильности, 
стимулирование 
производства и занятости 
с целью улучшения 
качества благосостояния, 
увеличение инвестиций 
путем преодоления 
диспропорции  
в распределении доходов 
и собственности. 

В своем современном 
толковании понятие 
«человеческий капитал» 

выдерживает множественность 
подходов. Один из них приво-
дит к осознанию того факта, что 
человеческий капитал начинает 
включать не только производи-
тельные качества индивидов и 
их возможность извлекать до-
ход, но и комплекс моральных, 
этических, психологических, 
мировоззренческих качеств ин-
дивида. Американский эконо-
мист Л. Туроу придерживался 
подобной трактовки [1], однако 
она представляется достаточно 
широкой для толкования чело-
веческого капитала, поскольку 
к данной категории очень близ-
ко подходят смежные понятия 
капитала культуры и социаль-
ного капитала, и  становится 
сложно разграничить их. При 

подобном подходе наиболее 
значимыми составляющими 
человеческого капитала объяв-
ляются культура и образова-
ние, а также степень владения 
научными знаниями и инфор-
мацией [2]. Близко примыкает 
к нему и человеческий потен-
циал, поскольку рассматри-
вается скорее как ценность не 
для индивида, а для общества, 
которое его оценивает [3].

В соответствии со вторым 
подходом человеческий ка-
питал рассматривается как 
свойство человеческой лично-
сти как таковой. Важнейший 
представитель данной трак-
товки – Дж. Кендрик. Помимо 
«неосязаемого человеческого 
богатства», которое включает 
фонды образования, мобильно-
сти и здоровья, он использует 
понятие «осязаемого челове-
ческого богатства», которое 
содержит аккумулированные 
издержки содержания детей 
до трудоспособного возраста. 
В этом случае человеческий ка-
питал становится неотделимым 
от индивидуума и представляет 
собой совокупность физиче-
ского здоровья человека и его 
квалификации [4].

Наиболее узкая трактовка 
понятия дана американским 
ученым У. Боуэном [5]. Под 
ним он подразумевал приоб-
ретенные навыки, знания, мо-
тивации и энергии, которыми 
наделены человеческие суще-
ства и которые могут использо-
ваться в течение определенного 
периода времени в целях произ-
водства товаров и услуг. 

По мнению автора данной 
статьи, в качестве весьма зна-
чимого элемента человеческого 
капитала следует выделить мо-
тивацию, именно она позволяет 
сконцентрировать внимание 
на проявлении потребностей 
и интересов экономических 
субъектов. Сама совокупность 
способностей индивида говорит 
о его потенциальных возмож-

Марина Базылева, 

доцент кафедры 
экономической 
политики БГЭУ,  
кандидат 
экономических наук

Резюме. Предметом анализа выступает человеческий капитал и факторы его 
мотивации в Республике Беларусь. Цель исследования заключается в определении 
сущности человеческого капитала и определении его мотивирующих факторов. Задачи 
исследования: определить сущность человеческого капитала, охарактеризовать место 
мотивационной компоненты в его системе, определить факторы, мотивирующие 
персонал к высокопродуктивному труду. Методы исследования – это система 
общемировоззренческих, общих научных и частных методов познания. Результаты: 
определение сущности человеческого капитала на основе системного анализа 
позволило охарактеризовать мотивацию трудовой деятельности как сущностного 
элемента человеческого капитала и рассмотреть роль материальных мотивов в его 
формировании.    

Ключевые слова: занятость, заработная плата, мотивация труда, нестандартные 
формы занятости, новая экономика, организация труда.
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Ресурсы развития

ностях, которые должны быть 
реализованы. Полноценность 
этого процесса зависит от нали-
чия соответствующей мотива-
ции, от того, насколько человек 
ориентирован на достижение 
конкретного результата. Это 
позволит фиксировать  следу-
ющие признаки человеческого 
капитала: определенный запас 
здоровья, знаний, навыков, спо-
собностей, мотиваций; целесо-
образность их использования; 
повышение квалификации; 
содействие росту производи-
тельности и качества труда; 
увеличение заработков.

Исходя из проведенного 
анализа, автору представля-
ется необходимой трактовка 
человеческого капитала как 
совокупности врожденных 
способностей, талантов, 
здоровья; знаний, умений субъ-
ектов трудовых отношений, 
полученных через обучение, 
образование и практический 
опыт, требующих отвлечения 
средств от текущего потре-
бления; которые способствуют 
росту производительности 
труда, качества деятельно-
сти, увеличению заработков, 
служат основой для посто-
янного процесса повышения 
квалификации, стремления к 
самосовершенствованию, бла-
годаря действующей и активи-
рованной системе мотивации.

В указанном контексте 
наиболее значимым элемен-
том человеческого капитала 
выступает мотивация труда. 
Это не просто целенаправлен-
ная активность людей, а более 
или менее четко осознанные 
предполагаемые последствия их 
деятельности и ее возможные 
результаты. Практика показы-
вает, что мотивация является 
процессом выбора конкретного 
поведения среди возможных 
вариантов трудовых действий. 
Когда у человека актуализиро-
ван какой-то экономический 
интерес, то именно мотивация 

направляет поведение, предо-
пределяет последовательность 
мероприятий по достижению 
конкретной цели. Выбор алго-
ритма поведения будет опреде-
ляться макроэкономическими и 
микроэкономическими фак-
торами, которые обусловлены 
специфическими условиями 
трудовой деятельности, ожидае-
мыми последствиями действий, 
индивидуально-психологиче-
скими особенностями работ-
ника. Последние будут пред-
ставлять наибольшую пестроту. 
В них войдут, во-первых, соци-
альные, политические, эко-
номические и нравственные 
идеалы и перспективы; во-вто-
рых, стремления к организа-
ции жизни и быта; в-третьих, 
настоятельная потребность в 
чем-либо; в-четвертых, сильное 
чувство; в-пятых, привычки, 
предрассудки, традиции; в-ше-
стых, подражание; в-седьмых, 
энергетические возможности. 

Как известно, трудовая 
деятельность сопряжена с 

определенными издержками, 
затратами физических и мо-
ральных сил. Высокая интен-
сивность и плохая организа-
ция труда, неблагоприятные 
производственные условия, 
неразвитость социально-бы-
товой сферы могут приводить 
к такой стратегии поведения 
работников, когда они пред-
почитают делать меньше, 
меньше и получать, так как 
для них неприемлема цена 
интенсивного труда. Может 
иметь место и иная ситуация, 
при которой персонал для 
поддержания определенного 
уровня благосостояния готов 
платить здоровьем. А обще-
ство, устанавливая надбавки 
и льготы за вредные условия 
труда, оплату за сверхуроч-
ную занятость, это санкцио-
нирует. Необходимо понимать: 
чем больше разрыв между тем, 
что работник отдает социуму, 
и тем, что он получает взамен, 
тем меньше для него значимы 
такие мотивы, как долг перед 

Материальная 
мотивация 
трудовой 
деятельности

Форма мотивирования Содержание

Зарплата Оплата труда работников

Бонусы Разовые выплаты из прибыли предприятия

Участие в акционерном капитале
Покупка акций и получение дивидендов  
по льготным ценам или безвозмездно

Участие в прибыли
Выделение части прибыли на формирование  
поощрительного фонда

Дополнительные выплаты
Субсидирование деловых расходов, покрытие личных 
расходов, которые связаны с работой

Условно 
материальное 
мотивирование

Сберегательные фонды
Открытие сберегательных фондов для работников 
предприятия с выплатой процента,  
льготные режимы накопления

Льготное кредитование
Выделение льготных кредитов на строительство жи-
лья, приобретение товаров длительного пользования

Скидки на продукцию
Предоставление скидок на продукцию,  
выпускаемую предприятием

Стипендиальные программы
Полное или частичное покрытие образовательных 
расходов

Обучение в организации Организация обучения на рабочем месте

Программы по воспитанию  
и обучению детей 

Выделение средств на организацию дошкольного  
и школьного воспитания детей сотрудников,  
стипендии для студентов

Нематериаль-
ная мотивация

Мотивирование  
свободным временем

Предоставление дополнительных выходных  
и отпусков за активную деятельность

Организационное мотивирование
Повышение удовлетворенности от выполняемой  
деятельности в рамках конкретного  коллектива

Общественное признание
Вручение грамот, почетных званий, наград,  
доски почета

Таблица 1.  
Формы 
мотивирования 
работников
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обществом, стремление при-
носить пользу. Параллельно в 
его сознании происходит ги-
пертрофирование материаль-
ного вознаграждения за труд. 
Эти процессы развиваются 
наиболее интенсивно, когда 
заработная плата оказывается 
существенно ниже стоимости 
необходимого продукта.

Следствием снижения 
мотивов реализации в обществе 
становится депрофессиона-
лизация работников. Забота 
о повышении квалификации 
перестает быть актуальной, так 
как потребительские свойства 
производимой продукции 
теряют смысл и перестают 
связываться с удовлетворением 
собственных потребностей.

Сам факт вступления 
человека в трудовые отношения 
с целью реализации накоплен-
ного человеческого капитала 
предполагает, что на него за 
заранее оговоренное возна-
граждение возложены опре-
деленные обязанности. В этом 
контексте мотивация теряет 
смысл. Это сфера контролиру-
емой деятельности, где сильны 
мотивы угрозы увольнения 
за невыполнение минималь-
ных требований нанимателя. 

Работник должен четко знать 
о них, а также о возможности 
вознаграждения в случае их ре-
ализации или же санкциях, по-
следующих при их нарушении. 
Дисциплина всегда несет в себе 
элементы принуждения, она 
ограничивает свободу выбора 
вариантов поведения. Все же 
грань между контролируемым 
и мотивируемым поведением 
условна и подвижна, так как 
сотрудник с сильной мотиваци-
ей труда обладает самодисци-
плиной, добросовестно работает 
и выполняет правила трудового 
распорядка.

Мотивация труда как бы 
вырастает из административ-
ных методов управления, но не 
заменяет их. Она эффективна 
только тогда, когда предприни-
матели поддерживают тот уро-
вень деятельности, за который 
платят. В наиболее общем виде 
цель мотивации – не просто 
побудить человека работать, а 
подвигнуть его делать лучше 
и больше, чем это обусловлено 
трудовым контрактом. Для этого 
наниматель может использовать 
многообразие форм мотивирова-
ния персонала (табл. 1).

Данные таблицы свиде-
тельствуют, что основной фор-
мой мотивирования является 
оплата труда. Под ней подра-
зумевают вознаграждение, 
исчисленное, как правило, в 
денежном выражении, которое 
по трудовому договору выпла-
чивается за выполненную рабо-
ту. От ее сложности и условий, 
количества и качества, про-
фессионально-деловых качеств 
сотрудника, его квалификации 
и результатов деятельности 
зависит размер оплаты труда. 
В количественном выраже-
нии расходы на нее включают 
следующие элементы: основная 
заработная плата и дополни-
тельная – вознаграждение 
за труд сверх установленной 
нормы; другие поощрительные 
и компенсационные выплаты.

Существуют некоторые 
факторы, снижающие в совре-
менных условиях мотивацион-
ный уровень заработной платы, 
которая в Беларуси существен-
но отстает не только от разви-
тых стран, но и от пограничных 
государств (табл. 2). 

Подобная ситуация обу-
словлена несколькими причи-
нами. Первая – наша респу-
блика существенно отстает от 
передовых государств по уров-
ню социально-экономического 
развития. Для международных 
сопоставлений в этом контексте 
применяется такой показатель, 
как индекс развития челове-
ческого потенциала (ИРЧП). 
По нему за 2013 г. наша страна 
занимала 50-е место.

Вторая причина – доля 
заработной платы в ВВП. Она 
в США, Японии, Германии, 
Великобритании и других 
высокоразвитых государ-
ствах удерживается на уровне 
65–72%, притом что и ВВП у 
них гораздо выше. По оценкам 
отечественных специалистов, 
у нас этот показатель держится 
на стабильном уровне 46% на 
протяжении последних 14 лет. 
Несущественные колебания 
наблюдаются постоянно, но они 
связаны с деловым циклом [8]. 
Обычно эти расхождения 
объясняют более низкой 
производительностью труда в 
нашей стране. В этом контексте 
государства СНГ отстают от 
лидеров мирового хозяйства в 
5–6 раз, поскольку имеют более 
низкий уровень технического 
и технологического оснащения 
производства. Опыт последних 
десятилетий свидетельствует 
о том, что в авангарде идут го-
сударства, имеющие наиболее 
высокий уровень образования, 
науки, здравоохранения, куль-
туры и высокую долю науко-
емкого сектора. Поддержание 
и умножение этого потенциала 
обходится сегодня очень дорого, 
но без него невозможно иннова-

Таблица 2. 
Среднемесячная 
заработная плата  
в странах мира  
в 2013 г. [6]

Государство
Величина среднемесячной 

заработной платы, долл. 

Российская Федерация 841

Казахстан 699

Азербайджан 510

Украина 455

Армения 292

Молдова 280

Киргизстан 227

Беларусь 516

Таджикистан 202

Германия 2865

Швеция 2726

Италия 2368

Испания 2009

Польша 842

США 3504

Япония 4230
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Ресурсы развития

ционное обновление общества. 
В развитых странах интеллек-
туальная рента превратилась 
в фундаментальный источник 
социально-экономического 
роста. На Западе очень резко 
повышается спрос на науко-
емкую продукцию, увеличи-
вается ее доля в ВВП, поэтому 
Беларусь должна акцентиро-
вать внимание на поддержании 
высокого уровня образования и 
науки, что будет способствовать 
и ускоренному накоплению 
человеческого потенциала.

Третья причина – невысокая 
доля минимальной зарплаты в 
валовом внутреннем продукте. 
Для характеристики данного 
фактора рассмотрим табл. 3.

Приведенные данные 
позволяют констатировать, что 
чем выше уровень развития 
государств, тем больше доля 
минимальной и среднемесяч-
ной зарплаты в ВВП. Именно 
это и позволяет мотивировать 
работников к высокоэффектив-
ному труду и процессам актив-
ного накопления человеческого 
капитала.

Необходимо отметить и 
такой факт, как наличие весьма 
низкого уровня безработицы в 
Республике Беларусь (0,5%). 
С одной стороны, это доволь-
но позитивный момент, но с 
другой – она всегда выполняет 
санирующую роль на рынке 
труда, поскольку вымывает с 
него неэффективную рабочую 
силу (рис. 1) [10].

Данные диаграммы на 
рис. 1 свидетельствуют о том, 
что для многих государств, к 
примеру Испании, Греции, 
Ирландии, Португалии, США, 
безработица является доста-
точно сложной проблемой. Тем 
не менее ряд из них, такие как 
Австрия и Япония, традицион-
но держат ее на уровне есте-
ственной нормы. Здесь следует 
учитывать еще и тот момент, 
что не всегда в развитых стра-
нах уровень безработицы четко 

характеризует неэффектив-
ность занятости. Определенную 
мотивирующую или, точнее, 
демотивирующую роль здесь 
играют пособия по безработи-
це. Там, где они значительные, 
высокий уровень безработицы. 
Это связано с тем, что неработа-
ющие люди, получая неплохие 
компенсационные выплаты, 
соответствующим образом 
оценивают потери своего 
свободного времени. Исключе-
ние составляет Япония, но это 
связано скорее с ментальностью 
населения (рис. 2).

Значимым фактором сни-
жения мотивационной функ-
ции заработной платы является 
также высокий уровень пенси-
онной нагрузки. Наша планета 
стремительно стареет: каждую 
секунду в мире свое 60-летие 
отмечают два человека. По про-
гнозам ООН, к середине XXI в. 
на Земле будет жить около 
3,2 млн людей старше 100 лет, 
в то время как на сегодняш-
ний день их насчитывается 
немногим более 300 тыс. Доля 
пожилых в общей структуре 
населения растет быстрее, чем 
какой-либо другой возрастной 
группы. На мировой карте по-
является все больше «старых» 
стран, где свыше 7% жителей 
старше 65 лет. 

Продолжает стремительно 
увеличиваться продолжи-
тельность жизни граждан как 
развитых, так и развивающихся 
территорий. Если в 1950-х гг. 
человек в среднем жил 47 лет, 
то в 2010 г. – 69. Ожидается, 
что к 2050 г. этот показатель 
достигнет 76, а к 2100-му – 85 
лет. Пожилых людей становит-
ся больше из-за улучшения 
качества здравоохранения, 
интенсивного развития меди-
цины, усовершенствования 
санитарного надзора, расшире-
ния доступности образования 
и экономического благополу-
чия. Безусловно, возможность 
проживать длинную жизнь – 

триумф человеческого разви-
тия, однако старение населения 
несет с собой и множество 
новых вопросов. 

В первую очередь это 
связано с формированием 
социальных бюджетов и по-
строением пенсионных систем. 
Происходящее параллельно 
сокращение количества людей 
трудоспособного возраста 
больно ударит по налоговым 
поступлениям, без которых 
просто невозможно содержать 
пенсионеров. Это серьезная 
угроза для уровня жизни всего 
населения.

Рей-
тинг

Страна

Минималь-
ная заработ-

ная плата  
в долл. США

Отношение годовой 
минимальной зара-
ботной платы к ВВП 

на душу населения, %

1 Люксембург 2513,2 37,1

2 Ирландия 2090,4 65,1

3 Бельгия 2064,2 68,6

4 Нидерланды 2052,3 60,4

5 Франция 1951,9 68,7

6 Великобритания 1552,7 53,4

7 Греция 1253,5 52,9

8 Испания 1070,0 43,2

9 Словения 1069,7 45,8

10 Мальта 950,8 46,0

11 Португалия 809,1 41,8

12 Хорватия 543,6 36,9

13 Турция 509,3 45,4

14 Польша 496,7 31,5

15 Чехия 469,9 22,7

16 Словакия 453,3 24,6

17 Венгрия 419,1 26,8

18 Латвия 403,2 33,5

19 Эстония 397,6 25,8

20 Литва 331,3 23,1

21 Румыния 225,8 22,8

22 Болгария 175,5 16,4

23 Россия 165,2 12,5

24 Беларусь 123,0 10,6

25 Украина 120,1 21,5

26 Казахстан 109,7 10,4

27 Азербайджан 108,1 12,9

28 Молдова 95,4 37,1

29 Армения 86,8 20,4

США (справочно) 1243,3 31,6

Китай (справочно) 179,6 28,7

Таблица 3.  
Рейтинг стран 
по уровню 
минимальной 
заработной платы 
в 2013 г. [9]
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В отличие от развиваю-
щихся государств, которые 
столкнулись с проблемой 
старения лишь в последние не-
сколько десятилетий, развитые 
страны переживают этот про-
цесс более ста лет. Количество 
пожилых людей в них уже 
превысило численность детей, 
а к 2050 г. их в США, Запад-
ной Европе и Японии станет 
вдвое больше, чем молодых 
граждан. Первое место в мире 
по доле пенсионеров – 25% – 
занимает Япония. Стреми-
тельно приближается к ней и 
Южная Корея, которая из-за 
очень низких показателей 
рождаемости может в недале-
ком будущем стать одной из 
наиболее «старых» стран на 
планете. Похожая ситуация 
складывается и в Евросою-
зе, где пенсионные расходы 
«съедают» около 13% их ва-
лового внутреннего продукта. 
В дальнейшем на содержание 
пожилых людей будет тратить-
ся еще больше средств. Так, 
в Великобритании расходы 
бюджета только на пенсии в 
ближайшие 45–50 лет могут 

вырасти почти на 3 процент-
ных пункта – до 8,4% ВВП. На 
каждого европейского пенси-
онера сейчас в среднем прихо-
дится четыре человека трудо-
способного возраста, однако 
уже к 2050 г. это соотношение 
может составить 1 к 2. 

Традиционно старость 
родителей в развивающихся 
государствах обеспечивали 
их дети. Однако в условиях 
стремительного увеличения 
количества пенсионеров и не 
менее интенсивного сокраще-
ния численности трудоспособ-
ного населения эта ноша может 
в скором времени стать для 
молодого поколения непосиль-
ной. Более того, объективная 
реальность такова, что в край-
не индивидуализированном 
и стремительно меняющемся 
обществе все меньше молодых 
людей готовы помогать своим 
родителям в старости. Без 
соответствующей системы под-
держки со стороны государ-
ства развивающийся мир уже 
в недалеком будущем может 
столкнуться с масштабными 
социальными проблемами.

Что касается нашего госу-
дарства, то в нем количество 
пенсионеров превысило 2,5 
млн человек и их удельный вес 
вплотную приблизился к 27% 
общей численности населения. 
Страны, решая данную пробле-
му, как правило, используют 
два пути – реформирование 
пенсионных систем в пользу 
развития накопительных прин-
ципов и повышение пенсионно-
го возраста. Однако во многих 
развитых странах пенсионный 
возраст и так уже является 
значительным, а потому суще-
ственно изменен быть не может.

Таким образом, заработная 
плата была и остается основной 
при реализации мотивацион-
ной компоненты как элемен-
та человеческого капитала. 
Стабилизировать процессы его 
накопления и развития можно 
с помощью увеличения доли 
минимальной и среднемесяч-
ной зарплаты в ВВП, решения 
пенсионной проблемы, обеспе-
чения эффективного функцио-
нирования рынка труда. Ком-
плекс этих мероприятий может 
создать условия для усиления 
мотивационной компоненты че-
ловеческого капитала и придаст 
новый импульс социально-эко-
номическому развитию. 
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Рис. 1.  
Уровень 
безработицы

Рис. 2.  
Размер пособия  
по безработице, 
долл. в месяц
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See: http://innosfera.org/2014/06/hum_capital
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Профессионально- 
квалификационная структура  
отечественного образования  
в современном экономическом  
пространстве

Проблема оптимизации структуры образования во 
взаимосвязи с видами экономической деятель-
ности весьма сложна, но актуальна. Необходимо 

найти способы ее решения и обеспечить управляемое 
развитие профессионально-квалификационной структу-
ры образования в нашей стране (далее – ПКСО) в целях 
обеспечения единства и взаимосвязи образования и 
экономики. 

Стратегия развития профессионально-квалификационной 
структуры образования в экономическом пространстве 

В плане мероприятий Государственной программы 
развития высшего образования в 2011–2015 гг. преду- 
смотрена оптимизация номенклатуры специальностей и 
специализаций, поэтапное приведение специальностей 
подготовки кадров в Общегосударственном классифика-
торе Республики Беларусь «Специальности и квалифи-
кации» ОКРБ 011-2009 (далее – ОКСК) [1] в соответствие 
с видами экономической деятельности [2]. Приказом 
Министерства образования Республики Беларусь 
«О совершенствовании объемов и структуры подготов-
ки рабочих (служащих), специалистов в учреждениях 

профессионального образования» установлена необходи-
мость разработки в первом полугодии 2014 г. подходов и 
предложений по изменению классификации образования 
(на основе видов экономической деятельности и (или) 
международной стандартной классификации образова-
ния (МСКО)) с учетом требований работодателей, ми-
нимизации экономических затрат на образование, в том 
числе за счет уменьшения классификационных единиц, 
сближения позиций с образовательными системами дру-
гих государств. Поставлена задача более эффективного 
использования средств, выделяемых на образование, с 
ориентацией на требования к подготовке кадров, предъ-
являемые работодателями. 

Возрастает потребность в прогностической функции 
образования, в проектировании будущего состояния 
не только образовательных систем, но и всех «полей 
практики» средствами образования [3]. Иначе говоря, 
в ХХI столетии образование призвано стать сферой 
общественного строительства, внутри которой будут 
разрабатываться проекты общества будущего. Главным 
критерием эффективности образовательных программ 
следует признать результаты преобразований в отраслях 
экономики, которые, в первую очередь, определяются 
качеством образования занятого в них персонала. Тогда 
как подавляющее большинство исследований в области 
теории образования направлено «на себя», на развитие 
образования. Предстоит решать важнейшие проблемы: 
что система образования дает стране, ее экономике, 
социальной сфере, культуре и т.д., которые долгое время 
оставались как бы «за кадром», писал академик А.М. Но-
виков [4]. В этой тональности и следует, на наш взгляд, 
анализировать ПКСО в нашей стране и обсуждать пер-
спективы (как наиболее целесообразные траектории) ее 
развития с обязательным моделированием последствий 
принимаемых решений.  

Резюме. В статье определены «местоположение» и возможные 
направления развития профессионально-квалификационной структуры 
отечественного образования в современном экономическом пространстве 
на основе классификации видов экономической деятельности Европейского 
экономического сообщества. Результаты исследования нацелены на повышение 
кадрового потенциала экономики Республики Беларусь и оптимизацию 
экономических затрат на образование.    

Ключевые слова: классификация видов экономической деятельности, 
профессионально-квалификационная структура образования и направления ее 
развития.
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Однако практика формирования заказа на подготов-
ку кадров в рамках автоматизированной системы пока-
зывает, что работодатели не готовы к определению своих 
образовательных потребностей: зачастую не осведомлены 
о предложениях учреждений образования и не могут 
сформулировать ожидаемые компетенции выпускников 
учреждений образования. Решение проблемы видится 
в применении социологических методов исследования 
рынка компетенций для формирования заказа на обра-
зование, при этом спрос целесообразно выявлять одной 
группе исследователей, а предложения – другой [5]. 
Выявленные характеристики следует ранжировать, 
устанавливать их взаимовлияние, затем формировать 
требования к качеству образования. Исследования рынка 
компетенций необходимо выполнять с определенной пе-
риодичностью в целях непрерывного повышения качества 
образования.

О современной международной классификации видов 
экономической деятельности 

В соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 04.04.2012 г. №302 в нашей 
стране поэтапно вводится в действие Общегосударствен-
ный классификатор «Виды экономической деятельности» 
ОКРБ 005-2011 (ОКЭД) [2]. В настоящее время приме-
няется ОКРБ 005-2006. В новом ОКЭД, который будет 
внедрен в 2016 г., сохранены (до четырех знаков кода 
включительно) коды и объемы понятий в группировках, 
составляющих классификацию видов экономической 
деятельности (ВЭД) Европейского экономического со-
общества, а также введена дополнительная группиров-
ка (пятый знак кода), которая учитывает особенности 
национальной экономики. Формируется ОКЭД междуна-
родными организациями. На первом уровне классифика-
ции в нем выделены сводные группировки (21 секция), 
представляющие наиболее важные сферы деятельности. 

ОКЭД используется для классификации юридических 
и физических лиц в соответствии с выполняемыми ВЭД, а 
также для подготовки статистических данных о результа-
тах деятельности, затратах на ее выполнение, о формирова-
нии капитала, финансовых операциях и т.д. Конкретный 
субъект может заниматься одним или несколькими ВЭД, 
классифицируемыми в различных группировках ОКЭД. 

Ведение ОКЭД осуществляет Национальный стати-
стический комитет Республики Беларусь. Переход на 
международную классификацию в сфере экономики – 
весьма непростое для осознания и одновременно знаковое 
событие. Осознаем ли мы тот исторический факт, что 
наша страна, как и другие государства Таможенного сою-
за, внедряя ОКЭД, приступает к внедрению сетевой эконо-
мической модели? При этом сложно устанавливать четкие 
границы между отраслями экономики и даже видами 
экономической деятельности, вариативность их возмож-
ных сочетаний непредсказуема. Фактически отечествен-
ная экономика будет трансформироваться в пространстве, 
«пронизанном» изменениями. Пока неизвестно, на какие 

органы государственного управления будет возложена 
ответственность за функционирование и развитие то ли 
секций, то ли разделов ОКЭД или конкретных видов эко-
номической деятельности. 

Чтобы решать задачи оптимизации номенклату-
ры специальностей и дальнейшего совершенствования 
ПКСО, необходимо выявить единство и принципиальные 
отличия ОКСК и ОКЭД, принимая также во внимание 
Области образования и профессиональной подготовки 
(2013 г.) в рамках современной версии Международной 
стандартной классификации образования (МСКО 2011). 

Сравнительный анализ классификатора специальностей 
и классификатора видов экономической деятельности 

Способы применения ОКЭД и ОКСК существенно от-
личаются: ОКСК поддерживается в актуальном состоянии 
при непосредственном участии его пользователей (уч-
реждений образования, их учредителей), тогда как ОКЭД 
формируется извне – международными организациями.

Объекты классификации взаимообусловлены – это 
виды деятельности (экономической – в ОКЭД и професси-
ональной – в ОКСК). В системе образования в настоящее 
время осуществляется подготовка квалифицированных 
кадров для включения их в разнообразные виды профес-
сиональной деятельности. Но классификация последних, 
когда за основу принимаются представления о професси-
ях, на межгосударственном уровне отсутствует. В опреде-
ленной степени эту роль мог бы выполнять классифика-
тор «Занятия», однако реального его внедрения в нашей 
стране пока не наблюдается. Единство и разнообразие 
классификационных группировок в ОКСК и ОКЭД уста-
навливаем посредством сравнительного анализа профи-
лей образования (в ОКСК) и секций (в ОКЭД). 

Профили образования «А», «В» и секция «Образова-
ние» объединены единой целью – подготовка педагоги-
ческих работников. Но педагогические квалификации 
присваиваются также в рамках специальностей иных 
профилей (С, D, E, G, H, L, M, N). Например, подготовка 
к педагогической деятельности осуществляется одновре-
менно с подготовкой к деятельности в области искусства. 
Этот факт (он не единственный) можно расценивать как 
элемент сетевой организации образования, аналогично 
сетевой организации экономики (ОКЭД). 

Профиль образования «Искусство и дизайн» отра-
жает виды экономической деятельности, включенные в 
различные секции: искусство, развлечения – в секцию 
«R. Творчество, спорт, развлечения и отдых»; создание 
программ теле- и радиовещания, производство фильмов и 
деятельность в сфере звукозаписи – в секцию «J. Инфор-
мация и связь»; дизайн (по неизвестным причинам) – в 
секцию «М. Профессиональная, научная и техническая 
деятельность». Единство цели не наблюдается. Отсутству-
ет и единый признак классификации. В ОКЭД явно зани-
жена роль искусства – для развлечения и отдыха. Однако 
сетевой принцип организации экономики наблюдается и 
в рассмотренных группировках ОКЭД.
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Специальности, включенные в профиль образования 
«Гуманитарные науки», имеют не только научный, но и 
практико-ориентированный характер, например отра-
жают подготовку переводчиков. Сложно понять, почему 
«деятельность по письменному и устному переводу» и гу-
манитарные научные исследования размещены в секции 
«M» (ОКЭД). 

Оптовая и розничная торговля выделена в отдельную 
секцию «G» ОКЭД во взаимосвязи с ремонтом автомоби-
лей и мотоциклов. Одноименных группировок в ОКСК 
нет. С целью кадрового обеспечения деятельности в 
области торговли требуется экономическое образование 
в рамках профиля «Е», деятельности в области ремонта 
автомобилей и мотоциклов – техническое образование по 
специальностям профиля «I». 

Виды экономической деятельности, включенные в 
секцию «Н. Транспортная деятельность, складирование, 
почтовая и курьерская деятельность», находят отражение 
в профилях образования «Е» и «I (почтовая деятель-
ность)». 

Научные исследования и разработки в области есте-
ственных и технических наук как виды экономической 
деятельности представлены в секциях «M» и «J. Инфор-
мация и связь (компьютерное программирование)» ОКЭД; 
в ОКСК они находят отражение в специальностях профи-
лей образования «G. Естественные науки» и «H. Экологи-
ческие науки».

В рамках профиля образования «I. Техника и техно-
логии» осуществляется подготовка кадров для разноо-
бразных видов экономической деятельности, объединен-
ных в 8 секций ОКЭД. Секция «J. Информация и связь» в 
ОКЭД отделена от видов деятельности в области техники 
и технологий; в ОКСК подготовка квалифицированного 
персонала для данной отрасли осуществляется в рамках 
профиля «I» и иных профилей. Направления образова-
ния «Автоматизация» и «Интеллектуальные системы» 
(ОКСК) не имеют аналогов в ОКЭД. 

Секция «F. Строительство» во взаимосвязи с сопут-
ствующими секциями по водоснабжению и удалению 
отходов, по снабжению электроэнергией, паром, воздухом, 
по операциям с недвижимостью, по архитектурной, геоде-
зической и картографической деятельности, в основном, 
находит отражение в ОКСК (профиль «J. Архитектура и 
строительство»).

Секция «А. Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 
не включает ветеринарную деятельность. Последняя по 
необъяснимым причинам представлена разделом секции 
«M. Профессиональная, научная и техническая деятель-
ность». Деятельность по ремонту и монтажу машин и 
оборудования сельскохозяйственного назначения объ-
ективно отнесена в ОКЭД к одному из разделов секции 
«С. Обрабатывающая промышленность». Деятельность 
по снабжению электроэнергией, газом, паром и т.п. 
представлена секцией «D» соответствующего наимено-
вания. В ОКСК упомянутые выше виды экономической 
деятельности находят отражение в профиле образования 

«К. Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое стро-
ительство». В ОКЭД «Садово-парковое строительство» 
отсутствует, близкие к нему по назначению виды дея-
тельности классифицированы в секциях «М» и «N. Дея- 
тельность в сфере административных и вспомогатель-
ных услуг».

В полной мере соотносятся между собой секция 
«Q. Здравоохранение и социальные услуги» (ОКЭД) 
с профилями образования «L. Здравоохранение» 
и «M. Социальная защита» (ОКСК). Вызывает сомнение 
необходимость объединения этих секций в ОКЭД, так как 
социальные услуги связаны не только со здравоохране-
нием, но и с финансами, организацией досуга и прочее, 
было бы логичнее отнести их к группировке «Услуги»  
или «Сервис». 

Профиль образования «N. Физическая культура. 
Туризм и гостеприимство» отражает два вида экономиче-
ской деятельности. В ОКЭД туристическая деятельность 
представлена в секциях «N. Деятельность в сфере адми-
нистративных и вспомогательных услуг» и «I. Услуги по 
временному проживанию и питанию»; деятельность в 
области физической культуры – в секции «R. Творчество, 
спорт, развлечения и отдых». 

Несомненно, проблема оптимизации системы специ-
альностей по видам экономической деятельности (ОКЭД) 
достаточно сложная, что подтверждается результатами 
сравнительного анализа макросистем, представленными 
видами экономической деятельности и их группировка-
ми, а также элементами ПКСО.

Направления развития профессионально-квалификаци-
онной структуры образования в современном экономи-
ческом пространстве

Таким образом, классификационные группировки 
и отдельные специальности в ОКСК слабо соотносятся 
с классификацией видов экономической деятельности. 
При этом отдельные элементы ОКЭД не имеют аналогов в 
ОКСК, но включенные в них виды экономической дея-
тельности обладают высокой интеллектуальной составля-
ющей. Отсюда следует, что образование, соответствующее 
ВЭД, которые в нашей стране или не были выделены, 
или соответствовали низкому образовательному уровню, 
будет обязательно востребовано на более высоком уровне. 
Подготовка кадров в Республике Беларусь не осущест-
вляется (осуществляется частично) для обеспечения 
деятельности:

в области обслуживания зданий и территорий, 
секция «N. Деятельность в сфере административных и 
вспомогательных услуг»;

связанной с организацией сбора, обработки и удале-
ния различных отходов, секция «Е. Водоснабжение, сбор, 
обработка и удаление отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений»; однако ее реализация обусловлена 
высоким интеллектуальным уровнем – требуется ком-
плекс знаний и умений, в первую очередь, технического и 
организационного характера;

Анализ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 б
ел
ар
ус
и



Синергия знаний

56

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

6 
(1

36
) И

ю
нь

 2
01

4

нацеленной на решение вопросов трудоустройства, 
секция «N», раздел «78. Деятельность в области трудо- 
устройства»; следует учесть, что актуальность подбора 
и профессиональной ориентации кадров возрастает, все 
более вариативным и сложным становится содержание 
труда.

Приведенные примеры свидетельствуют: образование 
на республиканском и межгосударственном уровне клас-
сифицируется иначе, чем экономика. 

Если внедрение ОКЭД будет осуществляться без 
изменения структуры управления экономикой, то в бли-
жайшее время не следует ожидать реализации сетевой 
экономической модели в нашей стране. Основная причи-
на – отсутствие национальной или иной модели переход-
ного процесса для использования ОКЭД и его реального 
внедрения в странах Таможенного союза. К тому же 
необходимо отметить несовершенство международной 
классификации ВЭД. Ориентировать структуру образова-
ния на единство и взаимосвязь со структурой экономики 
достаточно сложно. Если внедрение ОКЭД будет сопро-
вождаться изменением управленческой структуры на 
основе сетевого принципа, то имеет смысл приступать к 
формированию сетевой структуры образования, не раз-
рушая действующей ПКСО (такая возможность имеется в 
построении ОКСК).

Под оптимизацией номенклатуры специальностей, 
поэтапным приведением ее в соответствие с видами 
экономической деятельности следует понимать выбор 
тех специальностей (из всех возможных вариантов) при 
проектировании новых и анализе действующих, которые 
дают наилучшие результаты в формировании человече-
ского ресурса развития видов экономической деятель-
ности в Республике Беларусь. Если данную концепцию 
принять за основу и стремиться к поэтапному повыше-
нию качества образования, то критерием оценки ее реа-
лизации должны быть качество и эффективность работы 
организаций всех ВЭД в нашей стране. Готовы ли органы 
государственного управления, учреждения образования 
и персонал организаций к применению столь жесткого 
критерия? При положительном ответе представляется 
весьма важным соблюдать следующие принципы: опере-
жающего влияния образования на развитие ВЭД; совер-
шенствования структуры образования на основе систем-
ных маркетинговых исследований на государственном 
уровне; проектирования содержания образовательных 
программ на основе блочно-модульного их построения. 

Таким образом, дальнейшая оптимизация ПКСО во 
взаимосвязи с ВЭД действительно необходима для управ-
ляемого экономического развития Республики Беларусь 
на основе сетевого принципа. Следует признать, что 
вариативность наименований специальностей, особенно 
в системе высшего образования, становится с годами все 
более избыточной. Пора отказаться от критериев: чем 
привлекательнее название специальности для абитури-
ента, тем лучше; чем больше открытых специальностей в 
учреждениях высшего образования, тем выше их рейтинг. 

Анализ предложений с целью введения в ОКСК новых 
специальностей включает их проверку на соответствие 
тенденциям развития отечественной экономики. Тре-
буется подтверждение потребности в кадрах со стороны 
потенциальных работодателей. К сожалению, руководи-
тели организаций не несут никакой ответственности за 
трудоустройство, подписывая письма-заявки на подготов-
ку специалистов по новым специальностям. 

Ориентирами для оптимизации структуры профес-
сионального образования должны стать развивающиеся 
в стране отрасли и отдельные ВЭД. Необходимо, чтобы 
внедрение ОКЭД сопровождалось возложением ответ-
ственности за развитие отраслей экономики на опреде-
ленные органы государственного управления, с которыми 
необходимо решать вопросы реструктуризации образо-
вания по сетевому принципу. Уместно вспомнить, что 
учреждения образования различных уровней и направ-
лений подготовки кадров характеризуются разнообразной 
ведомственной принадлежностью. Единая система управ-
ления ими отсутствует. В современных условиях жесткая 
централизация управления и не требуется. Структура 
образования может стать еще более гибкой, если перейти 
на «подушевое» финансирование: абитуриент приносит 
в учреждение образования сертификат и финансовые 
средства на обучение. 

На наш взгляд, необходимо рассмотреть вопрос 
создания Национального логистического центра образо-
вательных услуг, который будет выполнять маркетинго-
вые исследования в сфере образования, выявлять спрос 
и предложения с применением методов статистического 
анализа, соединять интересы работодателей и возможно-
сти учреждений образования, продвигать образователь-
ные услуги в сфере труда и способствовать повышению 
человеческого ресурса организаций всех форм собствен-
ности с учетом их намерений. 
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Белорусское образование  
в человеческом измерении

Национальное образо-
вание является одной 
из высших ценностей 

нашего народа. Республика 
сохранила все самое хорошее, 
что имела советская школа: 
традиции и кадры, подходы и 
отношение к делу. То, что луч-
шие белорусские умы иногда 
уезжают за границу, с одной 
стороны, плохо, так как госу-
дарство не создало необходи-
мых условий для работы квали-
фицированным  специалистам, 
но, с другой, еще раз косвенно 
подтверждает достаточно вы-
сокий уровень отечественного 
образования. Так, например, 
по показателю «грамотность 
взрослого населения от 15 лет», 
который постоянно отслежи-
вается в рамках Программы 
ООН по развитию человека, 
мы занимаем одну из ведущих 
позиций в общемировом рей-
тинге – 99,6%. Для сравнения: 
в Украине и России – по 99,4%.

В республике сформирова-
лась развитая система обра-
зования, которая охватывает 
более трех миллионов человек – 
воспитанников дошкольных 
учреждений, учащихся школ, 
профессионально-технических 
училищ, средних специальных 

учебных заведений, студен-
тов вузов. В этом арсенале 
около десяти тысяч учебных 
заведений, где трудятся свыше 
двухсот тысяч педагогических 
работников. Количество вузов 
с 1940 г. выросло вдвое, число 
студентов – в 20 раз. 

Однако некоторые «специ-
алисты» подвергают бело-
русское образование резкой 
критике и утверждают, что 
оно находится в состоянии 
системного кризиса, утратило 
основные ориентиры, не нау-
чилось удовлетворять образо-
вательные запросы общества и 
его граждан. Педагог в стране 
поставлен в такие условия, 
что он не способен эффек-
тивно выполнять миссию 
носителя разумного, доброго, 
вечного. Наблюдается край-
не низкий престиж знаний. 
Многие школьники не видят 
особого смысла в получе-
нии серьезного образования. 
У большинства выпускников 
белорусских вузов полностью 
отсутствуют способности 
прогнозировать и работать 
в нестандартных условиях. 
Способы передачи знаний и 
компетенций немобильны 
и постоянно запаздывают. 

С этим очень трудно, практи-
чески невозможно согласить-
ся, хотя проблемы, и не про-
стые, конечно, существуют.

Институт социологии НАН 
Беларуси предпринял попыт-
ку выявить эффективность 
национального образования, 
определить его качество на 
различных уровнях. Для этого 
было проведено репрезентатив-
ное социологическое исследова-
ние «Инновационное развитие 
образования в Республике 
Беларусь», в котором приняли 
участие широкие народные 
массы – обыватели, те, кто 
каждый день на себе чувствуют 
влияние образования, и экс-
перты, те, кто в определенной 
степени это влияние постоянно 
оказывают, – учителя, пре-
подаватели, государственные 
служащие. 

Опрошено 1564 челове-
ка из всех регионов страны. 
Почти три четверти из них 
(73,3%) окончили общеобра-
зовательную школу, каждый 
пятый (20,4%) – высшее учеб-
ное заведение (причем 23,7% 
горожан и 10,8% сельчан). 18% 
респондентов относится к са-
мой младшей возрастной груп-
пе – 16–24 года, чуть больше 
четверти (26,1%) – 25–39 лет, 
более половины (55,4%) – от 
40 лет и старше. 54,6% опра-
шиваемых составили женщи-
ны, 45,4% – мужчины. Три 
четверти (74%) проживают 
в городах, 36% – в сельской 
местности. Такой разнопла-
новый срез свидетельствует о 
высокой репрезентативности 
исследования и дает основание 
утверждать, что результаты 
опроса полностью соответству-
ют общественному мнению 
граждан Беларуси. 

Оценка современного состояния 
отечественного образования

Существенный оптимизм 
вызывает тот факт, что многие 
белорусы понимают необходи-

Игорь Котляров, 

директор Института 
социологии  
НАН Беларуси, 
доктор 
социологических 
наук, профессор

Резюме. В статье содержится анализ социологических исследований, проведенных 
Институтом социологии НАН Беларуси, подтверждающих, что национальная система 
образования по многим параметрам не уступает мировым стандартам и способна 
выполнить задачи, которые ставят перед ней государство и общество.    

Ключевые слова: образование, качество, оценка, уровень, инновации.
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мость и важность совершен-
ствования профессиональных 
знаний и навыков, осознают 
ценность образования как 
социального капитала, как 
ресурса личного и профессио-
нального развития.

Почти каждый пятый 
опрошенный выразил жела-
ние продолжать обучение в 
будущем. В разрезе возраст-
ных групп ситуация выглядит 
следующим образом. Учиться в 
дальнейшем планируют более 

чем три четверти респонден-
тов в возрасте 16–18 лет, более 
половины 19–24-летних, свыше 
четверти – 25–29 лет и чуть 
менее четверти – 30–39 лет. 

Граждане Беларуси высоко 
ценят значимость образования 
для повышения собственных 
жизненных и профессиональных 
перспектив. Большинство опро-
шенных – около двух третей – 
считает необходимым обучение 
в вузе для того, чтобы получить 
интересную, перспективную 
работу. Еще четверть (24,4%) 
населения страны уверена, что 
диплом о высшем образовании 
нужен, чтобы получить специ-
альные знания и стать хорошим 
профессионалом. Треть убежде-
на, что без него нет перспективы 
в жизни, нереально сделать хо-
рошую карьеру. Правда, седьмая 
часть опрошенных склоняется к 
мысли о том, что молодые люди 
поступают в вузы, чтобы не слу-
жить в армии.

Почти половина населения 
страны полагает, что диплом о 
высшем образовании – это свое-
образный поплавок, без которого 
ты во всех ситуациях окажешься 
на жизненном дне. Шестая часть 
считает, что для достижения 
определенных успехов доста-
точно окончить колледж или тех-
никум. Пятая часть уверена, что 
уровень образования не играет 
никакой роли в жизни.

Осознание респондентами 
важности образования для бла-
гополучной жизни, успешной 
трудовой деятельности и реали-
зации карьерных устремлений 
подтверждается также тем, что 
подавляющее большинство 
опрошенных – более 75% – зая- 
вили о намерении дать своим 
детям высшее образование. 
Причем это были представите-
ли различных социальных и 
возрастных групп: как жители 
села, так и города, как мужчи-
ны, так и женщины. Следует 
подчеркнуть, что в городе при-
тязания на высшее образование 

почти на 10 пунктов выше, чем 
в деревне. Только 5,6% респон-
дентов хотели бы, чтобы их дети 
получили среднее специаль-
ное образование и окончили 
техникум или профессиональ-
ный колледж. Разница между 
желанием высшего и среднего 
специального образования по 
стране в целом составляет почти 
70 пунктов. Удивительно, что 
только 3,7% родителей хотят, 
чтобы их дети стали высоко-
профессиональными учеными 
и закончили магистратуру и 
аспирантуру, и только 0,6% 
считает, что достаточно аттестата 
о среднем образовании. 

Оптимистичными выгля-
дят оценки удовлетворенности 
белорусов полученным обра-
зованием. Им довольно боль-
шинство принявших участие в 
исследовании. Полностью удов-
летворенными считают себя 
20,6%, скорее удовлетворен-
ными – 37,7% жителей страны. 
И это притом, что затруднились 
ответить или совсем не ответи-
ли на данный вопрос анкеты 
19,8%. Не удовлетворены полу-
ченным образованием 21,9%, 
довольны – почти три четверти 
(72,9%). Причем чем выше 
уровень образования, тем выше 
уровень удовлетворенности. 
Среди граждан, окончивших 
вузы, полностью удовлетворе-
ны 35,3%, скорее удовлетво-
рены – 44,1% респондентов. 
Парадоксально, но молодые 
парни и девушки с их высоки-
ми требованиями и запросами 
более довольны своим образо-
ванием, чем их старшие колле-
ги. Так, среди респондентов в 
возрасте 19–24 года полностью 
или скорее удовлетворены 
своим образованием 62,1%, в 
возрасте 25–29 лет – 65,3%, в то 
время как среди 44–49-летних 
и старше – соответственно – 
48,5 и 55,2%. Уровень удов-
летворенности жителей города 
выше, чем селян, соответствен-
но 50,5 и 42,0%.

В настоящее время многие люди стремятся получить 
высшее образование. Как вы думаете, зачем?

Как вы считаете, какого уровня образования  
сегодня достаточно, чтобы хорошо устроиться в жизни?

Чтобы иметь диплом  
для устройства на хорошую работу

Чтобы сделать карьеру 31,4%

30,0%

24,4%

13,6%

12,2%

11,9%

6,3%

1,5%

1,4%

0,5%

58,6%

Потому что сегодня так принято

Чтобы получить специальные знания,  
стать хорошим специалистом

Чтобы не служить в армии

Чтобы получить новые знания,  
расширить свой кругозор и эрудицию

Чтобы повысить свой социальный статус,  
выйти за рамки своего окружения

Чтобы оказаться в культурной,  
образованной среде

Другое

Затрудняюсь ответить

Нет ответа

Неполного среднего (9(8) классов)

Среднего общего (11(10) классов)

0,4%

2,5%

5,3%

14,4%

Профессионально-технического  
(ПТУ, какие-либо профессиональные  

курсы, например, парикмахеров)

Среднего специального  
(техникум, колледж)

Высшего

Магистратуры

Аспирантуры

Уровень образования  
значения не имеет

Затрудняюсь ответить

Нет ответа

44,1%

0,9%

1,3%

19,9%

10,6%

0,6%
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В ходе опроса респон-
дентам также предлагалось 
оценить качество отечествен-
ного образования в учебных 
заведениях разных типов. 
Оно, как утверждают многие 
эксперты, в целом находится на 
том же уровне, а по некоторым 
параметрам даже выше, чем 
в аналогичных учреждениях 
развитых государств. По мне-
нию опрошенных, наиболее 
высокое качество образования 
в гимназиях и лицеях: свыше 
25% охарактеризовали его как 
высокое и почти 50% – как 
скорее высокое; в государствен-
ных вузах страны – соответ-
ственно 30 и 40%. В последних 
качество учебных программ, 
их соответствие требованиям 
работодателей на 15 пунктов 
выше, чем в коммерческих, 
качество учебников и учебных 
пособий – на 32 пункта. Ин-
тересно отметить, что селяне 
высказали больше претензий к 
деятельности частных учебных 
заведений, чем жители города. 
Образование в техникумах и 
профессионально-технических 
колледжах считают высоким 
более 12% опрошенных, скорее 
высоким – почти 45%. Около 
30% опрошенных убеждены, 
что отечественные аспиранту-
ра и магистратура дают сво-
им слушателям образование 
высокого качества, как скорее 
высокое его охарактеризовал 
практически каждый четвер-
тый. Однако почти каждый 
второй респондент не обладает 
необходимыми знаниями о дея-
тельности этих структур. Что 
касается городских общеобра-
зовательных школ, то почти 
10% опрошенных определяет 
качество образования в них 
как высокое; более 40% – как 
скорее высокое. Наиболее 
низкая оценка дана уровню 
подготовки в отечественных 
частных вузах, профессиональ-
но-технических училищах и 
сельских школах.

Высоко оценивается ре-
спондентами и квалификация 
педагогов. Высокой в гимнази-
ях и лицеях ее считают почти 
три четверти (71,5%) респон-
дентов, низкой – 2,9%, в го-
родских общеобразовательных 
школах – соответственно 71,4 и 
5,1%. Что касается школьного 
учителя, то три четверти насе-
ления полностью удовлетворе-
ны его работой. И это притом, 
что шестая часть опрошенных 
затруднилась ответить.

Следует также отметить, 
что в гимназиях и лицеях самая 
высокая мотивация, лучшие 
материально-техническая база, 
качество учебников и учебных 
пособий, чем в городских обще-
образовательных школах. В то 
же время положение в послед-
них по всем изученным пара-
метрам лучше, чем в сельских 
школах. Это детерминирует ка- 
чество и работы, и результатов. 

Респондентов также спра-
шивали о том, хватает ли им 
знаний, полученных в учебном 
заведении, для выполнения 
своих профессиональных 
обязанностей. Практически 
каждый третий дал на этот 

вопрос утвердительный ответ, 
примерно четверть ответила, 
что им скорее хватает их про-
фессиональной подготовки для 
работы. 

Благодаря высокому ка-
честву образования и уровню 
преподавателей, большинству 
граждан Беларуси – 60,8% – 
достаточно полученных в 
учебном заведении знаний для 
выполнения своих профес-
сиональных обязанностей, не 
хватает – 15,5%. Остальные 
или затруднились ответить, 
или не ответили вообще. 72,6% 
респондентов с высшим обра-
зованием знаний достаточно, в 
то же время для людей с обра-
зованием ниже среднего этот 
показатель составляет 33,7%, 
с общим средним – 54,9%, со 
средним специальным – 69,3%. 
Несмотря на то что труд на селе 
менее квалифицирован, только 
57,3% селян знаний хватает (не 
хватает – 10,8%). В городе эти 
цифры смотрятся куда более ра-
дужно – соответственно 62,1 и 
17,1%. Среди возрастных групп 
наибольшую удовлетворенность 
выразили респонденты в самом 
работоспособном возрасте 30–39 

Город

70,5%

20,1%

9,2%

1,7% 0,0%1,0% 0,7%

45,8%

39,3%

14,7%
13,5%

7,2%

2,7%
0,6%

4,6%

2,4%

0,3%

Село

16,9%

19,2%

64,0%

Уровень образования  
значения не имеет

Затрудняюсь ответить

Аспирантуры

Магистратуры

Высшего

Среднего специального 
(техникум, колледж)

Профессионально-технического (ПТУ, какие-либо 
профессиональные курсы, например, парикмахеров)

Среднего общего (11(10) классов)

Неполного среднего (9(8) классов)

Достаточность уровня образования для достижения жизненных целей
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и 40–49 лет – соответственно 
70,5 и 68,3% (более 10% не отве-
тили вообще), наименьшую – 50 
лет и старше – 56,8%, а также те, 
которым еще учиться и учить-
ся: 16–18 лет – 36,5% и 19–24 
года – 58,9%. 

Представляет интерес ана-
лиз ответов на данный вопрос 
различных социальных групп. 
Две трети (62,9%) респонден-
тов с высшим образованием 
считает, что следует поступать 
в университет ради достойной 
работы, и треть (34,1%) – что 

так принято. Из-за хорошего 
трудоустройства идут в вузы 
59,4% горожан и 56,3% селян, 
а чтобы «откосить» от армии – 
соответственно – 15,3 и 8,7%.

Очень важна роль средств 
массовой информации и ком-
муникаций, друзей, соседей в 
выборе профессии и учебного 
заведения. СМИ играют замет-
ную роль в развитии образова-
ния, способствуют формиро-
ванию общественного мнения 
относительно той или иной 
профессии, помогают опреде-

литься в ее выборе. Однако в 
последнее время все реже мож-
но посмотреть телепередачу или 
прочитать статью, к примеру, о 
простом сельском учителе или 
преподавателе вуза. На выбор 
будущей профессии особое 
влияние оказывают родители. 
Как показывают социоло-
гические исследования, они 
ориентируют своих детей на 
получение:

качественного образова-
ния, которое позволит свободно 
выбрать сферу деятельности и 
добиться в ней успеха – 50,7%;

профессии, которая «кор-
мит» – 34,2%;

диплома учебного заведе-
ния – 7,8%.

25,6% респондентов хотели 
бы, чтобы их дети работали в 
финансово-банковской отрас-
ли, 25,2% – в ИКТ, 23,2% – в 
медицине, 22,9% – в сфере 
предпринимательства. Монито-
ринговые исследования пока-
зывают: только 6,4% родителей 
готовят своих детей для работы 
в сфере высшего образования, 
5,3% – в сфере культуры и ис-
кусства, 3,9% – в сфере науки, 
1,3% – в сфере среднего образо-
вания (общего или профессио-
нального), 1,2% – в сельском 
хозяйстве. И с каждым годом 
разрыв между престижными и 
не совсем престижными про-
фессиями увеличивается.

Инновации в образовании
Правительство, Министер-

ство образования Республики 
Беларусь постоянно ищут новые 
методы повышения эффектив-
ности и качества национального 
образования, в связи с чем в эту 
сферу был внедрен ряд иннова-
ций. Отношение к ним можно 
проследить по ответам на вопрос 
«Выскажите, пожалуйста, свое 
отношение к следующим ново-
введениям в сфере образования».

Особый спор как среди 
экспертов, так и среди респон-
дентов и интервьюеров вызвала 

2,1%

1,9%

1,9% 2,6%

2,5%

2,5%

1,7%

2,2%

2,0%

2,0%

2,0%

1,7%

3,1%

2,1%

5,1%

28,7%

27,3% 25,1% 4,4% 38,8%

35,7%5,8%15,2%24,8%15,9%

29,0% 37,8% 7,7% 21,7%

25,1%13,5%43,8%12,2%

8,6% 30,3% 25,5% 7,2% 26,3%

20,4%5,9%43,8%25,9%

8,5% 41,8% 21,7% 5,5% 20,5%

27,7%14,6%32,8%17,9%

24,4% 3,8% 38,5%Аспирантура

Магистратура

Частные вузы

Государственные вузы

Техникуиы,  
профессиональные  

колледжи

Профессионально- 
технические училища

Гимназии, лицеи

Городские  
общеобразовательные 

школы

Сельские  
общеобразовательные 

школы

Высокое Скорее высокое

Увеличение числа платных образовательных услуг

Использование тестов для контроля знаний учащихся

Сокращение сроков обучения в вузах 

Использование системы централизованного  
тестирования при поступлении в вузы

Повышение минимального балла по централизованному 
тестированию, необходимого для поступления в вуз

Раздельный конкурс при поступлении в вузы для городских 
и сельских абитуриентов

Отмена приема в вузы вне конкурса детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

14,9%

46,0%

46,3%

45,2%

41,5%

36,6%

25,6%

70,6%

33,5%

34,1%

33,7%

34,0%

45,6%

54,0%

Поддерживаю Не поддерживаю

Скорее низкое Низкое Затрудняюсь  
ответить Нет ответа

Как бы вы оценили качество отечественного образования в учебных заведениях следующих типов

Выскажите, пожалуйста, свое отношение к следующим нововведениям в сфере образования
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проблема использования тестов 
для контроля знаний учащих-
ся и при поступлении в вузы. 
Одни утверждают, что резуль-
таты тестирования не отражают 
истинный уровень знаний, не 
показывают ход мыслительного 
процесса, стригут всех под одну 
гребенку. Другие убеждены, 
что альтернативы ему нет, что 
оно – важнейший инстру-
мент отбора студентов вузов и 
обеспечения равного доступа к 
образованию, практически по-
ложило конец коррупции при 
приеме в университеты. 

Тестирование надо приме-
нять, правда, в разных объе-
мах, считают его и противники, 
и сторонники, но постоянно 
совершенствовать и использо-
вать другие формы, например 
составление мотивационного 
эссе, профориентационный 
вывод относительно способно-
сти именно этого абитуриента 
работать по выбранной специ-
альности и пр.

Уровень доверия жителей 
страны к государственным и 
частным вузам

Перед абитуриентами часто 
стоит вопрос: стоит ли доверять 
частным вузам и получать об-
разование в таких заведениях? 
Будет ли оно качественным, 
полноценным, а диплом – 
востребованным и принятым 
будущими работодателями? 
Многие эксперты и респонден-
ты придерживаются мнения, 
что при выборе вуза нужно 
отдавать предпочтение исклю-
чительно государственным 
учреждениям. Они убеждены, 
что только в них и качество обу- 
чения, и уровень профессор-
ско-преподавательского состава 
соответствуют современным 
требованиям, а частные вузы – 
просто бизнес по тиражирова-
нию дипломов.

Согласно результатам опро-
са, две трети (66,8%) достаточ-
но высоко оценивают уровень 

подготовки студентов государ-
ственными вузами, а каждый 
десятый из них – 9,8% – счита-
ет его низким. Качество работы 
частных вузов расценивает как 
высокое 15,9% респондентов, 
скорее как высокое – 24,8,  
а как низкое – 21%.

Что касается качества 
учебных программ, материаль-
но-технической базы, квали-
фикации профессорско-препо-
давательского состава и даже 
мотивации, то все эти составля-
ющие в государственных вузах 
находятся на более высоком 
уровне, чем в частных учебных 
заведениях. Кроме того, в ком-
мерческих институтах не платят 
стипендию, большинство из них 
не имеет общежитий, готовят 
там, как правило, гуманита-
риев – экономистов, юристов, 
бухгалтеров, чья подготовка 
обходится дешевле и рынок 
которыми переполнен. Бывали 
случаи, и не единичные, когда 
по самым разным причинам 
частные вузы прекращали свою 
деятельность, оставляя ни с чем 
своих студентов. Нередко дипло-
мы их выпускников совершенно 
не котируются у работодателей. 
Широко практикуются вариан-
ты взимания денег по «прогрес-
сивной» шкале, когда за каждый 
курс приходится платить все 
больше и больше, но почему и за 
что – совершенно непонятно. 

Проблемы национального  
образования 

В национальном образо-
вании, как показали социоло-
гические исследования, есть 
проблемы, которые мешают 
сделать его более эффективным, 
более качественным. Одна из 
них – создание новых структур-
ных подразделений как частных, 
так и государственных вузов, 
причем, как правило, платных. 
В них обучаются студенты, 
уровень подготовки которых 
значительно ниже среднего. 
В вузы «за уши» по различным 

причинам, прежде всего мате-
риальным (для вузов), тащат 
молодых людей, явно не готовых 
к получению высшего образо-
вания. Как результат, знания, 
интеллект перестали пользо-
ваться уважением в некоторых 
социальных слоях и группах 
белорусского общества. Остав-
ляет желать лучшего и кадровая 
составляющая. В настоящее вре-
мя более половины профессор-
ско-преподавательского состава 
не имеет степени доктора или 
кандидата наук. Одна из причин 
подобного положения и в том, 
что в вузах зарплата, особенно 
доцентов и старших преподава-
телей, не привлекательна для 
инициативных и амбициозных 
молодых людей. Более того, 
сейчас в вузах обучаются почти 
все выпускники средних школ, 
в то время как в советское время 
учили лучших. Следует шире 
применять инновационные 
образовательные технологии, 
по-другому организовывать 
учебный процесс. А многие 
преподаватели привыкли жить и 
работать по-старому, не способ-
ны и не хотят ничего менять. 
С учетом высоких скоростей 
развития общественных отноше-
ний необходимо новое поколение 
педагогов, принципиально иное 
качество их подготовки. Если 
учитель не владеет в совершен-
стве, к примеру, компьютером, 
не использует в образовательном 
процессе информационные тех-
нологии и современные методи-
ки – это удар по его авторитету, 
удар по образованию в целом. 

Но, как показывают опро-
сы, все эти проблемы решаемы. 
Социологические исследова-
ния, проведенные Институтом 
социологии НАН Беларуси, 
показывают, что национальная 
система образования по мно-
гим параметрам не уступает 
мировым стандартам и способ-
на выполнить задачи, которые 
ставят перед ней государство и 
общество. 

Социологические тренды
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Современная жизнь все больше и больше 
становится электронной. Новые формы 
бизнеса, финансирования, коммуника-

ций, основанные на информационных техноло-
гиях, активно проникают в традиционные сферы 
экономики и занимают в них все более устойчи-
вое положение. В Белорусском государственном 
университете информатики и радиоэлектрони-
ки уже многие годы готовят специалистов на 
стыке ИТ и экономики. А недавно было открыто 
новое направление образования – «электронная 
экономика», в рамках которого в прошлом году 
состоялся первый набор на две новых специ-
альности: «экономика электронного бизнеса» и 
«электронный маркетинг». Об этом крайне важ-
ном шаге в создании системы подготовки кадров 
мы беседуем с проректором по учебной работе и 
менеджменту качества БГУИР кандидатом тех-
нических наук, доцентом Еленой ЖИВИЦКОЙ. 

– Электронная экономика – это экономика, 
базирующаяся на информационных техноло-
гиях. Иногда говорят об экономике цифровой, 
сетевой, интеллектуальной, а также экономике 
информационного общества, интернет-, онлайн- 
или веб-экономике. Если не вдаваться в детали, 
то речь идет об одном и том же: такая экономика 
невозможна без ИТ и подразумевает совершен-
но новые экономические феномены, например 
децентрализованную эмиссию криптографи-
ческой электронной валюты биткоин, новые 
формы бизнеса – интернет-магазины, информа-
ционные веб-порталы, интернет-телевидение, 
новые способы организации и менеджмента – 
краудсорсинг или использование внештатных 
работников, фрилансеров, новые продукты и 
сервисы – социальные сети, очки дополненной 
реальности Google Glass или новый гаджет от 
Amazon – «волшебная палочка» Amazon Dash, 
новые способы финансирования бизнеса и 
осуществления финансовых расчетов – крауд-
фандинг и электронные платежи, новые формы 
коммуникаций, например вебинары и видео- 
конференц-связь, и т.п. 

– Елена Николаевна, как вы оцениваете уро-
вень сегодняшних студентов с точки зрения их 
готовности и способности осваивать информа-
ционные дисциплины?

– Мы стремимся учитывать запросы совре-
менного рынка, развивать новые перспективные 
направления, открывающие нашим выпускни-
кам широкое поле для деятельности. В универ-
ситете создана школа подготовки высококва-
лифицированных ИT-специалистов, способная 
конкурировать с лучшими мировыми универ-
ситетами. Это подтверждают победы студентов 
БГУИР на различных соревнованиях в сфере 
информационных технологий. В 2012 г. наша ко-
манда заняла третье место в финале престижного 
чемпионата мира по программированию среди 
студентов Associationfor Computing Machinery 
International Collegiate Programming Contest, а 
магистрант Илья Сибиряткин стал победителем 
студенческой олимпиады в сфере информаци-
онных технологий «ИT-Планета» в номинации 
«Администрирование Linux». Студенты полу-
чают высшее образование по 53 специальностям 
I ступени и по 37 специальностям II ступени, 
охватывающим все актуальные направления 
современной информатики и радиоэлектроники. 
С 2012 г. в университете начата работа по перехо-
ду на подготовку специалистов с высшим образо-
ванием по новой схеме: 4 года на первой ступени 
(с присвоением квалификации специалист) и 2 – 
на второй (магистр). Реализация данной задачи 
значительно расширяет возможность интеграции 

Кадры  
для электронной  
экономики
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Архитектура высшей школы

отечественной высшей школы в европейское 
образовательное пространство. В прошлом году 
осуществлен первый набор студентов, которые 
обучаются по этой схеме на I ступени. 

– Но существует достаточно распространен-
ное мнение, что бездумно копировать чужой 
опыт нам не стоит… 

– Дело в том, что это отнюдь не имитация 
европейской модели, а обоснованная и под-
твержденная расчетами возможность подготовки 
специалиста с такой же квалификацией, что и 
при пятилетнем образовании, но за меньшее 
время. Например, в соответствии со старыми 
образовательными стандартами при пятилетнем 
обучении аудиторная нагрузка, отводимая на 
изучение дисциплин, составляла от 1500 до 2300 
часов в зависимости от специальности. Согласно 
новым учебным планам, при 4-летней подготов-
ке по многим специальностям количество часов 
даже увеличилось на 100–250. Это стало возмож-
но за счет оптимизации времени, выделяемого 
для изучения цикла социально-гуманитарных 
дисциплин, при уменьшении естественнонауч-
ных и общепрофессиональных предметов. Таким 
образом, для обеспечения требуемых компетен-
ций квалификационной характеристики специ-
алиста тратится большее количество часов. Срок 
подготовки на первой ступени сокращается на 
один год и решается одна из важнейших задач, 
поставленных перед отечественными вузами, – 
обеспечивается интенсификация процесса 
обучения. 

– Какие резервы задействованы в БГУИР для 
достижения этой цели? 

– Интенсификация – это более эффектив-
ные образовательные технологии, новые модели 
преподавания, рациональное использование 
учебного времени. Для этого мы максимально 
задействуем внутренний арсенал. В универ-
ситете функционирует корпоративная вычис-
лительная сеть – одна из самых больших в 
республике, включающая более 3800 компью-
теров. Создано единое сетевое пространство 
БГУИР со скоростью передачи данных 1 Гб/с 

и выходом в глобальные и иные телекоммуни-
кационные сети. Построена и введена в эксплу-
атацию сеть беспроводного доступа Wi-Fi во 
всех учебных корпусах. Есть 15 компьютерных 
классов общеуниверситетского пользования и 
46 – на кафедрах. Они оснащены компьютера-
ми с современным лицензионным системным и 
прикладным программным обеспечением. Во 
всех лекционных аудиториях имеется мультиме-
дийная техника. Практически по всем учебным 
дисциплинам созданы электронные учебно-ме-
тодические комплексы, в которые входят учебная 
программа вуза, конспект лекций, методические 
рекомендации по выполнению лабораторных и 
практических работ, курсовых проектов, набор 
тестов для оценки знаний. Студенты активно 
используют такие комплексы, в том числе и для 
самостоятельного изучения определенной дис-
циплины. Вторая ступень высшего образования 
предполагает углубленную практико-ориенти-
рованную подготовку магистров, работников 
высшей научной квалификации. 

– Специализация большинства вузов и обра-
зовательных программ в недостаточном объеме 
коррелирует с запросами реального сектора эко-
номики. Что необходимо предпринять в целях их 
сближения?

– Связь научных исследований с практикой 
приобретает сегодня особую значимость, по-
скольку таким образом обеспечивается фунда-
ментализация образования и его практико-ори-
ентированная направленность и, как следствие, 
сокращаются сроки адаптации специалистов 
на рабочем месте. Такая связь характерна для 
всех ведущих университетов мира, для чего 
создаются филиалы кафедр университета на 
предприятиях и в научных организациях, 
учебные научно-производственные лаборатории, 
учебно-научные производственные комплек-
сы, технопарки, технополисы, образовательные 
центры и т.п. К широкому участию в системах 
специального мониторинга, связанного с опре-
делением качества образования и выявлением 
актуальных проблем подготовки специалистов, 
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привлекаются представители бизнес-сообщества, 
в том числе в качестве членов УМО. Заключа-
ются долгосрочные договоры о сотрудничестве 
с предприятиями, организуются целевые курсы 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров, проводятся конкурсы научно-практиче-
ских работ студентов, предметные олимпиады, 
научно-практические конференции, выделяются 
гранты и стипендии лучшим учащимся от биз-
нес-сообществ, организации ежегодно инфор-
мируются о специальностях и квалификациях 
выпускников.

В нашем университете успешно функцио-
нируют 27 филиалов кафедр. Ведущие специа-
листы организаций переносят учебный процесс 
непосредственно на свое предприятие, читают 
специализированные лекции, выполняют лабо-
раторные работы, готовят курсовые и диплом-
ные проекты по актуальной для него тематике. 
Преподаватели, научные работники и студенты 
БГУИР активно подключаются к выполне-
нию научных исследований, необходимых для 
реального производства. Создано 34 учебно-на-
учно-производственных лаборатории, открытые 
совместно с бизнес-организациями и оснащен-
ные современным оборудованием, лицензион-
ным программным обеспечением. Представители 
бизнес-сообществ проводят семинары, факуль-
тативные занятия для студентов и обучение пре-
подавателей университета новым технологиям. 
В БГУИР ежегодно увеличивается число студен-
тов, проходящих преддипломную практику на 
условиях оплаты. В 2013–2014 учебном году их 
количество составило 22%. Студенты зачисляют-
ся в штат организаций, решают конкретные про-
изводственные задачи, и, как следствие, срок их 
адаптации на предприятии будет минимальным.

Ориентировать специалистов на решение 
конкретных практических задач помогают 
образовательные центры ведущих мировых 
компаний, созданные в БГУИР и позволяющие 
студентам получать дополнительные знания и 
практику работы с продукцией этих брендов. 
Это центр образовательных программ Microsoft, 
образовательный центр National Instruments, 
центр компетенций IBM, региональный Ака-
демический центр SAP, филиал Сетевой ака-
демии Cisco. После факультативного обучения 
студенты получают сертификаты, дающие его 
обладателю преимущественное право квалифи-
цированной работы в организациях, использу-
ющих продукцию этих компаний во всем мире. 
Еще одно важное направление – создание на 
базе университета студенческих лабораторий, 
бизнес-инкубаторов. Их цель – популяризация 
образования в целом, формирование интеллек-

туальной элиты, построение профессиональ-
ного сообщества. Это своеобразная творческая 
лаборатория для реализации самых смелых идей 
молодежи и внедрения их в производство. База 
данных нашего инкубатора вмещает более 100 
проектов в сфере информационных технологий и 
смежных областях. 

– Если подытожить сказанное, то результа-
том данной совместной работы с организациями 
реального сектора экономики является закре-
пление выпускников на предприятии и подго-
товка специалистов, адаптирующихся на нем за 
минимальное время. Что нужно предпринять для 
дальнейшего развития данного сотрудничества?

– Для обеспечения практико-ориентиро-
ванной подготовки специалистов необходимо 
заинтересовать представителей бизнеса в актив-
ном участии в совершенствовании учебно-мате-
риальной базы вузов, разработать законодатель-
ные акты для привлечения средств частных и 
госорганизаций на выгодных для них условиях, 
к примеру путем предоставления преференций 
и т.п. Следует внести изменения в норматив-
но-правовую базу, определяющую создание и 
функционирование филиалов кафедр вуза на 
предприятиях, где нужно четко прописать во-
просы собственности, финансирования, подчи-
ненности этих подразделений. К тому же планы 
приема должны быть увязаны с конкретными 
заявками организаций и учреждений, установле-
на ответственность вузов за качество подготовки, 
а заказчиков – за прием на работу выпускни-
ков после окончания обучения. На пользу делу 
пошло бы и уравнивание прав организаций 
частной и государственной форм собственности 
при распределении выпускников, получивших 
образование за счет бюджетных средств. 

– Отличительной особенностью новых специ-
альностей становится междисциплинарность. 
Как в БГУИР расширяется перечень дисциплин, 
взаимоувязанных друг с другом и с потребностя-
ми инновационной экономики? 

– При разработке образовательных стандар-
тов по специальностям (направлениям специ-
альностей) и учебно-программной документации 
третьего поколения был реализован принцип 
междисциплинарной связи, что позволяет фор-
мировать у обучающихся такие межпредметные 
умения, как устанавливать и объяснять при-
чинно-следственные связи явлений различной 
природы, систематизировать и обобщать знания 
об общем объекте изучения, решать сложные, 
комплексные задачи. В качестве примера можно 
привести такие учебные дисциплины, как «Ме-
трология, стандартизации и сертификация по 
направлениям (в инфокоммуникациях, в радио-
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электронике, в информационных технологиях)», 
«Основы бизнеса и права по направлениям», 
«Инженерная компьютерная графика», «Начер-
тательная геометрия и инженерная графика», 
организация выбора специализированных моду-
лей по интегрированным модулям цикла соци-
ально-гуманитарных дисциплин в зависимости 
от направления образования и др. Кроме того, 
во все образовательные программы включены 
учебные дисциплины, реализующие ИT-состав-
ляющую – «Основы алгоритмизации и про-
граммирования», «Основы защиты информации 
(включая модуль «Основы управления интеллек-
туальной собственностью»)», «Методы защиты 
информации», учебные дисциплины, дающие 
навыки создания и работы с базами данных – 
«Базы данных», «Операционные системы и базы 
данных», «Модели данных и системы управления 
базами данных», «Статистические методы обра-
ботки данных», «Базы и банки данных», введены 
учебные дисциплины по криптографической 
защите информации, системному администри-
рованию, проектированию автоматизированных 
систем различной сложности.

– Как мы уже отмечали, в БГУИР постоянно 
совершенствуется спектр специальностей с уче-
том реальных потребностей. Так, с нынешнего 
учебного года открыта подготовка по 11 новым, 
в том числе по экономике электронного бизнеса 
и электронному маркетингу. Как подготовить 
кадры для электронной экономики?

– В БГУИР уже давно осознали важность 
подготовки специалистов для новой эконо-
мики. Изначально это была специальность 
«информационные системы и технологии в 
экономике», затем «информационные системы 
и технологии в логистике». А в 2012 г. рабочая 
группа, состоящая из проректора по учебной 
работе и менеджменту качества Е.Н. Живицкой, 
декана инженерно-экономического факультета 
Л.П. Князевой, завкафедрой менеджмента 
Т.Н. Беляцкой и завкафедрой экономики 
В.А. Пархименко, разработала документы для 
открытия этих новых специальностей. Помимо 
общеобразовательных предметов – философии, 
политологии, социологии и т.п. – изучается два 
основных блока: профессиональные дисциплины 
экономического профиля – экономическая тео-
рия, бухгалтерский учет, финансы, маркетинг, 
менеджмент, ценообразование и т.д., а также 
ИТ-дисциплины – объектно-ориентированное 
программирование, базы данных, компьютерные 
сети, разработка веб-приложений. Естественно, 
предусмотрены учебным планом и узкоспециа- 
лизированные дисциплины: экономика инфор- 
мационного общества, интернет-маркетинг  

и электронная коммерция, информационные 
технологии в маркетинге и др.

– Где смогут работать выпускники, освоив-
шие эти специальности? 

– В первую очередь, это компании, по сути, 
формирующие электронную экономику Беларуси: 
интернет-магазины (например, Oz.by), инфор-
мационные веб-порталы (Tut.by или Onliner.by), 
агентства интернет-маркетинга (WebcomMedia 
или Artox), разработчики компьютерных прило-
жений (Wargaming.net, MapsWithMe, Viber или 
Viaden) и т.п. Однако наши выпускники смогут 
найти себе место и в других организациях, в том 
числе в банковском секторе, машиностроении, 
торговле, а также в органах государственного 
управления. Как уже было сказано, в настоящее 
время мы не сможем найти субъект хозяйствова-
ния, который не нуждался бы в квалифициро-
ванном решении проблем, связанных со своим 
присутствием в Интернете и необходимостью 
использовать новые каналы взаимодействия с 
клиентами. Еще одним направлением «трудоус- 
тройства» выпускников будет выступать создание 
своих собственных бизнесов – стартапов. 

– Какова емкость рынка и предположитель-
ная востребованность специалистов? 

– Не будем перегружать читателей числен-
ными выкладками, однако можно с уверенно-
стью сказать, что дефицит кадров сейчас огром-
ный. И ожидать следует только значительного 
роста потребности в ближайшие годы. Конечно, 
если брать США или страны Западной Европы, 
то институты электронной экономики возник-
ли у них значительно раньше, чем у нас. В этом 
смысле Беларуси еще есть куда развиваться. 
Однако если мы посмотрим на соседние страны, 
то у нас есть повод испытывать гордость. Скажем, 
национальная платежная система «Белкарт» 
недавно отметила свой 20-летний юбилей, а в 
России только-только стали говорить о создании 
подобной. Есть определенные успехи и в сфере 
развития электронного правительства, однако 
еще многое предстоит сделать. Мы как предста-
вители образования готовы включить в учебные 
планы подготовки наших студентов и магистран-
тов соответствующие дисциплины. 

– Какими компетенциями должен овладеть 
будущий специалист в области е-маркетинга и 
экономики  электронного бизнеса?

– Все очень просто. Глубокие знания тех-
нологий, экономики и бизнеса, а также здравый 
смысл, целеустремленность и желание сделать 
Беларусь страной с передовой электронной эко-
номикой. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Беларуская школа  
гісторыка-філасофскіх  
даследаванняў: 
станаўленне (60–70-я гг. XX ст.)

Валерый Евароўскі,

загадчык Цэнтра  
гісторыка-філасофскіх і 
кампаратыўных даследаванняў 
Інстытута філасофіі  
НАН Беларусі,  
кандыдат філасофскіх навук, 
дацэнт

УДК  1+316.74]:001.8.(091) “19”(476+477)

Рэзюмэ. Дадзены артыкул з’яўляецца фрагментам з новай кнігі аўтара «Нацыянальная 
філасофія Беларусі», якая выходзіць сёлета ў выдавецтве «Беларуская навука». Увага 
сканцэнтравана на важным кампаненце развіцця кожнай навуковай школы – метадалагічнай 
праграме, вылучаюцца яе элементы і асноўныя тэндэнцыі развіцця. Адзначаецца 
надзвычайная прадуктыўнасць дасягненняў першапачатковага этапу станаўлення айчыннай 
школы гісторыка-філасофскіх даследаванняў.    

Ключавыя словы: інтэлектуальная гісторыя Усходняй Еўропы, філасофская думка Беларусі, 
генеалогія традыцыі, трансфармацыя тэарэтыка-метадалагічных праграм.

Перыяд сталасці школы гісторыка-філасофскіх 
даследаванняў у Беларусі прыпадае на канец 
60-х – пачатак 70-х гг. мінулага стагоддзя, калі 

да збору і абагульнення асобных фрагментаў інтэлекту-
альнай рэальнасці мінулага, адлюстраваных у кнізе [1], 
дадалося напісанне прац тэарэтычнага плана, прысве-
чаных не толькі пэўнаму сінтэзу сабранага матэрыялу, 
але і задумванню той ці іншай канцэптуальнай схемы, 
здольнай ахапіць усю рэальнасць і паказаць некаторыя 
тэндэнцыі яе развіцця. Нейкім прамежкавым пунктам 
гэтай работы было выданне [2]. Па сутнасці, з гэтых 
дзвюх кніг пачынае назапашвацца вопыт комплексных 
даследаванняў у галіне беларускай філасофіі. Праз аба-
гульненне здабыткаў пасляваеннага перыяду адбываец-
ца выбудоўванне тых метадалагічных узораў, на якіх і 
цяпер грунтуюцца нашы пошукі.

Цікавасць да пачатковага і малавывучанага перы-
яду гісторыі развіцця беларускай гiсторыка-фiласоф-
скай школы абумоўлена не толькі выключна навуковым 
запытам да атрыманых тады практычных вынікаў. Тым 
больш што працэс, які звычайна называецца назапашван-
нем эмпірычнага матэрыялу, у той час толькі пачынаўся. 
У дадзеным артыкуле мы найперш засяродзімся на тым 
важным кампаненце развіцця кожнай навуковай школы, 
які называецца метадалагічнай праграмай. Відавочна, што 
ў разглядаемы перыяд, улічваючы асаблівы статус філасо-
фіі ў структуры савецкай гуманітарнай навукі, падобныя 
праграмы былі ідэалагічнымі канструкцыямі.
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Гады, якія прайшлі пасля распаду Савецкага Саюза, 
неяк прывучылі нас ставіцца з пэўнай падазронасцю да 
той спадчыны, што была назапашана (асабліва ў галіне 
гуманітарных навук). З іншага боку, шмат у чым гала- 
слоўная заява, што ў савецкай філасофіі або было ўсё 
дрэнна, або наогул не было нічога [3], не мае вялікай пра-
дуктыўнасці. У галіне «вялікай навукі», гэта значыць той 
структуры, якая не толькі вучыць, як правільна апісваць, 
сапраўды важныя не дэкларацыі або прапаганда цікавых 
канцэптуальных схем, але канкрэтны вынік, дзе самі кан-
струкцыі не заўсёды з'яўляюцца першаснымі.

Збіраць матэрыял, у нейкай ступені апісваць асоб-
ныя персаналіі ці эпохі магчыма не толькі прытрым-
ліваючыся розных метадалогій, але і кіруючыся рознымі 
сістэмамі пераконвання або ідэалагічнымі прынцыпамі. 
І ў гэтым дачыненні варта прывесці вытрымку з уступна-
га раздзела кнігі [1, с. 6], якая належыць пяру акадэміка 
АН БССР Віталя Андрэевіча Сербенты (1895–1980): «Да 
кожнага мысліцеля на кожным этапе ідэйна-палітыч-
най і філасофскай барацьбы мы павінны падыходзіць 
з улікам часу і месца… Адной з умоў навуковага вы-
вучэння развіцця грамадска-палітычнай і філасофскай 
думкі з'яўляецца, такім чынам, строгае прытрымліванне 
гістарычнай канкрэтнасці. Ідэі і тэарэтычныя пабудовы 
таго ці іншага мысліцеля для аднаго гістарычнага перы-
яду могуць быць станоўчымі і прагрэсіўнымі, хоць для 
іншага перыяду, у дастасаванні іх да іншай гістарычнай 
эпохі, тыя ж самыя палажэнні становяцца адсталымі і 
нават рэакцыйнымі. Усё залежыць ад канкрэтных умоў 
развіцця той або іншай грамадскай фармацыі і вылуча-
ных ёю патрабаванняў… Зразумела, што падыходзіць да 
мысліцеляў мінулага з крытэрыем ацэнак больш позніх 
эпох ці ступеней гістарычнага развіцця грамадства, тым 
больш з сучаснага пункту гледжання, было б няправіль-
на і антыгістарычна». Падмацаваныя дзвюма цытатамі 
з твораў У.І. Леніна, дадзеныя рамкі давалі дастаткова 
шырокую свабоду дзеянняў. Не хацелася б тут уступаць 
у дыскусію са «старым марксістам» Сербентам з нагоды 
карэктнасці яго трактоўкі Леніна, але, на нашу думку, 
ён надаў прыведзеным цытатам супрацьлеглае значэн-
не. Аднак гэтым вольным або міжвольным скажэннем 
Віталь Андрэевіч вырашыў больш важную для сябе і 
ўзначальваемага ім калектыву гісторыкаў беларускай 
філасофіі задачу – максімальна пашырыць даслед-
чае поле як у храналагічным, так і ў зместавым плане. 
Вiдавочна, што ўзнікненне як цэласнай праграмы, так 
і канкрэтных вынікаў яе рэалізацыі ў канцы 1960-х гг. 
не з'яўляецца выпадковым. Нельга яго гэтак жа цалкам 
звесці да нейкіх унутраных механізмаў назапашвання 
ведаў у галіне гісторыка-філасофскіх даследаванняў. 
Больш за тое, няправільна разглядаць развіццё апошніх 
у Беларусі па-за кантэкстам агульнага культурнага фону 
Савецкага Саюза перыяду 1960–1970-х гг. Перш за ўсё 
неабходна адзначыць, што працы па гісторыі нацыяналь-
най філасофіі прыкладна ў гэты ж час з'яўляюцца і ва 
Украіне [4, 5], і ў Літве [6].

У 2011–2013 гг. Інстытутам філасофіі пры падтрым-
цы Беларускага фонда фундаментальных даследаван-
няў рэалізоўваўся сумесны беларуска-ўкраінскі праект 
«Філасофія ў сістэме нацыянальнай культуры: па-
раўнальны аналіз гісторыка-філасофскіх даследаванняў 
у Беларусі і Украіне» [7]. Падчас яго выканання былі 
атрыманы цікавыя вынікі, прычым не толькі пры вы-
яўленні асаблівасцей канцэптуальнага развіцця дзвюх 
роднасных школ філасофскай думкі, але і ў спецыфіцы 
іх рэакцыі на тое, што мы вышэй назвалі агульным 
культурным фонам. Так, у артыкуле [8, с. 73] адзначаец-
ца, што «гістарычны фон, ва ўмовах якога ажыццяўля-
лася навуковая дзейнасць аддзела (гісторыі філасофіі 
Украіны. – В.Е.), стваралі два юбілеі – 50-годдзе ад даты 
ўтварэння СССР, 250-годдзе з дня нараджэння Р.С. Ска-
варады – і ліпеньскія арышты супрацоўнікаў Інстытута, 
абвінавачаных у антысавецкай дзейнасці». Гэтая цытата 
пры пэўным метадалагічным абагульненні дае надзвы-
чай плённую канцэптуальную рамку для апісання ўсяго 
савецкага перыяду развіцця навуковай школы гісторыі 
філасофскай і грамадска-палітычнай думкі не толькі 
Украіны, але і Беларусі. Прапускаючы неабходнасць 
улічваць у беларускай даследчай праграме дасягненні 
Рыгора Скаварады і адзначаючы, што крайніх праяў, 
якiя крымінальна кваліфікавалiся як антысавецкая 
дзейнасць, сярод беларускіх філосафаў не назіралася, 
мы ўсё ж можам прыняць падкрэсленыя ў [8] пункты 
як нейкія карэлюючыя моманты. І, перш за ўсё, разглед-
зець, якія яшчэ ролі, акрамя прамой функцыі марксісцка- 
ленінскай філасофіі (гэта значыць быць ідэалагічнай 
зброяй у барацьбе з ідэалізмам і імперыялізмам), магла 
выконваць нацыянальная філасофія. 

Трэба звярнуць увагу на больш маштабны даследчыц-
кі і выдавецкі праект, які пачаў ажыццяўляцца ў канцы 
1960-х гг. ужо ў агульнасаюзным маштабе, – шматтомнік 
«История философии в СССР», першы том якога выйшаў 
у 1968 г. [9]. Гэтае выданне, па-першае, вызначыла перыя-
дызацыю, па-другое, задало дадатковыя канцэптуальныя 
рамкі, якія маюць адначасова метадалагічны і ідэалагічны 
характар. Па-трэцяе, яго аўтарамі пададзены цэласны і 
лагічны выклад развіцця гісторыка-філасофскай думкі ва 
ўсіх рэспубліках былога Савецкага Саюза.

Па сутнасці, для многіх «нацыянальных філасофій 
гэтай прасторы» агульнасаюзная гісторыя адначасо-
ва была першай цэласнай версіяй і ўласна лакальнага 
развіцця, ад якой ужо, зыходзячы з інстытуцыянальных 
традыцый савецкай філасофіі, вымушаны былі адштур-
хоўвацца і ўсе далейшыя нацыянальныя тэорыі. Гісторыя 
філасофскай думкі Беларусі не была тут выключэннем. 
Праўда, дзеля справядлівасці неабходна адзначыць, што 
згаданы праект не быў выключна «маскоўскім», паколькі 
адпаведныя раздзелы пісалі філосафы з розных саюзных 
рэспублік. Так, матэрыялы, якія тычыліся Беларусі, 
належаць пяру Д.І. Шыраканава, К.С. Пракошынай, 
М.А. Алексютовіча, М.С. Купчына, Э.К. Дарашэвіча, 
А.А. Біралы, М. Пузікава. 

Фiласофiя навукi

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 б
ел
ар
ус
и



68

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

6 
(1

36
) И

ю
нь

 2
01

4

Магчыма, такое параўнанне будзе крыху няўклюд-
ным, але выданне шматтомніка было падобным на 
пабудову нейкага «віртуальнага павільёна» Выставы 
дасягненняў народнай гаспадаркі, якi дэманстраваў 
набыткі СССР у ідэалагічна важнай галіне гуманітарных 
ведаў. Сапраўды, філасофскія дасягненні, напрыклад, 
для савецкай Беларусі – тое, чым варта ганарыцца, што 
спрыяе развіццю асобы. Адначасова ў гэтай ідэалагічнай 
праграме трэба звярнуць увагу на наступны важны фак-
тар: падобная гісторыя павінна была служыць кансаліда-
цыі шматнацыянальнай савецкай дзяржавы, а значыць, 
згладжваць патэнцыйныя (і, як паказала ўжо гісторыя 
распаду СССР, зусім рэальныя) супярэчанні паміж 
нацыямі і народнасцямі, якія жылі на велізарнай тэрыто-
рыі. Гэта частка ідэалагічнай праграмы, якая вынікае са 
зместу ўводзінаў да шматтомніка. 

Відавочна, галоўнай небяспекай у тых адносінах 
з'яўляліся тэксты, што выразна адлюстроўвалі нацыя-
налістычныя пазіцыі, якія ў той час не толькі не былі 
даступнымі для шырокага азнаямлення, але і замоўч- 
валіся. У многіх іншых аспектах ідэалагічная праграма 
«Истории философии в СССР» была больш ліберальнай. 
Калі накіроўваць гэтыя палажэнні да таго, як беларускія 
навукоўцы апісвалі ў рамках агульнасаюзнага праекта 
нацыянальную духоўную спадчыну, то атрымліваецца 
аналагiчны набор тэм, які адлюстроўваецца ў цяперашніх 
гісторыка-філасофскіх штудыях, больш за тое – у рамках 
праекта «Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай 
думкі Беларусі» многія матэрыялы не толькі васьмідзя-
сятых, але і сямідзясятых гадоў знаходзяць сваё прамое 
выкарыстанне. 

Адзначыўшы светапоглядныя і ідэалагічныя мо-
манты, уласцівыя апісанню агульнай карціны развіцця 
філасофіі, звернемся да аналізу прыватных канцэптуаль-
ных схем, якія выкарыстоўваюцца пры выкладанні ўжо 
ўласна гісторыі філасофіі ў БССР. Ва ўступнай частцы да 
главы 8 («Белоруссия и Литва (по XVI в.)») М.А. Алексю-
товіч заўважаў: «Заходнерускія (беларускія) землі ў 
XIII ст., пазбавіўшыся непасрэднай падтрымкі ўсходне-
рускіх княстваў, занятых барацьбой з татара-манголь-
скім нашэсцем, не здолелі супрацьстаяць ваенным сілам 
літоўскіх князёў, а потым і польскіх магнатаў. У XIV ст. 
уся тэрыторыя цяперашняй Беларусіі была ўключана ў 
склад Літвы, а ў XVI ст. само Вялікае Княства Літоўскае 
было паглынута Польшчай. Узнікла шматнацыянальная 
дзяржава – Рэч Паспалітая, у якой пануючае становішча 
належала польскім феадалам. Апошнія разглядалі далу-
чаныя да Польшчы беларускія, а па сутнасці і літоўскія 
землі як свае каланіяльныя ўладанні» [9, с. 228].

Дадзеная цытата, акрамя відавочных ідэалагічных 
канатацый, уласцівых гістарычнаму дыскурсу таго часу 
(напрыклад, згадванню таямнічых польскіх феадалаў і 
традыцыйнае звядзенне ўсяго шматграннага ўплыву ка-
таліцызму да, з пункту гледжання сучаснай гістарычнай 
навукі, шмат у чым спрэчнай рэакцыйнасці), мела вельмі 
цікавую ўжо метадалагічную (натуральна, і ідэалагіч-

ную) пасылку. Маецца на ўвазе згадка аб каланіяльным 
статусе Беларусі прынамсі ў перыяд сярэднявечча. Можна 
толькі меркаваць, ці быў знаёмы М.А. Алексютовіч з эсэ 
Iгната Абдзiраловіча «Адвечным шляхам», аднак, віда-
вочна, задаецца тыпалагічна падобная форма арганізацыі 
філасофскага пошуку – пэўная праграма рэканструкцыі 
пачатковых этапаў інтэлектуальнай культуры беларускага 
народа, пры якой пошук вытокаў нацыянальнай куль-
туры ажыццяўляецца ў глыбінях фальклору, які ўяўляе 
сабой, з аднаго боку, рэшткі стараславянскай міфалогіі, а 
з іншага – фіксацыю так званых свабодных форм перша-
пачатковага існавання, як незалежнасці і ад Захаду, і ад 
Усходу. Па сутнасці, пачаткі рэалізацыі гэтай праграмы 
можна знайсці ўжо ў шматтомніку [9, с. 228–229].  
У далейшай перспектыве развіцця беларускай філасофіі 
акцэнтуацыя звароту да фальклору як скарбніцы пер-
шапачатковага духу беларусаў з’яўляецца адной з асноў 
творчасці Уладзіміра Конана [10, 11].

Заўвага М.А. Алексютовіча задавала арыенціры 
прынамсі яшчэ дзвюх метадалагічных праграм, якія 
знайшлі сваю рэалізацыю ў даследаваннях па гісторыі 
беларускай філасофіі ў савецкі перыяд. Маецца на ўвазе 
канстатацыя спрадвечных агульных каранёў беларускага, 
рускага і ўкраінскага народаў, а таксама згаданае звядзен-
не каталіцызму да чыстай рэакцыі. Першая думка пра ад-
зінства ўяўляла сабой, перш за ўсё, дэтэрмінацыю мінулага 
будучыняй, гэта значыць спробу апраўдання таго status 
quo, які існаваў у Савецкім Саюзе разглядаемага намі 
перыяду. Аднак, з іншага боку, гэта метадалагічная па-
сылка актуалізавала даследаванні ў такіх галінах (з пун-
кту гледжання агульнага стандарта савецкай філасофіі, 
несумненна, ідэалістычных і рэакцыйных), як гісторыя 
філасофскай думкі Кіеўскай і Полацкай Русі [12], твор-
часці Сімяона Полацкага і многіх іншых. Што датычыць 
«каталіцкай рэакцыі», то яе метадалагічная роля аказалася 
яшчэ больш цікавай. Калі разглядаць беларускую гіста-
рыяграфію постсавецкага перыяду, то мы можам раз-пораз 
назіраць беларуска-літоўскія спрэчкі пра падзел «спад-
чыны» Вялікага Княства Літоўскага [13]. Не закранаючы 
гэту праблему, якая відавочна выходзіць за межы дадзенай 
тэмы, адзначым толькі, што падобная канстатацыя рэак-
цыйнасці каталіцызму для беларусаў адначасова азначала 
і своеасаблівую метадалагічную забарону на заглыбленне ў 
гэтую праблематыку. Такім чынам, вольна або міжволі, ўсё 
каталіцкае і польскамоўнае a priorі заставалася літоўцам, 
у якіх, у адрозненне ад беларусаў, не было магчымасці 
канфесійнага выбару. 

З іншага боку, праз адмаўленне схаластыкі і «цёмных» 
часоў сярэднявечча (якія, дарэчы, у гісторыі філасофіі 
Беларусі доўга сапраўды заставаліся цёмнымі, перш за ўсё, 
з-за недахопу ўласна філасофскіх крыніц для інтэрпрэта-
цыі) канцэптуальна абгрунтоўваецца як наяўнасць эпохі 
Адраджэння на нашых землях, так і той факт, што ме-
навіта тут, найперш праз творчасць Францыска Скарыны, 
пачаўся новы этап развіцця беларускай самасвядомасці. 
Тэма Адраджэння ў Беларусі ў 1970–1980 гг., на нашу  
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думку, робіць неацэнна вялікі ўнёсак даследчыцкіх 
дасягненняў, звязаных у першую чаргу з імем выдатнага 
беларускага філосафа Сямёна Падокшына [14, 15]. 

Аднак падыход да схемы (якую мы назавём «схемай 
раздзелу спадчыны») на базавым метадалагічным узроўні 
не быў дастаткова жорсткім. Падобны падыход, які праду-
гледжвае негацыю ўсяго «каталіцкага» і польскамоўнага, 
быў усё ж рэгіянальнай схемай, якая мела другасны і пад-
парадкаваны характар. Так, у прыватнасці, ва ўводзінах 
да «Истории философии в СССР» адзначалася: «У асобныя 
гістарычныя перыяды мела месца прагрэсіўнае развіццё 
і філасофскага ідэалізму ў той ступені, у якой ідэалізм 
адыходзіў ад прамога саюзу з рэлігіяй і, хаця ў скажонай 
форме, ставіў важныя пытанні, вылучаныя развіццём гра-
мадства і навукі. Сваёй вяршыні ідэалізм дасягнуў  
у дыялектычным ідэалізме» [9, с. 15].

А гэты ідэалагічны імператыў адначасова адкры-
ваў шырокую дарогу да паглыбленага і прафесійнага 
аналізу ўсёй шматграннай філасофскай спадчыны да-
марксісцкага перыяду найперш праз няяўна дэкларуемы 
зварот да Гегеля і, у прыватнасці, да яго схемы гісто-
рыка-філасофскага працэсу. У нашым рэгіянальным 
плане такая пазіцыя стымулявала іншы важны пласт 
даследавання, які мы цяпер называем станаўленнем 
прафесійнай філасофіі ў Беларусі [16, 17]. І гэта пера-
дусім «адкрыццё» эпохі Асветніцтва ў Беларусі, якое 
належыць Э.К. Дарашэвічу і А.А. Бірале. Крыху пазней 
тэма беларускага асветніцтва была развіта Э.К. Дарашэ-
вічам у шэрагу фундаментальных прац, а таксама стала 
тэмай яго доктарскай дысертацыі.

І нарэшце, трэці фундаментальны блок, на які трады-
цыйна абапіраецца айчынная школа гісторыка-філасоф-
скіх даследаванняў. Гэта тэмы, распрацаваныя Д.І. Шыра-
канавым і М.С. Купчыным у рамках «Истории философии 
в СССР», звязаныя з агульнапалітычнымі поглядамі 
беларускіх рэвалюцыйных дэмакратаў (Ф. Багушэвіч, 
Я. Лучына, К. Каліноўскі). У 4-м томе выдання імі ж была 
зроблена спроба ўвядзення ў зварот філасофскага разгля-
ду творчай спадчыны Якуба Коласа і Янкі Купалы. У той 
перыяд беларускі рэвалюцыйны дэмакратызм разглядаўся 
ў крыху абстрактным і ўрэзаным выглядзе ў рамках агуль-
най барацьбы супраць самадзяржаўя, якая адбывалася на 
тэрыторыі Расійскай імперыі. Пазней, дзякуючы, найперш, 
даследаванням А.С. Майхровіча [18, 19], творчасць і сацы-
яльная дзейнасць беларускіх рэвалюцыйных дэмакратаў 
была арганічна звязана з агульным працэсам нацыяналь-
нага развіцця Беларусi (гл. [20, с. 63–81; 21]).

Ацэньваючы гэты першапачатковы этап, можна ад-
значыць, што яго дасягненні, прычым не толькі канцэп-
туальна-метадалагічнага, але і арганізацыйнага плана, 
былі надзвычай прадуктыўнымі для далейшага развіцця 
школы гісторыка-філасофскіх даследаванняў у Беларусі. 
Такая выснова пацвярджаецца ўжо тым, што ў наступ-
ныя два дзесяцігоддзі выходзіць шэраг фундаментальных 
манаграфій, а па выніках працы калектыў гісторыкаў 
філасофіі (А.С. Майхровіч, С.А. Падокшын, У.М. Конан 

і інш.) у 1984 г. атрымлівае Дзяржаўную прэмію БССР 
за цыкл работ па гісторыі філасофіі і грамадскай думкі 
Беларусі дакастрычніцкага перыяду. Значныя дасягненні 
абумоўлены тым, што ў межах калектыву даследчыкаў 
беларускай філасофіі была створана творчая атмасфера, 
вольная ад дагматызму і ідэалагічнай абмежаванасці. Па 
ўспамінах супрацоўнікаў, ужо з тых часоў склалася тра-
дыцыя грунтоўнай і нязмушанай пры абмеркаванні дыс-
кусіі, свабоднай ад аўтарытарызму і навязвання пунктаў 
гледжання, што стварыла дадатковы творчы патэнцыял 
пры развіцці беларускай гiсторыка-фiласофскай школы. 

Артыкул падрыхтаваны пры падтрымцы  
Беларускага рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў,  

праект Г11K-039 «Філасофія ў сістэме нацыянальнай культуры:  
параўнальны аналіз гісторыка-філасофскіх даследаванняў  

у Беларусі і Украіне»
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6. Plečkaitis R. Feodalizmu laikotarpio filosofija Lietuvoje: filosofija Lietuvos mokyklose XVI–XVII amziais/  
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Инновационная технология  
производства мясокостной муки

В цехах технических и кормовых фабрикатов пред-
приятий мясной промышленности осуществля-
ется переработка непищевого животного сырья в 

сухие корма, включаемые в рацион сельскохозяйствен-
ных животных, в том числе птиц. В зависимости от ис-
пользуемого материала получают различные виды сухих 
кормов и керотиновую муку, а также растительно-жи-
вотные корма. Одновременно при выработке некоторых 
видов кормовой муки получают технический и кормовой 
жир. Такие цеха – источники наиболее интенсивного 
загрязнения атмосферы неприятно пахнущими вещества-
ми. Специфический запах, ощущаемый в районе распо-
ложения подобных комбинатов, как правило, обусловлен 
именно их выбросами.

В зависимости от мощности предприятия цех техни-
ческих фабрикатов может быть расположен либо в отсеке 
мясожирового корпуса, либо в корпусе предубойного со-
держания скота, либо в отдельном здании. Цех состоит из 
двух изолированных друг от друга частей: нестерильной и 
стерильной. К нестерильной относятся сырьевое отделе-
ние и склад сырья, а к стерильной – аппаратное отделение 

помещения для дробления шквары и просеивания сухих 
кормов, участок переработки крови и очистки техниче-
ского жира, а также участок затаривания и склад готовой 
продукции.

В аппаратном отделении цеха технических фабрика-
тов основным источником выделения неприятно пахну-
щих веществ являются вакуум-выпарные котлы – ап-
параты, в которых производят разварку, стерилизацию, 
гидролиз и сушку технического сырья. Технологические 
процессы термической обработки животного материала 
в таких котлах сопровождаются испарением большого 
количества воды с высоким содержанием органических 
составляющих, в том числе обладающих неприятным 
запахом. Эти выбросы, или соковые пары, подлежат кон-
денсации, в результате чего из них удаляется водораство-
римая часть. Несконденсировавшаяся же часть соковых 
паров с высоким содержанием неприятно пахнущих 
веществ выбрасывается в атмосферу. Так как процесс 
переработки в котлах периодический, то и выбросы носят 
циклический характер с наличием ярко выраженных 
«пиковых» концентраций.

Из цеха технических фабрикатов (ЦТФ) в атмосферу 
поступают газовоздушные выбросы четырех типов:

технологические (несконденсировавшаяся часть 
соковых паров);

вентиляционные выбросы систем местного отсоса 
воздуха от технологического оборудования;

выбросы системы общеобменной вентиляции;
неорганизованные (выбросы через оконные, двер-

ные и технологические проемы).
На долю общеобменной вентиляции цеха приходит-

ся 60–80% общего объема выбросов, 10–20% поступает 
от систем местной вентиляции, несконденсировавшаяся 
часть соковых паров составляет 5–7%, а неорганизован-
ные выбросы – 5–15% объема.

Местные отсосы воздуха организуют над оборудова-
нием, характеризующимся значительными выделениями 
вредных компонентов: над горловинами вакуум-вы-
парных котлов, над механическими отцеживателями 

Резюме. Статья предлагает экологичную ресурсосберегающую технологию производства мясокостной муки, 
позволяющую исключить утечку веществ с резким запахом и повысить степень очистки вентиляционных выбросов, 
снижая нагрузку на канализационные сети, а также рекуперировать тепловую энергию и в итоге увеличить объем 
выпуска продукции. Технологию и опытный образец установки для очистки вредных вентвыбросов при производстве 
сухих животных кормов разработали ученые НАН Беларуси и российские инженеры.    

Ключевые слова: вакуум-выпарные котлы, конденсация, газовоздушные выбросы, одоранты, 
рекуперация тепла, технические фабрикаты, системы вентиляции.

Рис. 1. Опытный образец установки Ш12-ЭРУОВ для очистки вентвыбросов 
при производстве сухих животных кормов
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и дробилками шквары, в местах парковки тележек для 
транспортирования сырья и в точках затарки готовой 
продукции.

Содержание дурнопахнущих веществ наиболее велико 
в технологических выбросах: доля вредных соединений, 
поступающих в атмосферу с несконденсировавшейся ча-
стью паров, составляет более 50% от общего количества. Из 
систем местной вентиляции источается около 10% массово-
го выброса дурнопахнущих веществ, столько же выходит 
через оконные проемы производственных зданий, осталь-
ная часть – посредством общеобменной вентиляции.

В процессе биологического разложения (биодеструк-
ции) и термической обработки (термодеструкции) сырья 
животного происхождения образуются и выделяются в 
атмосферу органические вещества различного химиче-
ского строения, многие из которых обладают неприятным 
запахом: альдегиды, кетоны, спирты, карбоновые кисло-
ты, фенолы, меркаптаны, сульфиды и амины. Качествен-
ный и количественный состав одорантов в основном опре-
деляется видом и свежестью сырья. Кислородсодержащие 
компоненты выделяются в процессе биодеструкции 
жировых тканей, поэтому жировое и жиросодержащее 
сырье является источником альдегидов, кетонов и карбо-
новых кислот; азотсодержащие компоненты (амины) – 
при гниении мяса. Кератинсодержащее сырье (костное, 
рого-копытное, перо-пуховое) при разложении источает 
большое количество серосодержащих одорантов (меркап-
таны и сульфиды).

Периодичность технологического процесса получения 
сухих кормовых продуктов обусловливает неравномер-
ность поступления вредных составляющих в атмосферу. 
Эту особенность производства необходимо учитывать при 
расчете годового выброса вредных веществ.

На практике в отходах цехов технических фабрикатов 
различными методами химического анализа обнаружено 
более 300 компонентов. Однозначного ответа на вопрос, 
какие вещества или группы веществ ответственны за ха-
рактерный запах выбросов ЦТФ, до настоящего времени 

не получено. В связи с этим нормированию подлежат все 
основные дурнопахнущие вещества и группы химиче-
ских соединений, присутствующие в выбросах производ-
ства сухих животных кормов.

В рамках выполнения научно-технической програм-
мы Союзного государства «Повышение эффективности 
пищевых производств за счет переработки их отходов на 
основе прогрессивных технологий и техники» на базе 
ОАО «Глубокский мясокомбинат» сотрудниками отдела 
новых технологий и техники РУП «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по продовольствию» и научно-про-
изводственной фирмы «Интэкос» (Санкт-Петербург) 
разработаны технология с технологической инструкцией 
и комплект конструкторской документации на опытный 
образец установки Ш12-ЭРУОВ для очистки дурнопахну-
щих вентиляционных выбросов при производстве сухих 
животных кормов (мясокостной муки) из отходов продук-
тов убоя и кости. Данный аппарат изготовлен на  
РУП «Мариз» (рис. 1).

На мясокомбинатах стран СНГ наиболее распро-
странен способ очистки парогазовой смеси, при котором 
ее конденсируют в барометрическом конденсаторе при 
смешении с холодной водой [1]. В числе недостатков этого 
способа – низкая эффективность очистки дурнопахнущих 
потоков пара и воздуха, загрязнение охлаждающей воды и 
воздушного бассейна, неиспользование теплоты соковых 
паров, большой расход чистой воды. Кроме того, данным 
способом обрабатываются только паровые выбросы. 

Предлагаемая нами технология направлена на полную 
конденсацию соковых паров, повышение эффективности 
очистки потока газовоздушной смеси, упрощение тех-
нологической схемы, снижение материальных расходов 
и энергетических затрат при обработке потоков пара и 
воздуха при производстве технических фабрикатов. Это 
достигается тем, что соковые пары, содержащие дурнопах-
нущие вещества и воздух, пропускают через поверхност-
ный конденсатор, где происходит их полная конденсация, 
а несконденсировавшиеся компоненты вместе с вентиля-

Рис. 2. Схема очистки потока пара и газовоздушной смеси
после разваривания и стерилизации сырья

Рис. 3. Схема очистки соковых паров в режиме сушки  
разваренного сырья под вакуумом
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ционными выбросами направляют на очистку из цеха в 
электроразрядную установку. Там под действием низко-
температурного барьерного плазменного разряда органи-
ческие вещества с резким запахом (сероводород, аммиак, 
формальдегид и др.) расщепляются на составные части 
(серу, водород, азот, воду и др.) и выбрасываются вместе с 
воздухом в атмосферу. При этом за счет теплоты конден-
сации соковых паров охлаждающая вода в поверхност-
ном конденсаторе нагревается до 70–80 °С и собирается в 
специальной теплоизолированной емкости, а затем исполь-
зуется для технологических нужд цеха и предприятия.

Вакуумные котлы ЦТФ работают в двух режимах:
разваривание (гидролиз) и стерилизация сырья под 

избыточным давлением;
сушка (обезвоживание) разваренной массы под 

вакуумом.
На рис. 2 представлена схема очистки потока пара и 

газовоздушной смеси от дурнопахнущих веществ после 
разваривания и стерилизации сырья. При завершении 
разваривания давление в корпусе котла КВМ достигает 
0,4 МПа. После плавного открытия задвижки В1 соковый 
пар, пройдя через ловушку Л1, поступает в межтрубное 
пространство конденсатора КП1, где он конденсируется и 
его давление резко падает. Для конденсации пара в трубное 
пространство КП1 подается холодная вода, которая нагре-
вается до 80 °С. Конденсат сокового пара с температурой 
30–40 °С стекает из межтрубного пространства в емкость 
ЕН2, а затем сливается в канализацию. Процесс длится 
10–15 мин. в зависимости от скорости подачи пара. Горя-
чая вода, порядка 3 м3 с температурой 80 °С (температура 
регулируется скоростью ее подачи в конденсатор), соби-
рается в теплоизолированной аккумулирующей емкости 
ЕН1, а затем ее используют в технологических целях. 
Несконденсировавшиеся дурнопахнущие вещества и воз-
дух направляются в вентиляционный канал КВ и вместе с 
вентвыбросами поступают в электроразрядную установку 
ЭРУ, очищаются там и выбрасываются в атмосферу.

Электроразрядная установка ЭРУ в зависимости от 
производительности включает в себя определенное коли-
чество модулей, в которых создается низкотемпературный 
барьерный плазменный разряд при частоте разрядного 
тока не более 5,0 кГц и напряжении на разрядном блоке 
не более 8,0 кВ. Установленная мощность одного модуля 
не более 5,0 кВА. 

На рис. 3 представлена схема очистки соковых паров в 
режиме сушки разваренного сырья под вакуумом. Разря-
жение в корпусе котла поддерживается с помощью одного 
из вакуумных насосов цеха ВН. В процессе сушки соковые 
пары из вакуумного котла КВМ, проходя через ловушку 
Л2, поступают в межтрубное пространство конденсатора 
КП2 и конденсируются. Конденсат соковых паров с темпе-
ратурой 25–30 °С стекает в емкость ЕН2, а затем сливается 
в канализацию. Процесс сушки длится 3 ч. – 3 ч. 20 мин. 
На конденсацию затрачивается порядка 33 м3 холодной 
воды, которая поступает в трубное пространство конденса-
тора и нагревается до 65–70 °С, а затем – в накопительную 

емкость ЕН1 для дальнейшего использования в техноло-
гических целях. Несконденсировавшиеся дурнопахнущие 
вещества и воздух вакуумным насосом ВН направляются 
в вентиляционный канал КВ и вместе с вентвыбросами 
цеха поступают в электроразрядную установку ЭРУ, очи-
щаются там и попадают в атмосферу.

Предлагаемая нами технология при годовом произ-
водстве цеха технических фабрикатов 700 т мясокостной 
муки позволит сэкономить 975 Гкал. А это равнозначно 
дополнительному нагреву от 15 до 70 °С 15 тыс. м3 холод-
ной воды, которая используется для технологических 
нужд цеха и предприятия. Также данная технология 
позволяет исключить утечку дурнопахнущих веществ в 
атмосферу цеха, повысить степень очистки вентиляцион-
ных выбросов при производстве технических фабрикатов 
в среднем по сероводороду в 2,8, формальдегиду – в 2, 
аммиаку – в 1,8 раза.

Предварительные исследования также показали, 
что при конденсации сокового пара уносится и оседает в 
ловушке смесь, содержащая 33% жира и 67% бульона. За 
сутки работы котлов на ОАО «Глубокский мясокомбинат» 
количество такой смеси в среднем составляет 1 м3. При 
плотности жира 900 кг/м3 масса унесенного жира за сутки 
составляет 297 кг, а бульона при плотности 1100 кг/м3 – 
693 кг. Если унесенную смесь возвращать обратно в котел, 
то в течение года предприятие сможет дополнительно:

увеличить объем выпуска жира на 80 т;
увеличить объем мясокостной муки на 20 т, а при 

условии автоматизации процесса – улучшить условия ее 
производства;

снизить нагрузку на канализационные сети. 
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5(111)

№ 5(111)_2012

10 ПРИБОРНАЯ БАЗА  ПЛЮС ИНТЕЛЛЕКТ 32 ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 45 ЕДИНЫЙ ШЛЮЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 55 КАПИТАН  СВОЕЙ СУДЬБЫ

локомотив технологий

Приборостроение – 
передовых

НАУКА И ИННОВАЦИИ АПРЕЛЬ_2012 №
4(110)

№ 4(110)_2012

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА –УПРАВЛЯТЬПО-НОВОМУ

16 ОТ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ –  К КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ 24 ПРОбЛЕМы ТРАНСфОРМАцИИ  

И РАзВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 30 МОДЕЛИРОВАНИЕ НАУКИ  
В РЕТРОСПЕКТИВЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЕ 51 В СОТВОРЧЕСТВЕ  
С ПРИРОДОй
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