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Основные направления конференции:

 z Медико-биологические аспекты  
действия радиации

 z Сочетанное действие радиации  
и других факторов окружающей среды

 z Геронтологические аспекты действия 
антропогенных факторов

 z Радиоэкология и дозиметрия

 z Радиационная защита и модификация 
эффектов радиации

 z Восстановление и развитие  
пострадавших территорий

В программе:

 z пленарные заседания

 z работа в секциях

 z устные и стендовые доклады

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:  
РУССКИЙ, БЕЛОРУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ

«МАЯК»
ЧЕРНОБЫЛЬ
ФУКУСИМА
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Программа  
Science  
Index 
В 2014 г. журнал «Наука и инно-

вации» расширил свое присутствие 
в международных библиографиче-
ских базах данных и вошел в Россий-
ский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) – информационно-аналити-
ческую систему, аккумулирующую 
более 6 млн русскоязычных статей.

Авторы нашего издания могут 
подключиться к программе Science 
Index и самостоятельно корректи-
ровать список своих публикаций, 
получать актуальную информацию 
об их цитировании не только в РИНЦ, 
но и в Web of Science и Scopus, при-
влекаться к работе в качестве рецен-
зента, эксперта, научного редакто-
ра или переводчика, использовать 
инструменты анализа и отбора на-
учных статей по различным пара-
метрам. Для регистрации в Science 
Index и получения персонального 
идентификационного номера автора 
(SPIN-кода) необходимо заполнить 
анкету, которая размещена на сайте 
РИНЦ по адресу: elibrary.ru.
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 Vladimir Lebedev
4 Belarusian Polesye:  
 Preserving and increasing the potential
The matter of the conversation with the director of the Polesyan agrarian-ecological 
institute of the National Academy of Sciences of Belarus Nikolay Mikhalchuk is related to 
the biospheric compatible nature management and environment protection at  present 
in the Polesye region.

 Marina Romanova, Aleksandr Chervan,  
 Galina Ermolenkova, Anatoly Puchilo
7 Soil and land resources of the Pripyat Polesye
The article considers the territorial organization of the inexhaustible nature management 
in the Polesye region. The authors show the advantages of the geosystem approach to 
the local natural conditions purposed for the model planning of the soil and vegetable 
resources use and protection.

 Victor Demyanchik, Victor Demyanchik
10 Innovative monitoring of the fauna and the  
 strategy of the nature management
The article deals with problems of the fauna biological diversity observation and 
protection  in the Belarusian Polesye. Giving examples the authors study the situation 
and show the trends prevailing in the region. 

 Nikolay Mikhalcuk
14 Biocentres of flora in the carbonate   
 landscapes of the Polesye
The author studies the problems of the flora biocentres identification by revealing the 
geosystem morphostructural features in the zones of forest and marsh landscapes 
interfacing. These approaches enabled to expand the habitat list of the rare and 
endangered flora species in the Belarusian Polesye.

 Andrey Soroka, Elena Bryl, Aleksandra Antonyuk
16 Selection of the permanent grasses   
 depending on the soil conditions
The authors consider the problems of the optimal mixed grass crop selection to create the 
poic agrophytocenosis on different soils of the Belarusian Polesye. They give the results of 
the research done supplied with the recommendations. 

 Irina Emelianovich
19 Agroecotourism: A regional view
The talk with the Assistant Director of Science of the Polesyan agrarian-ecological 
institute of the National Academy of Sciences of Belarus Victor Demyanchik is about the 
grounds for the agroecotourism development in the Polesye region. 

 Natallia Sidarovich
23 The day-to-day planning at the industrial  
 enterprises
The author analyses the problem of the ineffective use of the engineering companies 
productive resources, and suggests the day-to-day planning as a way to solve the 
problem. That will provide the operational scheduling of different works and more 
effective use of the equipment and manufacturing areas. 

 Boris Panshin, Xu Dantong
27 The Chinese model of reform
The article  classifies  the viewpoints and tools of the agricultural reform in China which 
can be taken as a basis for the major reforms arranged and realized in the countries 
aimed at accelerated development. 

 Raisa Fedosova 
31 New type regions as a phenomenon of   
 innovative economy
The article presents the author’s concept of the new type regions. There is developed 
the multiversion transformation mechanism depending on the purpose of the human 
capital extended reproduction. The instruments are shown for the micro- and macrolevel 
evaluation of the innovative development of the economy.

 Denis Moroz
36 Nonroutine creativity
The author of the project “Material for antisliding sidewalks on the stops and crosswalks”, 
a researcher of the Institute of General and Inorganic Chemistry, National Academy 
of Sciences of Belarus Dmitry Busel speaks on the commercial prospects of this 
development. 

 Eleonora Lutokhina
38 The researchers innovative potential   
 development as a strategic goal  
 of the National Innovation System
There is considered a multicomponent structure of innovative potential  of  researcher 
and team, which should be used as a strategic goal of the NIS drafting.

 Oleksii Zakharkin, Lyudmila Zakharkinа
42 State regulation of socially responsible   
 innovation enterprises
Having analyzed the legislative framework, the authors give arguments and underline 
the necessity of the state support for the ethical  innovations of the enterprises with due 
attention to the fiscal methods of influence.

 Vadim Golik 
46 The information technology concept used  
 in public administration
The main point of the information technology concept used in public administration is 
the idea of the Joint Information Centre, due record and control of the citizens’ interaction 
with the government bodies based on the information control system.

 Vladimir Shkurko, Igor Shary, Valery Ermakov,  
 Galina Ryabova
48 High-skilled scientific personnel training  
 for the innovation economy
The article deals with the high-skilled scientific personnel training in line with the 
priority tasks of the State scientific-technical and innovative policy. Based on the results 
of the expert survey the authors analyze the current trends in this sphere. 

 Zhanna Komarova, Irina Emelianovich
52 Exploring the green universe
This is the information on the modern development of botany and the research lines of 
the V.F.Kuprevich Institute of Experimental Botany.

 Iosif Bogdevich
57 Manager of the agrarian science
The author speaks on the national agrarian science formation, establishment of the 
Agrarian Department of the National Academy of Sciences of Belarus.

 Veronika Timofeeva, Larisa Linnik,  
 Liudmila Golovchenko
59 Diseases and plant pests  
 of the medicinal herbs
The plant protection laboratory of the Central Botanic Garden has reviewed the 
phytosanitary state of the medicinal herbs planting, studied the types of the pathogenic 
germs and phytophages, stated their injuriousness and abundance, estimated the plants 
resistance to the most dangerous  ones, investigated the weed vegetation composition 
in the planting.

 Anatoly Litskevich, Olga Chernichko,  
 Maria Gulkovich
64 Ecologically safe utilization of the milk   
 processing residual products
The article deals with the technological elements development of the milk processing 
sludge used as the organic fertilizers for crop growing.

 Zinaida Aleschenkova 
66 Microbial fertilizers stimulating plant   
 growth and development
Complex microbial fertilizers based on valuable microflora have been developed 
at Institute of Microbiology, NAS Belarus to promote yields of ecologically safe and 
economically profitable agricultural products and to minimize application of chemical 
agents.

 Uladzimir Ustsin, Natalia Yurhenson 
 68 The natural area “Augshdaugava –   
 Braslavskie Ozyora”
In the framework of the European instrument of good neighborly  and partnership 
relations  the Scientific-practical centre on bioresources of the National Academy 
of Sciences of Belarus joined the project on the transboundary protected area 
“Augshdaugava – Braslavskie Ozyora”. 

 Alexander Uspenskiy
71 Business Cooperation Centre “EEN Belarus”:  
 new stage of cooperation between the  
 EU and Belarus 
The paper gives the information about the structure, the goal, the tasks of the Business 
Cooperation Centre “Enterprise Europe Network Belarus” and the Centre’s services 
rendered to innovation activity agents.

 Владимир Устин, Наталия Юргенсон
68 Природная территория  
 «Аугшдаугава – Браславские 
 озера» –  эталон биоразнообразия

 Александр Успенский
71 Белорусский бизнес-инноваци- 
 онный центр «EEN Belarus»: 
 новая ступень сотрудничества 
 ЕС и Беларуси
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Этот регион охватывает 
южные районы нашей 
страны. Протяженность его 
с запада на восток составляет 
около 500, а с севера 
на юг – около 200 км. Общая 
площадь – 61 тыс. км2, то есть 
почти треть территории 
республики. И к нему всегда 

в силу его уникальности проявлялось особое 
внимание. Об исследованиях по биосферно-
совместимому природопользованию и охране 
окружающей среды в современных условиях 
мы беседуем с директором Полесского аграрно-
экологического института НАН Беларуси  
кандидатом биологических наук,  
доцентом Николаем МИХАЛЬЧУКОМ.

–Н аш институт – 
комплексное 
учреждение, что 

отражено в том числе и в его 
названии. Два блока – аграр-
ный и экологический – в нашей 
деятельности тесно переплетены. 
На протяжении последних пяти 
лет сформировались два маги-
стральных направления работы: 
научное обеспечение рацио-
нального ресурсопользования 
и охраны окружающей среды 
в сферах обращения с отходами 
и ландшафтно-биологического 
разнообразия, а также разра-
ботка технологий полевого 
кормопроизводства и эффек-
тивных агрохимических систем 
в растениеводстве.

– На ваш взгляд, достаточ-
ное ли внимание белорусское 
государство уделяет экологиче-
ской тематике?

– Думаю, да. Есть, конечно, 
направления, которые можно 
отнести к числу проблемных, 
но они также в поле зрения.

– Что вас лично в экологии 
беспокоит особенно сильно?

– Содержание тяжелых 
металлов в окружающей среде. 
Свой отрицательный вклад 
здесь вносит транспорт, а так-
же некоторые промышленные 
предприятия, особенно с гальва-
ническими производствами. 

Белорусское Полесье:  
сохранить и приумножить  
потенциал
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И если в последнем случае для 
улучшения ситуации требуются 
крупные капитальные вложе-
ния, то в первом – необходимы 
прежде всего мероприятия 
административно-организаци-
онного плана. При всем моем 
глубоком уважении к аграриям, 
я не понимаю их стремления 
вовлечь в сельскохозяйственный 
оборот участки непосредственно 
возле дорог. В стране хватает 
пахотных земель: в расчете 
на одного жителя их в несколь-
ко раз больше, чем, к примеру, 
в Германии. Поэтому можно со-
вершенно безболезненно отойти 
на 80–100 метров (а где необхо-
димо – и больше) от оживленных 
магистралей и не рисковать здо-
ровьем людей. Ведь, согласно на-
шим исследованиям, некоторые 
тяжелые металлы в почвах возле 
дорог находятся на уровне ПДК 
и выше: свинец, кадмий, цинк. 
При возделывании там культур 
они мигрируют в сельхозпро-
дукцию. При этом необоснован-
ное сведение защитных зеленых 
насаждений в придорожной 
полосе серьезно усугубляет эту 
проблему. Такую порочную 
практику необходимо прекра-
тить, в том числе и как проти-
воречащую некоторым статьям 
закона Республики Беларусь 
«Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности». 
На мой взгляд «зеленые экра-

ны» необходимо обязательно 
восстановить. К слову, актуальна 
также проблема содержания 
тяжелых металлов в продуктах 
побочного лесопользования, 
например, в грибах – в них 
фиксируются высокие уровни 
упомянутых мною элементов. 
Начаты аналогичные исследова-
ния ягодных культур, продуктов 
пчеловодства, ксилемных соков. 
Радует, что новый руководитель 
Брестской области А. В. Лис 
с первых дней своей работы 
обратил внимание на данную 
проблематику.

– Белорусское Полесье – 
жемчужина в природе Белару-
си. Но ему не удалось избежать 
влияния человека. Насколько 
велико оказалось воздействие 
антропогенного фактора?

– Наш регион уникален 
в национальном, европейском 
и в общемировом измерении. 
Есть мнение, что надо было все 
оставить в состоянии, близком 
к первозданному. На другом 
полюсе находится стремление 
к интенсификации ресурсополь-
зования, прежде всего в сель-
скохозяйственной отрасли. 
На мой взгляд, истина посереди-
не. Многие критикуют совет-
скую власть за мелиоративные 
мероприятия, которые были 
проведены во второй половине 
прошлого века. Но нельзя не от-

метить, что они были направ-
лены на получение дополни-
тельной сельскохозяйственной 
продукции и самое главное – 
улучшение жизни полешуков. 
Оглядываясь назад, очевидно, 
что масштабные мелиоратив-
ные действия были оправданны 
не для всех участков. В част-
ности, не стоило их проводить 
в рамках таких специфических 
ландшафтных комплексов, как 
депрессионно-карбонатные 
(их еще называют болотно-кар-
бонатно-солончаковыми), 
где наблюдается сочетание 
минеральных земель с призна-
ками карбонатного засоления 
на повышениях и торфяников 
в низинах. Это привело к тому, 
что при сплошной распашке 
летом на буграх сухо, а внизу – 
вымочки. В итоге к этим землям 
нельзя подходить с едиными 
мерками и технологиями. Лучше 
было бы оставить подобные 
территории нетронутыми, тем 
более что их значение в сохране-
нии ландшафтного и биологи-
ческого разнообразия региона 
оказалось явно недооцененным.

Наш институт выступа-
ет за максимально бережное 
отношение к природе полес-
ского края: нами или с нашим 
участием в регионе обосновано 
и создано до 40% особо охраня-
емых природных территорий. 
В целом, на мой взгляд, на По- 5

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

8 
(1

50
) А

вг
ус

т 
20

15

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Тема номера

лесье удалось сохранить баланс 
между хозяйственными интере-
сами и целями охраны природы. 
Это очень важно и это – залог 
устойчивого развития региона 
как в природном, так и в соци-
ально-экономическом аспектах.

– Какое влияние на природ-
ную среду оказывает масштаб-
ное применение удобрений 
в сельском хозяйстве Беларуси?

– Я думаю, вы несколько 
преувеличиваете масштабы их 
внесения. В сравнении с ве-
дущими странами на гектар 
пашни мы применяем их суще-
ственно меньше. В советские 
времена они использовались 
куда активнее, об этом, в част-
ности, свидетельствует наме-
тившаяся с середины 90-х гг. 
ХХ ст. отрицательная динамика 
содержания в почвах основных 
элементов питания растений, 
несколько выровненная в по-
следнее время. Сбалансирован-
ное внесение минеральных и ор-
ганических удобрений – залог 
высоких урожаев и получения 
высококачественной продук-
ции. Те наши агроэкосистемы, 
которые находятся вне ареа-
лов промышленных центров 
и оживленных транспортных 
магистралей, в целом удовлет-
воряют достаточно строгим 
требованиям к производству. 
Вплоть до присвоения статуса 
производящих экологически 
чистую продукцию.

– Ваш институт активно 
занимается тематикой перера-
ботки отходов…

– Честно говоря, язык не по-
ворачивается называть отходами 
то, что может быть эффективно 
вторично использовано. В целом 
в мире наблюдается тенденция 
более глубокой переработки этих 
ресурсов. В некоторых странах 
повторно в оборот попадает 
до 75–80% и более отходов, 
образующихся в жилищно-ком-
мунальном секторе, в животно-

водстве и других отраслях. У нас 
в лучшем случае этот показатель 
находится на уровне 20%, поэто-
му нам есть чему учиться и куда 
стремиться. Тематика рацио-
нального обращения с отходами, 
их безопасного размещения 
в окружающей среде весьма 
актуальна и в общем объеме 
финансирования института 
занимает до 65%.

– Кто оплачивает эти работы?
– Мы выполняем проек-

ты, поддерживаемые за счет 
средств инновационного фонда 
Брестского облисполкома, 
БРФФИ, а также заключаем 
прямые хозяйственные догово-
ры с предприятиями реального 
сектора экономики, в частности 
с представителями молочной 
отрасли: «Савушкиным продук-
том», Верхнедвинским и Щу-
чинским маслосырзаводами, 
Березовским сыродельным 
комбинатом, Ляховичским 
молочным заводом и др. Для 
них мы разрабатываем эконо-
мически эффективные и эко-
логически безопасные приемы 
переработки и использования 
отходов производственной 
деятельности. Очень неплохие 
результаты получены в рамках 
ГНТП «Природные ресурсы 
и окружающая среда» по про-
блеме комплексной утилизации 
отходов крупных животновод-
ческих комплексов. Здесь базо-
вым предприятием для научных 
изысканий стал Селекцион-
но-гибридный центр «Запад-
ный», размещенный в Брестском 
районе. Созданы четыре вида 
органоминеральных удобрений, 
которые могут применяться для 
выращивания различных куль-
тур. Они обеспечивают высокий 
природоохранный и экономиче-
ский эффекты за счет комплекс-
ного использования вторичных 
ресурсов и повышения урожай-
ности. Сейчас идут их испыта-
ния в Институте овощеводства 
НАН Беларуси.

– Что в планах дальнейшей 
работы Полесского аграрно- 
экологического института?

– В фокусе нашего внима-
ния тема комплексной оценки 
агроэкологических рисков в По-
лесском регионе. Также в числе 
приоритетов научное обоснова-
ние способов получения новых 
мелиорантов, в том числе с из-
весткующим эффектом, потому 
что оптимальная кислотность 
почв – это гарантия высоких 
урожаев и защита от веществ-за-
грязнителей. Эта тематика также 
связана с вопросами переработ-
ки отходов. К примеру, рядом 
с Брестом работает Жабинков-
ский сахарный завод, который 
выдает два вида крупнотоннаж-
ных отходов, в том числе дефекат 
(на 70–75% CaCO3); при надле-
жащей доработке и внесении он 
может использоваться в качестве 
хорошего мелиоранта.

Также нас привлекает 
тематика экологической и со-
циально-экономической опти-
мизации сельских населенных 
пунктов – здесь необходимо 
избежать потерь ценных земель, 
выбывающих из актива сели-
тебных территорий. Перспек-
тивно направление разработки 
адаптивных систем выращи-
вания новых климатически 
и экономически целесообразных 
сельскохозяйственных культур 
и сортов, а также биоэнергети-
ческих культур. Планируются 
инновационные разработки оп-
тимизации питательной ценно-
сти кормов. Все эти направления 
сотрудники нашего института 
сейчас активно изучают. 

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Регион Припятского Полесья – часть обширной Полесской ландшафтной 
провинции. При упоминании о нем представляется своеобразная местность, 
точные признаки которой, кроме как «край болот и лесов», не определены. 
До мелиорации он действительно представлял собой низменную равнину 
с сосновыми лесами, чередующимися с массивами низинных болот, из которых 
вытекали многочисленные ручьи и речки.

логические, гидрологические условия, продукцион-
ную способность земель и растительный компонент. 
Вся информация заносится в базы пространственно 
распределенных данных.

Оценка природного потенциала для рациональ-
ного использования участков начинается с типо-
логического районирования, то есть с системного 
анализа, когда в качестве объектов рассматриваются 
природные комплексы, или геосистемы, обладаю-
щие сложной структурой, но сопоставимые по об-
щему характеру и реакции на любое воздействие, 
последствия которого могут быть более или менее 
предсказуемы.

Число типов геосистем Припятского Полесья, 
в общем, невелико. Среди них наиболее заметно 
выделяются следующие: широкой поймы реки 
Припять и нижних течений ее притоков. Поймы 
разнообразны и делятся на прирусловые, централь-
ные (гривистые и равнинные) и притеррасные, 
по высотному уровню – на высокие, средние, низ-
кие, а также подразделяются по форме (геометрии) 
почвенных ареалов.

На остальной территории, в междуречном 
пространстве, доминируют относительные повы-
шения – водоразделы и понижения – депрессии. 
Первые разделяются на высокие, преимущественно 
лесные, и низкие – лугово-лесные, в значительной 
мере освоенные под сельское хозяйство. Вторые 
можно распределить на неглубокие с преобладани-
ем луговых угодий и глубокие – болота.

Каждый тип геосистем характеризуется своеоб- 
разным рисунком и составом почвенного покрова, 
по которому он распознается на почвенных картах, 
а также на цифровых моделях рельефа и в матери-

Почвенно-земельные ресурсы 
Припятского Полесья

Несмотря на внешнее однообразие природ-
ных пейзажей, Припятское Полесье отли-
чается значительной пестротой средних 

и малых форм, обусловленных, прежде всего, разной 
степенью выраженности мезо- и микрорельефа, 
что вместе с различиями состава и строения по-
верхностных отложений, разной глубиной уровня 
грунтовых и почвенно-грунтовых вод отражается 
на структуре почвенного покрова, составе и распро-
странении естественной растительности, характере 
и степени сельскохозяйственного освоения.

Наряду с равнинным рельефом и заболоченно-
стью территории чрезвычайная пестрота раститель-
ности определяет здесь мелкоконтурность большей 
части обрабатываемых и лесных земель. Если для 
лесов такое положение может не считаться факто-
ром, существенно снижающим общую продуктив-
ность, то в сельскохозяйственном производстве 
выбор оптимального направления использования, 
приемов и методов ведения работ требует не только 
большого опыта, но и точного расчета, основанного 
на корректной информации о специфике условий 
в разных частях региона, которые нередко можно 
сравнивать только по характеру их неоднородности. 
При выборе методов изучения ситуации задейство-
вался кросс-функциональный подход, позволяю-
щий интегрально оценивать особенности объектов 
хозяйствования в любом масштабе без потери 
качества информации. Это ГИС-моделирование, 
применение разновременных данных дистанци-
онного зондирования и полевые геоботанические 
исследования местности. Геосистемный подход 
комплексно характеризует особенности территории 
различной площади и конфигурации, их геоморфо- 7

Рациональное природопользование
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Тема номера

алах дистанционного зондирования (аэро- и кос-
моснимках). Несмотря на небольшое разнообразие 
геосистем, их распространение создает на террито-
рии Припятского Полесья высокую степень неод-
нородности. В таком случае суммарный подсчет 
площади почв дает лишь самое приблизительное 
представление о ресурсах, которыми располагает 
как административный район, так и конкретное 
землепользование.

В рамках Государственной программы соци-
ально-экономического развития и комплексного 
использования природных ресурсов Припятского 
Полесья на 2010–2015 гг. сотрудниками Института 
экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купреви-
ча (ИЭБ) совместно c Институтом почвоведения 
и агрохимии НАН Беларуси разработаны подходы 
к эффективному задействованию растительных 
ресурсов пойменных и междуречных пространств 
Припятского Полесья. Они базируются на иннова-
ционных принципах «зеленой экономики», требую-
щих вовлечения в хозяйственный оборот естествен-
ных кормовых угодий, сосредоточенных в регионе 
главным образом на пойменных землях, а также 
более совершенного учета природных ресурсов.

К инвентаризации последних на первом этапе 
работ был применен геосистемный подход. Ин-
формация, содержащаяся в геосистемах, позволяет 
комплексно характеризовать рельеф, геоморфоло-
гические, литологические и гидрологические осо-
бенности, геоботанический состав растительности, 
почвенный покров и продукционную способность 
земель. Эти характеристики используются в про-
странственном анализе в базах геоданных, по ним 
формируются тематические слои (электронные 

карты). Таким образом, с учетом расположения 
конкретных геоботанических пробных площадей 
была создана карта геосистем Припятского Поле-
сья (рис. 1).

В пойме реки Припять и прилегающих внепой-
менных пространствах выделено 22 геосистемы, 
достаточно рельефно дифференцирующие терри-
торию в соответствии с наиболее характерными 
ее особенностями, которые следует принимать 
в расчет при организации сельскохозяйственной, 
лесоводственной, природоохранной и туристиче-
ской деятельности.

Внепойменные и пойменные геосистемы зани-
мают свыше 228 тыс. га и 324 тыс. га соответственно. 
Пойменные земли составляют 59% от общей терри-
тории, водоразделы –более 39 тыс. га (7%), депрес-
сии – 55 тыс. га (10%), останцы первой надпоймен-
ной террасы – почти 134 тыс. га (24%).

Вторым этапом работ стали геоботаниче-
ские исследования естественной растительности. 
За четыре года изысканий геоботаниками ИЭБ 
сделано более 600 ее описаний (в основном луго-
вой). Современная ситуация в регионе свидетель-
ствует о недостаточности культуртехнических 
и агромелиоративных мероприятий по сохране-
нию луговых популяций растений. Это особенно 
сильно отражается на состоянии пойменных лугов, 
являющихся местами концентрации растительного 
и животного разнообразия, а также основными 
источниками естественных кормов. Для каждого 
лугового фитоценоза определялся видовой состав, 
агроботанические группы, хозяйственный урожай 
в ц/га, вычислялось количество видов, процент 
проективного покрытия ими на пробной площади, 

Рис. 1. 
Карта геосистем 
поймы р. Припять 
и прилегающих 
земель

Геосистемы
(по почвенным комбинациям):
водоразделы выпуклые

водоразделы плоские

переходные и верховые болота

депрессии долинообразные и озеровидные неглубокие

депрессии долинообразные и озеровидные глубокие

останцы первой надпойменной террасы

поймы прирусловые, гривистые и центрально-гривистые

поймы центральные низкого уровня

поймы центральные среднего уровня

поймы центральные высокого уровня

поймы притеррасные

поймы центральные с останцами первой надпойменной террасы

останцы первой надпойменной террасы

староречища широкие среднего уровня

переходные зоны
8
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устанавливался класс кормовой ценности и индек-
сы биологического разнообразия. Таким образом 
было выделено 50 луговых сообществ. На поймы 
приходится 46% описаний, на водоразделы – 23%, 
на депрессии – 17%, на первую надпойменную 
террасу – 14%. Использованы также данные о рас-
тительности в границах геосистем, потенциально 
пригодных для лугового хозяйства, полученные 
при почвенно-геоботаническом картографиро-
вании сельскохозяйственных и лесных земель 
Беларуси (1958–1967 гг.). Обработанные материалы 
полевых исследований заносились в базу данных. 
Все это позволило совершить дальнейшие шаги, 
способствующие переходу от абстрактных величин 
к достаточно точной оценке природных особенно-
стей региона на основе геореляционной, послойно 
организованной топологически корректной базы 
геоданных, пространственно учитывающей каче-
ственные и количественные признаки геосистем, 
выделенных в пойме Припяти. В результате поя-
вилась возможность реконструировать ситуацию 
в прошлом (с 1970-х гг.) и моделировать различ-
ные варианты состояния территории. Созданная 
картографическая база данных может служить 
основой для экологического зонирования почв, 
мониторинга состояния лугов и в целом характе-
ризовать интенсивность естественной динамики 
растительности в условиях Полесья. В качестве 
примера обоснования технологических решений 
был выбран Петриковский район (рис. 2), для ко-
торого составлены карты фактического и предпоч-
тительного использования земель, где отражаются 
виды задействования всех участков по следующим 
градациям:

�  пахотное интенсивное;
�  пахотное традиционное;
�  луговое интенсивное;
�  луговое традиционное;
�  лесное;
�  природоохранное.
Предпочтительный вид использования земель-

ных ресурсов определяется исходя из геосистемного 
анализа местных почвенных и ботанических усло-
вий для ведения сельского хозяйства, что позволяет 
предложить каждой из 14 сельскохозяйственных 
организаций района свой вариант оптимизации 
ресурсов. Итогом работ на данном этапе является 
подготовка в геоинформационной среде обоснова-
ния типовых технологических решений по интен-
сификации сельскохозяйственного использования 
почвенно-растительных ресурсов естественных 
луговых земель.

Геоботанический анализ видового состава 
луговых сообществ, произрастающих в регионе, 
позволяет проследить за изменениями экологиче-
ских режимов и определить степень нарушенности 
сообществ на временных срезах начала 70-х гг. XX в. 
и начала первого десятилетия нынешнего. В XXI в. 
в точках учета отмечаются изменения в сторону 
уменьшения и даже исчезновения хозяйственно 
ценных сообществ (лугоовсяницевые, луголисо-
хвостовые, болотномятликовые и др.). При этом 
на повышениях (водоразделах) широко распростра-
нились малоценные булавоносцевые, тонкополеви-
цевые, полесскоовсяницевые сообщества, а в низких 
местах (депрессиях) доминируют сообщества осоки 
острой, двукисточника. Это происходит, с одной 
стороны, за счет распашки луговых земель под 

Фактическое 
использование земель

Предпочтительное 
использование земель

Виды использования:

пахотное интенсивное

пахотное традиционное

луговое интенсивное лесное

луговое традиционное природоохранное

Рис. 2. 
Использование 
земель 
Петриковского 
района Гомельской 
области
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Тема номера

сельскохозяйственные культуры, а с другой – за счет 
зарастания поймы в недоступных для техники 
угодьях, где ранее практиковалось ручное сеноко-
шение. Участки с оптимальным увлажнением в ос-
новном заняты культурфитоценозами, в том числе 
и сеяными лугами. В целом следует отметить увели-
чение объемов древесно-кустарниковой раститель-
ности. Рост начался в 90-х гг. ХХ в., и в настоящее 
время она стремительно завоевывает открытые 
пространства. В основном это ивы, среди которых 
доминируют пепельная, розмаринолистная, пяти-
тычинковая, мирзинолистная, или чернеющая, реже 
встречаются трехтычинковая, ломкая, корзиночная 
или русская, ушастая.

Для исследуемой территории характерно 
не только большое разнообразие условий произрас-
тания, но и значительная их изменчивость по годам 
в связи с различиями в поемности, что приводит 
к резким и существенным колебаниям урожайности 
луговой растительности даже в ближайшие годы.

В 90-х гг. прошлого века в социально-экономи-
ческой жизни региона произошли резкие измене-
ния, сменился уклад жизни полесских крестьян: 
население перестало держать на личных подворьях 
коров, корма для которых заготавливались вруч-
ную. Современные крупные фермы ориентированы 
на стойловое содержание скота, что постепенно ста-
ло отражаться сначала на качестве, а затем и на ко-
личестве лугов, а нарастание негативных тенденций 
привело к потере естественной устойчивости эко-
систем поймы. Сначала существенное уменьшение 
численности крупного рогатого скота происходило 
при стабильной площади луговых угодий, затем 
лишние участки стали зарастать. Восстановить 
оптимальную ситуацию можно с помощью методов 
рационального использования потенциала земель 
Припятского Полесья. 

Марина Романова,

ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники и картографии 
растительности Института экспериментальной ботаники  
им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси,  
кандидат биологических наук

Александр Червань,

ведущий научный сотрудник лаборатории агрофизических свойств 
и защиты почв от эрозии  
Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси,  
кандидат сельскохозяйственных наук

Галина Ермоленкова,

научный сотрудник лаборатории геоботаники и картографии  
растительности ИЭБ им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси

Анатолий Пучило, 

заведующий лабораторей геоботаники и картографии растительности 
ИЭБ им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси,  
кандидат биологических наук

Все три крупных макро-
региона нашей страны – 
Белорусское Поозерье, 

Белорусская гряда и Белорусское 
Полесье – имеют свои неповтори-
мые природно-хозяйственные до-
стоинства и проблемные спектры. 
Одно из преимуществ регио-
на – высокий уровень природ-
но-фаунистического потенциала. 
Общее число видов позвоночных 
животных республики в начале 
последнего десятилетия достигло 
471 [1–4]. На этот период видовое 
богатство фауны позвоночных 
Полесья составило 96%, а много-
образие созологически значимых 
видов – 95,5% от общенацио-
нальных показателей. В данном 
регионе обитает большинство 
охраняемых видов амниот стра-
ны (табл. 1).

Актуальность наблюдения 
и охраны биологического разно-  
образия животного мира обу-
словлена рядом актов националь-
ного и международного эколо-
гического права и приоритетами 
социально-экономического 
развития Беларуси.

Мониторинг фауны – ста-
рейшая, но не главная тематика 
работы нашего института. Еще 
в 1999 г. на этапе образования 
Отдела проблем Полесья (пред-
шественника института) научные 

Инновационный  
мониторинг фауны  
и стратегии  
природопользования

Виктор Демянчик,

заместитель 
директора 
по научной работе 
Полесского аграрно-
экологического 
института  
НАН Беларуси,  
кандидат 
биологических наук, 
доцент

Виктор Демянчик,

младший научный 
сотрудник 
Полесского аграрно-
экологического 
института  
НАН Беларуси
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кураторы новой академической 
структуры на Брестчине академи-
ки И. И. Лиштван, В. Ф. Логинов, 
Н. Н. Бамбалов с пониманием 
отнеслись к намерению развивать 
и это направление. Тем более что 
в те годы начались интенсивные 
изыскания по созданию первого 
на равнинах Европы трехсто-
роннего биосферного резервата 
«Западное Полесье». Поэтому 
накопленные к тому моменту 
многолетние данные по соста-
ву и состоянию фауны именно 
на нашей стороне послужили 
весомым практическим вкладом 
для образования столь автори-
тетной природоохранной терри-
тории ЮНЕСКО.

И это не случайно. Бело-
русское Полесье можно считать 
родиной если не в целом экологи-
ческого, то фаунистического мо-
ниторинга – вполне определенно.

Начиная с 1903 г. и на протя-
жении всего ХХ ст. в регионе про-
водила регулярные многолетние 
исследования плеяда выдающих-
ся специалистов по позвоночным 
животным: В. Н. Шнитников, 
О. Цедлиц, М. С. Долбик, Е. Е. Па-
дутов, Б. З. Голодушко, В. П. Кла-
коцкий, А. Н. Курсков и др. Уси-
лиями работников института при 
координационном содействии 
НПЦ НАН Беларуси по биоре-
сурсам места работы фаунистов 
прошлого были «вычислены», 
и на основании повторных обсле-
дований, насколько это возмож-
но, определяются особенности 
вековой и более краткосрочной 
динамики эколого-фаунисти-
ческой ситуации. Многолетние 
сопоставления и ситуативный 
ежегодный анализ видовой 
совокупности позвоночных 
животных на 10 стационарах фо-
нового эколого-фаунистического 
мониторинга Полесья позволяют 
определять природоохранный 
статус фаунистических комплек-
сов существующих и новых за-
казников и памятников природы. 
Объявлен и достаточно эффек-
тивно функционирует заказник 

«Барбастелла», где сохраняется 
одна из наиболее многочислен-
ных и компактных в биосфере 
группировок зимующих осо-
бей широкоушки европейской 
Barbastella barbastellus – уязви-
мого вида рукокрылых лесной 
зоны Европы. Для сохранения 
уникальных популяций форели 
Salmo trutta morpha fario, соневых 
Gliridae, других видов и групп 
биологического разнообразия 
обоснованы 35 заказников и па-
мятников природы в Брестской 
области. Применяются и тради-
ционные, и современные методы. 
Предприняты исследования 
по выбору территорий-эталонов 
фаунистического разнообразия. 
В их списке значатся не толь-
ко участки природоохранных 
территорий, но и некоторые 
населенные пункты (Лясковичи, 
Петриковский район; Коробье, 
Столинский район; Кудричи, 
Пинский район; Запесочье, Жит-
ковичский район; и др.).

Неукоснительно выдержи-
вается принцип экологически 
этичных коллекционных сборов. 
В активе более 0,1 млн позво-
ночных животных. Собранный 
фонд – один из наиболее репре-
зентативных в мировой практике. 
Материальные коллекции живот-
ного мира иногда воспринима-
ются как анахронизм. Но еще 
совсем недавно в Европе «оби-
тал» единственный вид ушанов 
Plecotus. Теперь же на основании 
биомолекулярных и морфоло-
гических уточнений в этом роде 

млекопитающих выделено 6 са-
мостоятельных видов. Коллекции 
позволяют успешно разобраться 
с точным распространением ряда 
других новых видов, в том числе 
на территории Беларуси, а также 
ответить на многие проблемные 
вопросы фауногенеза, уровней 
аккумуляции загрязняющих 
веществ и т. д.

Зооколлекционный ренессанс 
вполне обоснованно ожидается 
в связи с развитием молекуляр-
но-генетических и биохимиче-
ских способов оценки качества 
окружающей среды и новыми 
экологическими вызовами 
современности. Путем внедре-
ния экологобезопасного и про-
дуктивного методов изучения 
териофауны составлены доку-
ментированные кадастры диких 
млекопитающих – общеполес-
ский и субрегиональные. Лидер 
по численности среди 74 видов 
диких зверей Полесья в XXI ст. – 
обыкновенная полевка Microtus 
arvalis, аутсайдер – малая кутора 
Neomys anomalus.

В сотрудничестве с НПЦ 
НАН Беларуси по биоресур-
сам, Брестским университетом 
и волонтерами-исследователями 
постоянно отслеживаются аре-
алогические изменения в фауне. 
Последнее десятилетие отлича-
лось сравнительным затишьем 
после 1980–1990-х гг. в отношении 
появления новых гнездящихся 
видов птиц. Но за этот период 
активизировались представители 
сравнительно «консерватив-
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Классы  
позвоночных

Общее число видов
Число видов, включенных в три издания 

Красной книги Республики Беларусь 
(1979, 1993, 2005)

Беларусь
Белорусское 

Полесье
Беларусь

Белорусское 
Полесье

n % n % n % n %

Млекопитающие 
Mammalia

78 16 74 17 35 23 34 23

Птицы Aves 311 66 306 68 98 63 97 65

Рептилии Reptilia 13 4 13 2 3 2 3 2

Амфибии Amphibia 7 1 7 1 5 3 5 3

Рыбы Pices 62 13 54 12 15 9 10 7

Итого 471 100 454 100 156 100 149 100

Таблица 1. 
Таксономический 
и созологический 
состав 
позвоночных 
животных  
на территории 
Беларуси  
и Белорусского 
Полесья  
1970–2007 гг.
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Тема номера

ных» групп животных – рыбы 
и млекопитающие, среди кото-
рых на юго-западе Белорусского 
Полесья выявлено 8 видов-ин-
вайдеров, выходцев из более 
южных регионов Европы (рис. 1). 
Позвоночные животные – при-
знанные индикаторы состояния 
окружающей среды.

В числе наиболее значимых 
последствий осушительной ме-
лиорации Полесья – увеличение 
биологического разнообразия 
(видового фаунистического раз-
нообразия а-уровня); повышение 
экотопической разнородности 
и наземно-воздушной среды 
обитания; появление резервных 
биотопов и рефугиумов для 
аквафильной (водолюбивой) 
фауны в условиях снижения либо 
прекращения хозяйственной 
деятельности на естественных 
водоемах и лугах. Благоприятное 
влияние мелиорации на фауну 
удалось экспериментально уси-
лить в ходе реконструкции одной 
из сельскохозяйственных мелио-
ративных систем в Ивацевичском 

районе. Благодаря простым и не-
дорогостоящим биотехническим 
дополнениям в зоне обычного 
мелиоративного канала среди 
полей сформировался оригиналь-
ный комплекс природоохранно 
и хозяйственно ценных видов, 
включая возвращение в этот 
регион исчезнувших ранее турух-
тана Philomachus pugnax и гоголя 
Bucephala clangula, гнездовой 
полуколонии чирка-свистун-
ка Anas crecca и кряквы Anas 
platyrhynchos.

Насколько существен-
но отличаются классические 
показатели биологического 
разнообразия одного из таких 
биотехнических дополнений 
(искусственной старицы) и типо-
вого аналога (акватория и пруды 
южного берега Выгонощанского 
озера – второго по величине 
естественного водоема Полесья), 
показывают учеты 01.05.2014 г. 
на равновеликих участках по 2 га 
на расстоянии 4 км.

Число видов и разнообразие 
орнитофауны оказалось более 
высоким на искусственной ста-
рице – 35 видов, индекс Шеннона 
равен 4,6, на озере – 17 видов, 
индекс Шеннона равен 3,55. 
На старице установлено обитание 
4 видов гусеобразных и 12 ржан-
кообразных, на озере – 1 и 3 соот-
ветственно. Несопоставимо более 
высокие значения относительной 
численности особей и биомассы 
также были характерны для ста-
рицы, соответственно 92 и 89%. 
Там же наблюдалось высококон-
центрированное обитание особей 
созологически значимых видов 
(включенных в Красную книгу 
Беларуси). В том числе турухтан, 
гаршнеп, дупель, большой вере-
тенник составили 71% от общей 
численности особей учтенных 
видов. В то же время на озере этот 
показатель равнялся всего 3%.

На примере искусственной 
старицы отражается потенциаль-
но высокое (ключевое) значение 
сельскохозяйственных мелиора-
тивных систем для обеспечения 

жизненной среды: транзитно-
мигрирующих водно-болотных 
птиц; околоводных и луго-
вых; аборигенного населения 
птиц-синантропов и открытых 
пространств; хозяйственно 
(охотничьих) и природоохранно 
(созологически) значимых птиц; 
крупных скоплений птиц, не про-
воцирующих хозяйственные 
проблемы; а также доступных 
(для наблюдений) птиц.

Для дальнейшего внедрения 
мелиоративно-экологических ин-
новаций, разработанных в инсти-
туте, в свою очередь необходимы 
организационные инновации 
по оперативному преодолению 
барьера межведомственных 
интересов природопользовате-
лей. К примеру, на маленькой 
территории искусственной 
старицы соседствуют объекты 4 
министерств и ведомств: канал 
находится в пользовании ПМС, 
соседнее поле – сельхозпред-
приятия, кряква (охотничий 
вид) – собственность охотхо-
зяйства, турухтан (охраняемый 
вид) – компетенция инспекции 
Минприроды. Поэтому эф-
фективность фаунистического 
мониторинга во многом зависит 
от появления адаптированной 
нормативной правовой основы 
и документов индикативного ха-
рактера (отраслевых и субрегио-
нальных стратегий). В этой связи 
одним из направлений инноваци-
онного развития фаунистическо-
го мониторинга стала разработка 
стратегий устойчивого развития, 
где в качестве экологической 
составляющей представлена 
и фауна. Разработаны и внедре-
ны стратегии двух сельсоветов 
и проект стратегии Брестской 
области.

Суммарное воздействие 
природных и антропогенных 
факторов в отношении высшей 
группы животного мира Поле-
сья (позвоночных) проявилось 
в существенном повышении 
агрегированности особей и по-
пуляций диких животных. Если 12
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Рис. 2.  
Крупные скопле-
ния позвоночных 
нередко провоци-
руют агроэкологи-
ческие проблемы 
и на современных 
производственных 
объектах

Рис. 1.  
Средиземномор-
ский нетопырь 
Pipistrellus kuhlii – 
один из регио-
нально новых 
видов фауны  
Белорусского 
Полесья
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в прошлые десятилетия птицам 
и млекопитающим был свойстве-
нен дисперсный, относительно 
равномерный тип распределе-
ния, то теперь крупные колонии 
и скопления характерны для 
значительного числа видов. Три-
ггер-факторами здесь выступили 
резко возросший пресс хищниче-
ства в естественных экосистемах 
и появление качественно новых 
кормовых и ремизных усло-
вий в техногенном ландшафте. 
Диким животным теперь более 
комфортно живется в населен-
ных пунктах и их ближайших 
окрестностях.

Массовая агрокультура ку-
курузы во всех районах Полесья 
произвела своеобразную фауни-
стическую революцию. Посевы 
этого злака стали «отелями 
и кухнями» для десятков видов 
зверей: от оленя Cervus elaphus 
и кабана Sus scrofa до хищников 
(лиса Vulpes vulpes и енотовидная 
собака Nyctereutes procyonoides). 
Ранее нехарактерные для этого 
региона посевы рапса, сои и пай-
зы привлекли на сельхозугодья 
десятки видов птиц и зверей.

Фотомониторинг зареги-
стрировал невиданную ранее 
по численности огромную стаю 
скворцов Sturnus vulgaris (2,5 
тыс. особей) на заполняемых 
кукурузной массой кормушках 
одной из современных ферм 
стойлового откорма КРС в Сто-
линском районе (рис. 2).

Таким же методом 
24.02.2013 г. над Брестом за-
регистрирована, пожалуй, 
крупнейшая за всю историю 
орнитофаунистических иссле-
дований в стране стая грача 
Corvus frugilegus и галки Corvus 
monedula – 90–95 тыс. особей.

Тенденция к стайности, 
увеличению численности особей 
в колониях в условиях Полесья 
наблюдается во всех классах на-
земных позвоночных животных. 
Далеко не всегда эти скопления 
представляют приятное зрелище. 
Налицо новые экологические вы-

зовы, что особенно актуально для 
селитебных экосистем (населен-
ных пунктов и производствен-
но-коммунальных объектов). 
В отдельных местностях давление 
хищников, вредителей садового 
и огородного урожая (куниц, лис, 
крыс, мышей, скворцов, дроздов, 
ворон) обрекает на тотальные 
потери все трудовые усилия 
приусадебного птицеводства, 
огородничества, садоводства.

Пришельцы из дикого жи-
вотного мира все чаще объявля-
ются и в жилых домах, включая 
многоэтажные здания крупных 
городов. Новые подходы и каче-
ственные изменения в агрокуль-
туре и ландшафтной организации 
земель породили и новые эколо-
го-фаунистические эффекты. Не-
досбор или невостребованность 
садового урожая и закустарен-
ность способствуют экспансии 
полевой Apodemus agrarius 
и желтогорлой мыши Apodemus 
flavicollis в большинство изучен-
ных населенных пунктов, вклю-
чая все средние и крупные города 
Полесья. Эти мобильные грызу-
ны, ранее редкие в селениях чело-
века, известны как переносчики 
клещей и блох, а следовательно, 
опасны для человека и сельхоз-
животных зоонозов. В последний 
год на окраинах двух городов 
крайнего юго-запада Полесья ик-
содовые клещи перешли с летнего 
режима (как это было в прошлом) 
на круглогодичную активность, 
заселяя неиспользуемые залежи. 
Ранее столь проблемных зарослей 
кустарников и высокотравья в се-
литебных ландшафтах Полесья 
не было: либо пастбище, либо пал.

Материалы фаунистического 
мониторинга активно использу-
ются при разработке проектов 
строительства хозяйственных 
объектов: дорог, животновод-
ческих комплексов, полигонов 
ТКО и т. д.

Новое оптимистичное 
явление – активная синантро-
пизация в Полесье наиболее 
беспроблемных и хозяйственно 

Литература
1. Природная среда Беларуси / под ред. В. Ф. Логинова. – Мн., 2002.
2. Никифоров М. Е. Птицы Беларуси на рубеже XXI века. – Мн., 1997.
3. Гричик В. В., Бурко В. Д. Животный мир Беларуси. Позвоноч-
ные: учеб. пособие. – Мн., 2013.
4. Демянчик В. Т. Биосферный резерват Прибужское По-
лесье. – Брест, 2006.

полезных видов птиц озерной 
чайки Larus ridibundus и уша-
стой совы Asio otus. Причем сова, 
хоть и в небольшом количестве, 
зарегистрирована в последние 
годы во всех обследованных 
райцентрах и других крупных 
населенных пунктах, включая 
центры городов Пинск, Брест, 
Гомель. До 1990-х гг. ушастая сова 
в селениях человека в Беларуси 
никогда не гнездилась.

Африканская чума свиней 
вынудила пойти на беспреце-
дентные профилактические 
меры по снижению численности 
кабана: на 90% и больше. Эта 
ситуация – вполне своевременное 
напоминание о необходимости 
постановки задач переосмысле-
ния биологической безопасности 
и стратегии природопользования 
Полесья как одного из наиболее 
активно изучаемых регионов 
Беларуси, в том числе по эколо-
го-фаунистическому направле-
нию. На международной кон-
ференции «Природные ресурсы 
Полесья: оценка, использование, 
охрана», прошедшей в июне 
2015 г. в г. Пинске, академик 
И. И. Лиштван предложил 
приступить к разработке Госу-
дарственной программы соци-
ально-экономического развития 
и комплексного использования 
природных ресурсов Белорусско-
го Полесья. На наш взгляд, учи-
тывая достаточную природно-хо-
зяйственную репрезентативность 
и изученность достоинств, акту-
альность проблем этого региона, 
основой для такого документа 
должна стать стратегия приро-
допользования Белорусского 
Полесья. 

See: http://innosfera.by/ 
content_2015_8/fauna_monitoring
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Тема номера

Сохранение ландшафтного и биологического разнообразия (БР) на локальном, 
национальном и международном уровнях признается узловой проблемой 
современности и является одним из основных направлений в системе охраны 
природной среды нашей страны. Оно принадлежит к числу первоочередных 
природоохранных задач, актуализированных также для условий Белорусского 
Полесья. Особенно остро вопрос стоит в отношении территорий, подвергшихся 
интенсивным антропогенным преобразованиям. Нередки ситуации, когда 
трансформация и даже уничтожение уникальных биотопов происходит 
до момента, когда они становятся объектом внимания специалистов. 
В условиях нехватки сил и средств на проведение широкомасштабных полевых 
исследований жизненно важной становится разработка эффективных методов 
выявления биоцентров флоры (БЦФ) – территорий с повышенным ландшафтно-
биотопическим и флористическим разнообразием.

ских и геохимических факторов. 
Они тесно взаимосвязаны: при 
дифференциации рельефа в виде 
микро- и мезоформ возникают 
предпосылки для развития соот-
ветствующих ландшафтно-гео- 
химических систем. Чем выше 
неоднородность геохимического 
(эдафического) фона территории, 
тем отчетливее смены ценозов 
по ведущим геохимическим 
градиентам и выше уровни БР 
флоры. К числу систем, наибо-
лее контрастных в ландшафт-
но-геохимическом отношении, 
в Полесье относятся депрессион-
но-карбонатные (ДК) комплексы, 
которые представляют собой 
территориальные сопряжения 
гидрогенно-карбонатных ланд-
шафтов (ГКЛ) (они занимают 
склоново-плакорные участки) 
с местными депрессиями. Необ-
ходимо отметить, что к карбонат-
ным фациям также приурочены 
сообщества видов-кальцефилов. 

Известно, что расширение эколо-
гической амплитуды последних 
позволяет им преодолевать кли-
матические барьеры и достаточно 
широко расселяться по экотопам, 
лежащим вне границ их ареалов, 
что повышает общее разнооб- 
разие флоры соответствующих 
местообитаний. Орхидные – 
интереснейшая и повсеместно 
охраняемая группа растений – 
в своем видовом большинстве 
также тяготеет к карбонатным 
экотопам. Даже столь краткий 
теоретический взгляд на пробле-
му выявления наиболее репре-
зентативных флористических 
комплексов в Полесье позволяет 
сделать вывод о том, что особое 
внимание в этом плане долж-
но быть уделено ДК-системам. 
Сама же проблема поиска БЦФ 
напрямую связана с идентифика-
цией соответствующих ланд-
шафтов, в том числе и с помощью 
камеральных экспресс-методов. 
При этом возможно выделение 
биоцентров различных иерар-
хических уровней: от локальных 
эпицентров БР до субрегиональ-
ных БЦФ.

Детальные ландшафтно-фло-
ристические исследования 
различных вариантов ДК-ком-
плексов (нами выделяется четыре 
их типа) и выявление общих 
закономерностей дифференци-
ации веществ в ГКЛ позволили 
определить направленность поис-
ка в Белорусском Полесье терри-
торий-аналогов – потенциальных 
БЦФ. Она в первую очередь 
связана с морфоструктурными 
особенностями (рисунком) геоси-
стем в зонах сопряжения лесных 
и болотных ландшафтов, а также 
с установлением общей струк-
туры миграционных потоков 
вещества в системах «болотный 
массив – водораздел». Чаще всего 
ее можно определить по резуль-
татам анализа топографических 
карт и материалов дистанцион-
ных съемок. В рассматриваемых 
нами случаях траектории мигра-
ционных потоков веществ опре-

Биоцентры флоры  
в карбонатных ландшафтах  
Полесья

Николай 
Михальчук,

директор Полесского 
аграрно-
экологического 
института  
НАН Беларуси, 
кандидат 
биологических наук, 
доцент

Известно, что наиболее 
общие закономерности 
пространственного 

распределения БР флоры Бела-
руси обусловлены положением 
территории в системе широтной 
зональности. Однако весьма 
существенное влияние на распре-
деление флористических ком-
плексов и их состав оказывают 
азональные факторы, проявля-
ющиеся геолого-геоморфологи-
ческими, гидрохимическими, 
почвенно-геохимическими 
характеристиками, обуслов-
ливающими контрастность 
абиотических режимов отдель-
ных местоположений и ком-
плексность ландшафтов. В свою 
очередь увеличение последнего 
повышает разнообразие флоры. 
В условиях относительно моно-
тонной литофациальной основы 
полесских ландшафтов их ком-
плексность, как правило, опре-
деляется действием орографиче-14
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деляются исходя из устоявшегося 
в геохимии ландшафта положе-
ния: в болотных ландшафтах 
латеральная миграция веществ 
связана с общим наклоном по-
верхности и может быть выявле-
на по направлению водного пото-
ка местных рек и иных водотоков. 
Большое значение имеет также 
ориентированность рассматрива-
емой пространственной формы 
по отношению к «силовому» 
вектору ландшафтообразующего 
воздействия.

Теоретические выкладки 
в дальнейшем проверялись на мо-
дельных полигонах. Так, на участ-
ке «Днепробугский» в Кобрин-
ском районе детально изучены 
мезоэкотопы с выраженными 
геоморфологическими «ловушка-
ми» веществ в условиях предпо-
лагаемого бокового их притока 
по общему уклону поверхности.

Установлено, к примеру, что 
популяции таких видов-кальце-
филов, как Cypripedium calceolus L. 
и Gentiana cruciata L., локализо-
ваны на южных и юго-западных 
склонах экотопов. Простран-
ственное распределение расте-
ний имеет преимущественно 
ленточный характер, обеспечивая 
индикацию зон максимальной 
аккумуляции карбонатов.

Применение подобных подхо-
дов позволило выделить в Бре-
стском и Припятском Полесье 
ряд перспективных модельных 
полигонов исследований, кото-
рые с высокой долей вероятности 
могли репрезентировать повы-
шенные уровни биотопического 
и флористического разнообразия. 
Дальнейшие полевые изыскания 
полностью подтвердили кор-
ректность их выделения и воз-
можность быстрой идентифика-
ции как ключевых местообитаний 
раритетных видов, так и местных 
БЦФ. В этой связи уместно под-
черкнуть, что целенаправленный 
поиск новых местонахождений 
редких и исчезающих видов 
растений признается в качестве 
одного из основных мероприя-

тий по их охране. Классический 
пример связан с оценкой степени 
уязвимости некоторых орхидных, 
в частности C. calceolus L. Так, 
во втором издании Красной книги 
Республики Беларусь (1993 г.) для 
Белорусского Полесья были из-
вестны лишь 3 местонахождения 
вида, для республики в целом – 
12, и еще 8 – по литературным 
сведениям. Созологический 
статус – 1-я категория охраны, 
то есть «находящийся в критиче-
ском состоянии». Риск исчезно-
вения вида в конце ХХ столетия 
оценивался столь высоко, что 
это воспринималось в качестве 
хрестоматийной истины и было 
даже зафиксировано в универси-
тетских учебниках. Через 12 лет 
во втором издании Красной книги 
Республики Беларусь для Полесья 
приведены 15 местообитаний 
вида, для Беларуси – 29. Созоло-
гический статус – 3-я категория 
охраны (уязвимый вид). На се-
годняшний момент в регионе 
известны около 70 местонахожде-
ний вида с общей оценочной чис-
ленностью около 26 тыс. побегов; 
одна из выявленных нами в 2014 г. 
популяций имеет свыше 4 тыс. 
побегов. И это далеко не исчерпы-
вающие данные.

Венерин башмачок настоя-
щий по праву может считаться 
ботаническим брендом если 
не всего Белорусского Полесья, 

то Брестского Полесья – вне 
всякого сомнения. Учитывая 
международный статус охраны 
вида и его значение в обоснова-
нии создания ключевых бота-
нических территорий (IPA), два 
субрегиональных биоцентра 
флоры – биологический заказник 
местного значения «Дивин – 
Великий Лес» и Государствен-
ный биологический заказник 
«Луково» – могут претендовать 
на оформление соответствующе-
го статуса: в границах первого 
из них поддерживается до 35% 
численности национальной попу-
ляции вида, второго – до 12%.

Использование ландшафт-
но-геохимического подхода при 
выделении биоцентров флоры 
позволило также идентифици-
ровать в границах биосферного 
резервата «Прибужское Полесье» 
(составная часть трехстороннего 
белорусско–польско–украинского 
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Пространственное 
распределение 
видов-кальцефилов 
в карбонатных 
ландшафтах  
модельного  
полигона 
«Днепробугский», 
Кобринский район 
(урочища:  
А – Орлово,  
Б – Галуц)

Венерин башмачок 
настоящий  
(желтый)

березняк болотно-разнотравный
березняк редкотравный с неморальным разнотравьем
березняк тростниковый
гидроэдафогенные лесо-луговые комплексы А производных бородавчатоберезовых сообществ
дубо-ясенник свидиново-снытиевый
луга злаково-разнотравные
осинник травяной
черноольшаник крапивный
черноольшаник тростниковый

Ось миграционного  
потока вещества
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резервата «Западное Полесье») 
участки, претендующие на отне-
сение их к зоне А (ядра) в до-
полнение к ранее выделенным. 
В общей сложности здесь выяв-
лены многочисленные место-
обитания 10 охраняемых видов 
растений, в том числе и находя-
щихся под угрозой исчезновения 
в Европе, что также определяет 
соответствие данной территории 
критериям, применяемым при 
идентификации IPA.

Интересно и то, что развива-
емые нами подходы позволяют 
расширять перечни местооби-
таний редких и охраняемых 
видов растений в границах, 
казалось бы, хорошо изученных 
в флористическом отношении 
территорий. К примеру, только 
в Государственном биологиче-
ском заказнике «Луково» (Мало-
ритский район) за последние два 
года дополнительно установлено 
более 10 таких локалитетов. Оче-
видно, нас ждут интереснейшие 
флористические находки на Вы-
гонощанском, Тышковичско-По-
речском, Ганцевичском и иных 
субрегиональных массивах.

Таким образом, идентифи-
кация БЦФ возможна на основе 
выявления морфоструктурных 
особенностей геосистем в поясах 
сопряжения лесных и болотных 
ландшафтов, выяснения общей 
структуры и направленности 
латеральных геопотоков веще-
ства, относительного местополо-
жения участков в контексте их 
доступности рассматриваемому 
ландшафтообразующему фактору 
или их комплексу и их ориента-
ции по направлению к вектору 
переноса вещества. Реализация 
подобных подходов позволила 
существенно расширить перечень 
местообитаний редких и исче-
зающих видов флоры в Бело-
русском Полесье, обосновать 
создание ряда особо охраняемых 
природных территорий, показать 
соответствие некоторых из них 
критериям, установленным для 
выделения IPA. 16
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Общая площадь Белорусского 
Полесья составляет более 
6 млн га, что равно 29% 
территории республики. Этот 
природный регион охватывает 
почти полностью Брестскую 
и Гомельскую области, южную 
часть Минской области 
и один район Могилевской. 
Луговые угодья расположены 
на 1,2 млн га, или на 20% 
Белорусского Полесья [1]. 
Пестрота почвообразующих 
пород и невыровненность 
рельефа обусловили повышенную 
комплексность почвенного 
покрова, где преобладающее 
значение имеют следующие типы 
почв: дерново-заболоченные, 
дерново-подзолистые 
заболоченные, дерново-
подзолистые, торфяно-болотные 
и торфяно-минеральные.

Конструирование луго-
вых агрофитоценозов 
сенокосного, пастбищ-

ного и универсального исполь-
зования возможно на торфяных 
и торфяно-минеральных почвах 
с высоким содержанием орга-
нического вещества. На них 
в Полесском регионе формиру-
ется высокая продуктивность 
разнотравья, что обеспечивает 
высокую нагрузку крупного 
рогатого скота (КРС) на 100 га. 
В хозяйствах с преобладанием 
таких почв его можно выра-
щивать как на круглогодичном 
стойловом, так и на пастбищном 
содержании. Луговые агрофи-
тоценозы на хорошо осушенных 
торфяных почвах обеспечивают 
КРС самым ранним зеленым 
кормом в весенний период и спо-
собствуют равномерному посту-
плению зеленой массы в течение 
вегетации (рис. 1).

Интенсивный рост и куще-
ние многолетних трав на почвах 
с высоким содержанием органи-
ческого вещества способствуют 
формированию полноценного 
укоса в ранней фазе растений, что 
обеспечивает заготовку каче-
ственного корма для высокопро-
дуктивных сельскохозяйствен-
ных животных. На торфяных 
и торфяно-минеральных почвах 
необходимо учитывать степень 
их увлажнения, тип и хозяй-

Подбор многолетних трав 
в зависимости  
от почвенных условий
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ственное использование траво-
стоя [2, 3]. Дерново-заболоченные 
почвы в Полесском регионе 
в основном представлены легким 
гранулометрическим составом. 
В отличие от торфяных и торфя-
но-минеральных они в большин-
стве случаев менее увлажненные 
и не такие плодородные, однако 
содержание гумуса в них пре-
имущественно оптимальное 
для возделывания многолетних 
трав. Такие водно-физические 
и агрохимические характери-
стики обеспечивают наилучшие 
условия для роста и развития 
бобовых компонентов в бобо-
во-злаковых травосмесях, что 
позволяет снизить конкуренцию 
злаковых и получать качествен-
ные корма. На дерново-заболо-
ченных землях продуктивное 
долголетие в смесях фестуло-
лиума, райграсов пастбищного 
и гибридного выше, чем на тор-
фяных и торфяно-минеральных 
почвах, что увеличивает долю 
ценных злаковых в травосмесях. 
По продуктивности, раннему ве-
сеннему отрастанию и отавности 
многолетних травостоев данные 
почвы занимают промежуточное 
положение между торфяными, 
торфяно-минеральными и легки-
ми дерново-подзолистыми.

Принципы конструирова-
ния агрофитоценозов на дерно-
во-заболоченных почвах сходны 

с таковыми на торфяных и тор-
фяно-минеральных: необходимо 
учитывать степень их увлажне-
ния, тип и хозяйственное исполь-
зование травостоя [2, 3]. На ал-
лювиально-дерновых почвах 
с разными сроками затопления 
засевают травосмеси для аллюви-
ально-торфяных почв, на хорошо 
осушенных дерново-заболочен-
ных участках – для дерново-под-
золистых суглинистых и супесча-
ных, подстилаемых мареной почв.

Принцип формирования 
луговых травостоев на автоморф-
ных дерново-подзолистых и осу-
шенных дерново-подзолистых 
заболоченных почвах в Полес-
ском регионе отличается от север-
ной и центральной части страны. 
На луговых угодьях доля таких 
почв невысока и преобладают 
осушенные дерново-подзолистые 
заболоченные (они занимают 85% 
от общей площади автоморфных 
дерново-подзолистых и осушен-
ных дерново-подзолистых забо-
лоченных). Тем не менее данные 
почвы в основном легкие по меха-
ническому составу (доля супесча-
ных и песчаных составляет 95%, 
из них песчаных – 60%) и плохо 
обеспечивают луговые травы 
почвенной влагой, в результате 
чего формируется самая низкая 
и нестабильная продуктивность 
в период вегетации.

Для повышения эффектив-
ности использования луговых 
угодий на бедных почвах не-
обходимо обеспечить внесение 
минеральных и органических 
удобрений и рационально 

подобрать видовые компонен-
ты в травосмеси. На основании 
наших и других исследований 
(отечественных и зарубежных), 
они должны быть устойчивыми 
к недостатку почвенной влаги, 
с глубокой корневой системой 
и ранним отрастанием. Из рай-
онированных сортов на легких 
дерново-подзолистых и осу-
шенных дерново-подзолистых 
заболоченных почвах включают 
сорта многолетних трав, которые 
устойчивы к засушливым усло-
виям. Рекомендуемые травосмеси 
для возделывания на легких дер-
ново-подзолистых и дерново-под-
золистых заболоченных почвах 
представлены в табл. 1.

Среди злаковых трав для кон-
струирования луговых агрофи-
тоценозов на легких дерново-под-
золистых и дерново-подзолистых 
заболоченных почвах предпо-
чтение отдают ранним рыхло-
кустовым злакам (ежа сборная, 
райграс гибридный, фестулоли-
ум), эффективно использующим 
запасы почвенной влаги в ранне-
весенний период. В Дании на за-
сушливых почвах ежу сборную 
включают в травосмесь с нормой 
высева 4,5–5 кг/га, в Германии 
норму ее высева увеличивают 
до 18–24 кг/га. Среди райони-
рованных в Полесском регионе 
ее сортов засухоустойчивыми 
являются Интенсив и Аукштуоле, 
которые наряду с распространен-
ным в хозяйствах отечественным 
сортом Магутная должны эффек-
тивно вовлекаться в травосеяние 
на данных типах почв.

Рис. 1.  
Весеннее 
отрастание 
травостоя 
на торфяно-
минеральной 
(а) и дерново-
подзолистой 
песчаной  
(б) почвах
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See: http://innosfera.by/ 
content_2015_8/grass_selection
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В последнее время в Европе 
включают в травосмеси райграс 
гибридный и фестулолиум, 
характеризующиеся быстрым 
весенним отрастанием. В Полес-
ском регионе районированы два 
тетраплоидных сорта райграса 
гибридного – Доркас и Руса – 
и один сорт фестулолиума – Ли-
фема [4]. Норма высева райграса 
гибридного в травосмесях 
составляет 4,5–12 кг/га, фесту-
лолиума – 7,5–10 кг/га в зави-
симости от качества посевного 
материала.

На низкоплодородных по-
чвах из среднеспелых злаковых 
трав в состав смесей включают 
корневищный кострец безостый 
и засухоустойчивую овсяницу 
тростниковую. При этом нор-
ма высева первого составляет 
12–15 кг/га. При возделывании 
на дерново-подзолистых почвах 
травосмесей на основе костреца 
безостого дополнительное вне-
сение азотных удобрений в дозе 
360 кг/га д. в. за вегетацию в годы 
с благоприятными погодными 
условиями обеспечивает увели-
чение урожайности сухой массы 
до 58,29 ц/га по сравнению с кон-
тролем 36,95 ц/га. Нами уста-
новлено, что при этом уровень 
содержания нитратов в зеленой 

Литература
1. Почвы сельскохозяйственных земель Республики Беларусь 
/ под ред. Г. И. Кузнецова, Н. И. Смеян. – Мн., 2001.
2. Мееровский А. С. Оптимизация травостоев сенокосов 
и пастбищ. – Мн., 2009.
3. Куграк В. Г. Лучнi агрофiтоценози. – Киев, 2010.
4. Государственная инспекция по испытанию и охране сортов 
растений. Электронный ресурс: http://sorttest.by/izdaniya.

массе растений не превышает 
предельно допустимой нормы.

Норма высева овсяницы 
тростниковой в травосмесях 
допускается 16–24,5 кг/га. Реко-
мендуются засухоустойчивые 
сорта Кора, Каролина, Зарница, 
Баролекс. Среди низовых злаков 
предпочтение отдают овсянице 
красной, которая малотребова-
тельна к почвенной влаге и эле-
ментам питания. В Брестской 
и Гомельской областях райони-
рованы засухоустойчивые сорта 
Шилис, Лайт и Кондор.

Многолетние бобовые травы 
подбирают в зависимости от под-
типа почв. На относительно ув-
лажненных дерново-подзолистых 
глееватых и глеевых в травосмеси 
включают клевера луговой и пол-
зучий. Норма их высева в рекомен-
дованных травосмесях составляет 
2–4 кг/га. В смесях пастбищного 
пользования для повышения уро-
жайности, отавности травостоя, 
качества корма и нагрузки КРС 
на единицу площади эффективно 
использовать азотные удобрения. 
При внесении азота в дозе 30 кг/га 
д. в. под каждый цикл стравли-
вания прибавка зеленой массы 
составляет свыше 30%.

Люцерну посевную, которая 
начинает реализовывать свой 

потенциал с третьего года жизни 
и имеет глубокую корневую си-
стему, допускается возделывать 
на менее плодородных легких 
дерново-подзолистых и дерно-
во-подзолистых заболоченных 
почвах. Ее норма высева в тра-
восмесях – 8–12 кг/га. По дан-
ным госсортоиспытания, среди 
районированных в Полесском 
регионе сортов засухоустойчи-
выми являются Превосходная, 
Луговая 67, Дерби и др.

В наших исследованиях уста-
новлено, что на третий-четвертый 
год жизни в смеси с кострецом 
безостым неплохо проявляет себя 
лядвенец рогатый с нормой высе-
ва 12 кг/га. Его засухоустойчивые 
сорта – Изумруд и Раковский.

Донник белый рекоменду-
ется высевать в смеси с костре-
цом безостым для заготовки 
кормов на хорошо осушенных 
дерново-подзолистых заболо-
ченных почвах. При этом норма 
высева донника составляет 
8–10 кг/га, а костреца безостого – 
6–7,5 кг/га. 

Андрей Сорока,

заведующий лабораторией  
агробиологии Полесского  
аграрно-экологического института  
НАН Беларуси,  
кандидат сельскохозяйственных наук

Елена Брыль,

и.о. ученого секретаря,  
научный сотрудник лаборатории 
агробиологии Полесского  
аграрно-экологического института  
НАН Беларуси

Александра Антонюк,

научный сотрудник лаборатории 
агробиологии Полесского  
аграрно-экологического института  
НАН Беларуси

Состав травосмеси и норма высева семян 
100%-й посевной годности, кг/га

Норма  
высева, 

кг/га
Хозяйственная оценка травосмеси

*Люцерна посевная, 12 + райграс гибридный, 4,5 + 
+ ежа сборная, 4,5 + овсяница тростниковая, 4,5 + 
+ кострец безостый, 4,5

30
Травосмесь для скашивания  
и заготовки кормов

*Клевер ползучий (средне-крупнолистовой), 3,5 + 
+ райграс пастбищный (среднепоздний), 7 +  
+ овсяница тростниковая, 24,5

35
Травосмесь для пастбищного использования, 
дерново-подзолистые (глеевые и глееватые) 
почвы

*Клевер луговой, 3 + клевер ползучий  
(средне-крупнолистовой), 1,5 + фестулолиум, 7,5 + 
+ райграс гибридный, 12 + ежа сборная, 6

30
Травосмесь для комбинированного  
использования, дерново-подзолистые  
(глеевые и глееватые) почвы

**Клевер ползучий, 2 + фестулолиум, 8 + райграс 
пастбищный, 8 + овсяница красная, 4 + ежа 
сборная, 18

40
Травосмесь для интенсивного сенокосно- 
пастбищного использования, дерново- 
подзолистые (глеевые и глееватые) почвы

**Ежа сборная, 24 + овсяница тростниковая, 8 +  
+ овсяница луговая, 8

40
Травосмесь для сенокосно-сенажного  
использования

***Фестулолиум, 10 + райграс пастбищный, 10 +  
+ овсяница луговая, 5 + овсяница красная, 3 +  
+ клевер ползучий, 4

32
Травосмесь для пастбищного использования, 
дерново-подзолистые (глеевые и глееватые) 
почвы

***Кострец безостый, 12 + овсяница луговая, 12 + 
+ лядвенец рогатый, 12

36
Травосмесь для скашивания  
и заготовки кормов

Таблица 1. 
Травосмеси для 
создания луговых 
агрофитоценозов 
на легких дерново-
подзолистых 
и дерново-
подзолистых 
заболоченных 
почвах

*DLF 
**Euro Grass 
***Полесский 
аграрно-экологический 
институт НАН Беларуси
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Агроэкотуризм считается одним из самых привлекательных вариантов отдыха в нашей 
стране и, пожалуй, самым доступным видом бизнеса на селе. Этому способствуют 
прекрасная природа, добрые традиции, национальный колорит, присущий 
Беларуси, а также институциональная среда, созданная для развития данного вида 
предпринимательства. Большим потенциалом в этом плане обладает Припятское 
Полесье, которое выделяется разветвленной гидрографической сетью, обилием 
заповедных охраняемых территорий, калейдоскопическим многообразием быта. О том, 
какие предпосылки для cтановления агроэкотуризма имеются в регионе, мы беседуем 
с Виктором ДЕМЯНЧИКОМ, заместителем директора по научной работе Полесского 
аграрно-экологического института НАН Беларуси, кандидатом биологических наук, 
доцентом.

–В иктор Трофимович, 
как в целом можно 
охарактеризовать 

ситуацию с развитием агроэко-
туристического направления 
на Полесье?

– Прогресс в этой отрасли 
определился и благодаря ини-
циативным людям от науки, 
сумевшим транслировать луч-
ший зарубежный опыт на наши 
реалии, и хорошо проработанной 
нормативно-правовой базе, и ро-
скошным преференциям в части 
налогов и сборов. Агроэкоту-
ризм – один из немногих меха-
низмов, доступных большинству 
желающих, который способен 
помочь преодолеть депрессию 
сельской глубинки, в том числе 
и в Припятском Полесье. Этот 
регион включает в себя 7 админи-
стративных районов Брестской 
и Гомельской областей, на тер-
ритории которых агроэкотуризм 
развивается в рамках одноимен-
ной Государственной программы. 
В прошлом году в части реали-
зации ее плановых мероприятий 

по формальным показателям 
именно это направление харак-
теризовалось внушительным 
ростом. Особенно выделялись 4 
района Гомельщины – Житко-
вичский, Петриковский, Мозыр-
ский и Наровлянский. При этом 
лидировал Житковичский район, 
где число агроэкоусадеб и ком-
плексов увеличилось за послед-
ние 5 лет с одной до 30. В 10 из 16 
районов Брестской области их 
количество стало больше на 50%, 
в том числе в Пинском, Луни-
нецком и Столинском районах. 
В 2014 г. количество объектов 
агротуризма в Гомельской обла-
сти выросло на 17%, а принятых 
туристов – на 24,6% по сравне-
нию с 2010 г. А вот на Брестчине 
в указанный период значитель-
ного подъема не происходило. 
Ведущие позиции по величине 
дохода и численности побывав-
ших гостей были у Брестского, 
Кобринского и Малоритского 
районов. Пинский занимал 
по этим показателям четвертое 
место. По количеству объектов 

Агроэкотуризм:  
региональный взгляд
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Тема номера

агроэкотуризма в Брестской 
области впереди были Каменец-
кий и Брестский районы. Здесь 
проявились эффекты привлека-
тельности всемирно известной 
Беловежской пущи и большого 
города Бреста. В аутсайдерах 
Ганцевичский, Ляховичский, 
Малоритский и Столинский 
районы, где появилось менее 10 
усадеб. В целом агроэкотуризм 
в Припятском Полесье на обще-
национальном фоне имеет низкие 
темпы развития.

– Что, по вашему мнению, 
нужно сделать для того, чтобы 
исправить ситуацию?

– На сотрудников Полес-
ского аграрно-экологическо-
го института НАН Беларуси 
возложена функция научного 
обеспечения туризма в рамках 
Государственной программы 
«Припятское Полесье», а также 
совместного проекта БРФФИ 
и Брестского облисполкома 
о разработке инновационной 
технологии вовлечения биологи-
ческого потенциала памятников 
природы в систему интерактив-
ного агроэкотуризма в нашем 
регионе. Когда мы приступили 
к выполнению НИР, то проблем 
вскрылось больше, чем дости-
жений. Оказалось, что у разных 
регионов слишком различные 
стартовые позиции, поэтому да-
леко не все из них готовы войти 
в современное приоритетное рус-
ло агроэкотуризма.

Прежде всего был разработан 
оригинальный алгоритм оцен-
ки природно-туристического 
потенциала на уровне админи-
стративного района. Применя-
лась развернутая балльная шкала 
определенных критериев для 
активного летнего и пассивного 
зимнего туристических сезонов. 
Основными индикаторами стали: 
число созерцаемых объектов, 
видов, явлений природной среды 
и природопользования, сохра-
нивших естественную целост-
ность, репрезентативность; их 
количество на экскурсионном 
маршруте, на одной экскурси-
онной точке; протяженность, 
площадь мест валеологических 
ограничений (радиационного 
загрязнения, лесов 1–2 класса 
пожароопасности, пограничных 
полос и других спецтерриторий); 
а также наличие сопутствую-
щих объектов этнографической 
и современной социально-эконо-
мической среды, дополняющих 
краеведческо-экскурсионную 
презентабельность местности.

– Разнится ли в соответ-
ствии с разработанным вами 
алгоритмом природно-туристи-
ческий потенциал администра-
тивных районов Припятского 
Полесья?

– И значительно. Такой рей-
тинг может служить программ-
ным ориентиром для определе-
ния приоритетов, инвестиций 
и т. д. в дифференцированном 

развитии туристического по-
тенциала. В частности, наиболее 
интересный в этом отношении 
Житковичский район, у него 80 
баллов, на втором месте Пин-
ский – 60 баллов. Туда целесооб-
разно направить наибольший ма-
териальный и административный 
ресурс для развития природных 
видов туризма и агроэкотуризма. 
А вот в Мозырском и Наровлян-
ском, получивших 17 и 8 бал-
лов соответственно, делать это 
нужно в меньшей степени. Путем 
наложения условных картогра-
фических квадратов площадью 
900 км2 по плотности субъектов 
агроэкотуризма был определен 
белорусский «эпицентр» агроэко-
туризма. Он оказался в пригороде 
Минска – десятки усадеб. Анало-
гичный ареал озерного агроэко-
туризма с 36 усадьбами находится 
в Нарочанском крае, а в Полесье, 
к примеру, он представлен всего 
лишь двумя усадьбами в долине 
озера Червоное. Межрегиональ-
ная диспропорция не в пользу 
Полесья весьма внушительна.

– То есть налицо терри-
ториальная диспропорция 
агроэкотуризма?

– По нашему убеждению, 
это одна из ключевых проблем, 
от своевременного осмысления 
и решения которой зависит 
судьба самой этой идеи. Но на-
ряду с ней существует еще одно 
узкое место – функциональная 
несоразмерность агроэкотуризма. 
Некоторые современные усадьбы 
в пригородах и курортных зонах 
по существу больше напоминают 
ресторанно-гостиничные заведе-
ния, весьма далекие от природы, 
культурных традиций, но при-
носящие сравнительно быстрый 
и реальный доход владельцам. 
И на этом фоне очень многие 
сельские территории печально 
выглядят своеобразной агроэко-
туристической целиной. Решение 
этой проблемы, характерной как 
для Припятского Полесья, так 
и для других регионов страны, 

Студенты-туристы 
на озере Большое 
Засоминное среди 
крупнейшего 
массива 
переходных болот
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должно стать предметом консо-
лидации творческих и деловых 
усилий науки и бизнеса, реги-
онов и столицы, государства 
и общества.

Значительный незадейство-
ванный ресурс сфокусирован 
на школах, особенно малоком-
плектных и закрывающихся. 
Здесь интересно и здание, и сами 
учителя, и ученики. То, что 
владельцы агроусадеб и актив-
ные участники агроэкотуризма 
на селе в большинстве – пред-
ставители старшего поколе-
ния, – повод для интерактивного 
вовлечения в эту сферу коренного 
населения с юных лет. В реальной 
практике использование полупу-
стующих общественных зданий 
по новому назначению может 
давать сначала копеечный доход, 
но пробуждение живого интереса 
рано или поздно принесет свои 
плоды. К тому же здесь и недви-
жимость будет застрахована 
от неминуемых миллиардных по-
терь в случае ее заброшенности.

– В практике туристиче-
ского планирования существу-
ет парадигма, что природа 
Беларуси в целом и Припятского 
Полесья в частности самодоста-
точна, интересна и сама по себе 
должна стать существенной 
основой развития туристиче-
ского продукта. И, по сравнению 
с архитектурными, этнографи-
ческими, историческими, раз-
влекательными материальными 
объектами и нематериальным 
наследием, не требует вложе-
ний средств. Насколько верно 
это мнение?

– Это не совсем правиль-
ная точка зрения. При таком 
отношении рейтинг природы 
неизбежно обречен на инфляцию 
ожиданий. Для интенсификации 
вовлечения экотуристического 
потенциала природы в малый 
и средний бизнес, в систему 
социально-экономической 
поддержки сельской провинции 
и реальный сектор экономики 

Беларуси и Припятского Поле-
сья необходимо, прежде всего, 
качественное переосмысление 
методологических позиций и не-
отложное формирование новых 
подходов. Несмотря на обширные 
естественные комплексы пойм, 
болот, лесов, объекты природного 
показа, привлекательные круглый 
год, не так уж и многочисленны. 
К примеру, благодаря троллингу 
Припять резко оживает в начале 
лета, но к сентябрю становится 
«туристской пустыней». В ходе 
целевых экспедиций сотрудни-
ками нашего института обследо-
ваны серии локальных объектов, 
представляющих потенциальную 
значимость в качестве интерак-
тивных памятников природы 
в Пинском, Лунинецком, Сто-
линском районах. Разработаны 
и переданы в Брестский областной 
комитет природных ресурсов 
и охраны окружающей среды на-
учные и технико-экономические 
обоснования объявления 8 новых 
памятников природы: «Луни-
нецкие воротничковые сосны», 
«Бережновская аллея», «Дубенец-
кий дуб», парк «Стошаны», парк 
«Выжловичи», парк «Дубое», «Ста-
ховский луг», «Городищенская 
терраса», а также преобразования 
парков «Теребежов» и «Бережное». 
Каждый из памятников природы 
представляет еще и культурно- 
историческую ценность. В Лунин-
це – крупнейший в стране бор, где 
растут сосны с примечательной 
воротничковой формой ствола. 

Одновременно это предельный 
в регионе по возрасту хвой-
ный лесопарк, сохранившийся 
благодаря военному назначению. 
«Бережновская аллея» – фраг-
мент широко распространенного 
в XVII–XIX ст. придорожного 
ландшафта, скомпонованного 
аллеей пирамидального тополя. 
Этот вид гибридных тополей об-
разно можно назвать белорусским 
кипарисом, который в начале 
нынешнего столетия стал редким 
или исчезнувшим в подавляющем 
большинстве мест.

– Какие меры предприняты 
учеными Полесского аграрно- 
экологического института НАН 
Беларуси для сохранения аутен-
тичности населенных пунктов 
региона?

– Это последняя террито-
рия в равнинной части Европы 
и далеко за ее пределами, где еще 
можно встретить целые деревни, 
сохраняющие и традиционное 
природопользование, и ланд-
шафт, и архитектуру, и быт в тех 
формах, которые были сотни лет 
назад. Живыми музеями в этом 
плане могут считаться Кудричи, 
Коробье, Симоничский Млынок. 
Оригинальны околицы почти 
всех крупных деревень, располо-
женных на террасе Припяти и ее 
притоков. Здешние старинные 
пастбища, лошади, куры и гуси 
местных пород и иные хозяй-
ственные реликты признаны 
не только историко-краеведче-

Как пользоваться 
наставкой – 
старинной 
рыболовной 
снастью для 
подледного лова 
вьюнов, можно до 
сих пор услышать 
из первых уст 
в д. Коробье. 
Женщины-рыбаки 
на Полесье  
не редкость  
и в наши дни
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Тема номера

ской экзотикой, но и условием 
производства экологически 
чистого продукта, необходимого 
всем людям. Поэтому сотруд-
никами института разработаны 
концепции или специальные 
обоснования для проведения 
неотложных мер не столько 
по сохранению, а нередко – по ре-
анимации этих уникальных 
объектов национальной и конти-
нентальной культуры и природы 
с тем, чтобы приглашать туриста 
из любой страны мира и оставить 
в достойном виде для потомков 
наследие природы и культуры.

– Современные виды ту-
ризма – агроэкотуризм, меди-
цинский, рыболовный, охот-
ничий – и различные формы 
рекреации в условиях Припят-
ского Полесья в значительной 
мере обусловлены состоянием 
и доступностью природных 
либо социальных ресурсов. 
А вот их сохранение в большей 
мере относится к компетенции 
субъектов конкретных областей 
природопользования – земель-
ной, водной и т. д. Не возника-
ет ли в этой связи дисбаланса 
интересов?

– Мы считаем, что тури-
стическая сфера может оказать 
существенное стимулирующее 
влияние на устойчивое развитие 
запасов конкретного природного 
или социального ресурса. В про-
цессе анализа социально-эконо-
мической ситуации, успешных 
и проблемных аспектов учеными 
института составлены отраслевые 
рекомендации по развитию агроэ-
котуризма в Припятском Полесье. 
Одна из них – «Обеспечение 
сельских субъектов агроэкотуриз-
ма (наравне с арендопользовате-
лями) правами по использованию 
традиционных орудий рыбо-
ловства». Своеобразие природы 
и местных традиций, включая 
рыболовство, – отличительная 
особенность Полесья. Традици-
онный рыбопромысел на неболь-
ших водоемах и разливах – одна 

из форм былого сервитутного 
ресурсопользования, распростра-
ненного в большинстве районов 
региона на протяжении всей обо-
зримой истории до 1990-х гг. Это 
одно из немногих мест в Европе, 
где веками практикуется неогра-
ниченный лов традиционными 
орудиями разных рыб, в осо-
бенности вьюна. Летом прошло-
го года в ознаменование этой 
этно-экологической особенности 
в Пинске установлен памятник 
рыбе – вьюну Misgurnus fossilis. 
Сложилась парадоксальная 
ситуация: вьюнов можно поймать 
только традиционными орудия-
ми лова, которые для коренных 
жителей оказались запрещен-
ными согласно современным 
правилам рыболовства. Поэтому 
следует пересмотреть отдельные 
положения универсальной для 
всей территории Беларуси норма-
тивно-правовой базы касаемо сер-
витутного природопользования 
в сторону либерализации к ин-
тересам и традициям коренного 
населения, в частности Полесья. 
Природные условия и традиции 
природопользования в разных 
регионах страны разные. Иногда 
это находит понимание и в госу-
дарственных органах управления. 
К примеру, в Припятском Полесье 
украинским полешукам разре-
шено заготавливать дикоросы 
на белорусской территории в Сто-
линском районе. Недавно сделано 
исключение из общих правил 
рыболовства для пользователей 
арендных угодий, которым разре-
шается применять традиционные 
орудия рыболовства. Почему бы 
не сделать такое исключение 
и для владельцев агроэкоусадеб? 
Подобное новшество позволи-
ло бы организовать туристиче-
ские акции по интерактивному 
применению традиционных 
орудий, существенно расширить 
гастрономическую экзотику края, 
обеспечить привлекательность 
региона и в зимний период. Тем 
более что вреда природе от этого 
практически никакого, а вьюн 

в настоящее время в большинстве 
стран Европы исчез или включен 
в тамошние Красные книги. Более 
того, замечено, что депрессия 
или даже исчезновение вьюна 
происходит именно в угодьях, где 
кустарный промысел этого вида 
рыб прекращен. Оставаясь одним 
из наиболее рыбных регионов 
страны, Припятское Полесье 
к тому же «хранитель» особых 
рецептов суховяленого консер-
вирования – гастрономического 
бренда.

– Какие еще работы выпол-
нены коллективом института 
в интересах агроэкотуристи-
ческого развития сельских 
территорий?

– Обоснованы 5 тури-
стических комплексов: «Сяд-
зiба Рынькаўка», «Доминик», 
«Шале-Гринвуд» и др., а также 
уникальный объект «Выгонощан-
ская фортеция», подготовлено 5 
пособий и справочников, внедре-
ны другие агроэкотуристические 
инновации. Они ориентированы 
на поддержание эволюционно 
адекватной системы расселения: 
сохранение разных населен-
ных пунктов, включая хутора; 
улучшение экологического 
комфорта проживания, оздо-
ровления, питания; появление 
потенциальных или реальных 
источников дохода. Важное 
место в нашей работе отводится 
поддержанию социально-эко-
логического оптимизма в плане 
будущего сельской местности, 
преемственности материальных, 
социальных, духовных ценностей 
сельских территорий, а также ак-
тивизации исторической памяти. 
Разработки института нацелены 
также на сохранение биотопов 
ключевых видов флоры и фауны, 
природного равновесия на юге 
лесной зоны и в специфических 
селитебных экосистемах. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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В последние годы в связи с созданием Евразий-
ского экономического союза и углублением 
межстрановых интеграционных процессов воз-

ник ряд проблем, требующих принятия новых и от-
мены традиционных средств и методов организации 
работы промышленных предприятий. Международ-
ная кооперация в рамках ЕАЭС предполагает с целью 
обеспечения роста объемов выпуска и реализации 
машиностроительной продукции резкое расширение 
номенклатуры, ассортимента и соответствующую 
диверсификацию производства. Концепция, домини-
ровавшая на отечественных предприятиях до на-
стоящего времени, оказалась не в состоянии решить 
возникшие задачи. Согласно ей продаются те изде-
лия, которые могут быть созданы на действующем 
оборудовании. Суть же сбытовой (маркетинговой) 
концепции состоит в том, что изготавливается только 
такая продукция, которая может быть реализована.

Речь идет не только о принципиально новых 
товарах, но и о ранее выпускавшихся, заказыва-
емых партиями различной величины, с разными 
комбинациями моделей и сроками поставки. Чтобы 
удовлетворить растущие требования покупателей, 
отечественные компании вынуждены создавать 
большие запасы готовой продукции, образовывать 
значительные заделы в незавершенном производ-

стве, отвлекая на эти цели существенные оборотные 
средства, резервировать избыточные мощности, 
ухудшая тем самым свое финансовое положение. 
Сбытовая концепция имеет соответствующие ин-
струменты и методы реализации в оперативно-ка-
лендарном планировании (ОКП).

Обострение рассматриваемой проблемы 
обусловлено не только изменением ассортимента 
и номенклатуры выпускаемой продукции, но и ра-
ботоспособностью технологического оборудования 
машиностроительной промышленности. Проведен-
ные исследования состояния и уровня использова-
ния оборудования группы заводов г. Барановичи 
в 2014 г. говорят об ухудшении показателей и су-
жении возможностей компенсировать недостатки 
ОКП за счет резервов производственных мощно-
стей. В табл. 1 приведен возрастной состав станков.

Эта информация говорит о явной проблеме: 
в 2014 г. 91% оборудования эксплуатировался более 
15 лет, причем эта доля по сравнению с 2012 г. увели-
чилась на 15,3%.

Отечественным изготовителям металлообра-
батывающих станков, к которым относится боль-
шинство предприятий Барановичей, приходится 
конкурировать с современными мировыми фир-
мами, обновляющими, как, например, в Японии, 
свою материальную базу каждые 5 лет. Произвести 
конкурентоспособную продукцию на оборудова-
нии, дважды прошедшем срок физического износа, 
весьма сложно.

Эти примеры подтверждаются коэффициента-
ми обновления и выбытия, а также сроком обнов-
ления. Величина первого индикатора по исследуе-
мой группе предприятий в 2009 г. равнялась 5,8%, 
в 2012 г. – 41,6%, а в 2014 г. – 7,2%. Второй показатель 

Наталия Сидорович,

заведующая 
кафедрой экономики 
и организации 
производства  
Барановичского 
государственного 
университета

Совершенствование  
оперативно-календарного
планирования  
на промышленных предприятиях

Резюме. Современные машиностроительные предприятия столкнулись с проблемой низкой конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, одной из причин которой является  неэффективное использование производственных 
ресурсов. Существенное значение в преодолении данной трудности принадлежит оперативно-календарному 
планированию производства. В статье предлагается модель, обеспечивающая увязку работ по различным заказам во 
времени и более полное задействование оборудования и площадей. 

Ключевые слова: планирование производства, оперативное управление, использование оборудования.
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составил 4,1%, 7,2%, 4,8%, а срок обновления – 17,2, 
2,4 и 13,9 года соответственно. Аналогично изме-
няются коэффициенты износа и степени годности 
технологического оборудования. В 2009 г. первый 
был 73,9%, в 2012 г. – 56,5%, а в 2014 г. – 57,8%, а вто-
рой – 26,1%, 43,5% и 42,2% соответственно. Таким 
образом, на должном уровне находится только поло-
вина всего станочного парка, что не может не сказы-
ваться на качестве выпускаемых товаров, простоях 
рабочих и, как следствие, конкурентоспособности 
предприятий.

В 2014 г. средняя величина простоев одного 
рабочего к фонду рабочего времени, обусловлен-
ная функционированием оборудования, составила 
16,9%. Данное обстоятельство приводит к снижению 
уровня среднегодового количества задействован-
ного оборудования, который был 95,2% от установ-
ленного. Это снижает возможности для маневра 
производственными мощностями в оперативно-ка-
лендарном планировании. Анализируя данную 
проблему, отметим, что коэффициент интенсивной 
загрузки станков находится на высоком уровне: 
в 2009 г. – 1,6, в 2012 г. и 2014 г. – 2,05 и 2,33 соответ-
ственно. Иную тенденцию имеет показатель экс-
тенсивного использования оборудования, который 
в 2009 г. равнялся 0,96, в 2012 г. – 0,99, а в 2014 г. – 0,91. 
Вследствие совместного влияния обоих индикаторов 
коэффициент интегральной загрузки оборудова-
ния по мощности и времени в 2009 г. составил 1,54, 
а в 2012 г. и 2014 г. соответственно – 2,04 и 2,13, что 
говорит о высоком уровне использования работаю-
щего оборудования. Об этом свидетельствует также 
фондоотдача, рассчитанная по объему реализован-
ной продукции и остаточной стоимости станков, 
которая в 2009 г. находилась на отметке в 2,6 руб., 
в 2012 г. – 3,1 руб., а в 2014 г. – 5,9 руб. Это увеличение 
произошло за счет опережающих темпов роста объе-
ма производства над стоимостью станков.

Приведенные показатели не являются уникальны-
ми. Они характерны для большинства предприятий 
машиностроительного комплекса страны и обуслов-
лены не только научно-технологическим уровнем 
производственной базы, но и качеством организации 
производства, труда и управления. К устаревшему 
и неэффективно используемому оборудованию можно 
добавить огромные накладные расходы, раздутые 
штаты, высокую энергоемкость и материалоемкость 

технически отсталых товаров, значительную долю 
импортных комплектующих, низкую производи-
тельность, большой удельный вес ручного труда – 
это реалии современных условий хозяйствования 
машиностроительных компаний. В настоящее время 
данный сегмент меняет вектор своего развития. Наи-
более востребованы не металлоемкие и энергоемкие 
станки, а оборудование с высокой степенью автомати-
зации, где наибольшую стоимость имеет ИT-продукт. 
Отечественный кадровый потенциал вполне может 
удовлетворить потребности в нем. Подтверждение 
тому – успешная работа Парка высоких технологий.

Существенное значение в решении этой пробле-
мы принадлежит оперативно-календарному плани-
рованию производства, которое отвечает на вопрос, 
как должен быть выстроен в пространстве и во вре-
мени процесс изготовления продукции и каким 
образом должны при этом взаимодействовать все 
подразделения и отдельные исполнители, чтобы по-
лучить максимальный результат при минимальных 
затратах ресурсов. В зарубежной практике органи-
зации производства уделяется не меньше внимания, 
чем поиску технических решений. Поэтому при 
совершенствовании отечественных систем ОКП 
необходимо изучать опыт иностранных компаний.

На Западе наиболее распространенным явля-
ется метод сокращения времени выполнения заказа 
благодаря постоянной готовности предприятия 
к изменениям, при которых запас не должен пре-
вышать установленный минимум, необходимый 
для обеспечения непрерывного производственного 
процесса. Основой этой системы является график 
сборки изделий с указанием их модификаций и сро-
ков изготовления. В данном случае применяется 
так называемая система вытягивания, при которой 
один производственный участок забирает детали, 
сборочные единицы у другого, предшествующего 
ему по технологическому циклу. Последний в свою 
очередь взамен изъятых у него узлов изготавливает 
новые. Для этого он «вытягивает» необходимые ком-
плектующие у предыдущего этапа конвейера и т. д.

Преимущество данной модели ОКП перед 
«выталкивающей», применяемой в отечествен-
ных системах планирования, когда один участок 
принудительно поставляет свои полуфабрикаты для 
обработки на последующем, состоит в том, что им-
пульсы движения предметов труда поступают от из-
готовителя конечной продукции, а не от заготови-
тельных цехов. Несмотря на массовое производство, 
в вытягивающей системе реализован принцип 
поштучного изготовления товаров, поэтому время 
создания изделия на всех без исключения рабочих 
местах синхронизировано с тактом главного кон-
вейера. Уровень заделов сведен до одной единицы 
продукции, находящейся в запасе между рабочими 
местами и поточными линиями.

Количество лет  
эксплуатации оборудования

Удельный вес, %

2009 г. 2012 г. 2014 г.

до 5 3,3 3,9 3,1

от 5 до 10 1,1 1,9 2,8

от 10 до 15 18,8 18,4 3,0

от 15 до 20 33,0 34,6 7,4

свыше 20 43,8 41,2 83,7

Таблица 1.   
Данные  
о возрастном 
составе 
оборудования
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Отличительная черта такого подхода – оста-
новка производственного процесса на всем пред-
приятии в случае возникших неполадок на одном 
из участков. Именно этим обстоятельством обуслов-
лено стремление западных компаний к повышению 
научно-технологического уровня станочного парка. 
Особенностью управления является то, что оно 
представляет собой симбиоз стратегического, такти-
ческого и оперативно-календарного планирования. 
Это позволяет разрабатывать и контролировать 
производственный график в реальном режиме вре-
мени при приеме каждого нового заказа и пересчи-
тывать производственную программу с учетом при-
оритетных направлений стратегий предприятия.

Совместное планирование материальных пото-
ков и производственных мощностей дает возмож-
ность поднять всю систему планирования на новый 
уровень. Отмечая некоторые особенности зарубеж-
ных моделей ОКП и сопоставляя их с отечественны-
ми, можно сделать несколько выводов.

Во-первых, все заграничные службы ОКП, как 
правило, базируются на принципах подетальной 
системы, что характерно и для наших предприятий.

Во-вторых, с точки зрения функциональных 
возможностей и разрешающей способности бело-
русские модели ОКП принципиально не уступают 
иностранным аналогам, но в то же время имеют 
недостаточную эффективность вследствие низкой 
исполнительской дисциплины.

В-третьих, эффект в зарубежных системах ОКП 
достигается за счет ликвидации заделов, уменьше-
ния времени нахождения предметов труда в неза-
вершенном производстве, сокращения длительно-
сти производственного цикла, недопущения брака 
и пересортицы в номенклатуре продукции. В оте-
чественной же практике именно заделы призваны 
компенсировать все недостатки.

В статье предпринята попытка разработать 
модель оптимизации производственного цикла 
изготовления партии изделий. В систему параме-
тров построения и регулирования данного процесса 
входит достаточно большое количество различных 
факторов. Наибольшее значение среди них имеют:

�  метод изготовления заказа;
�  сроки запуска-выпуска изделия;
�  размер серии товаров;
�  ритм поточной линии, график ее работы;
�  нормативный уровень заделов;
�  время опережения;
�  уровень загрузки оборудования, производ-

ственных площадей и операторов;
�  трудоемкость изготовления единицы про-

дукции на рабочем месте (технологической линии, 
в структурном подразделении);

�  конечный срок сдачи готовой серии изделий 
(партии деталей, сборочных единиц).

Среди перечисленных показателей наиболее 
важна длительность производственного цикла, 
поскольку в ней отражается специфика техноло-
гического процесса, применяемого оборудования, 
остальные параметры ОКП и эффективность 
предприятия в целом. Данный индикатор зависит 
от следующих факторов производства: машинного 
времени, а также затрат ручного труда и техноло-
гических простоев. Одной из задач ОКП является 
оптимизация структуры цикла с целью сокращения 
его длительности за счет параллельно-последова-
тельного выполнения операций. При этом обеспе-
чивается максимальная загрузка оборудования, 
синхронизация работы которого достигается с по-
мощью межоперационных заделов. Освободивши-
еся станки можно использовать для параллельного 
изготовления другой серии изделий. Оптимальный 
размер партии соответствует минимальному време-
ни ее обработки на технологической линии.

Разработаны модели оперативно-календарно-
го планирования, обеспечивающие увязку работ 
по различным заказам во времени и более полное 
использование оборудования и площадей [1, 2]. 
Поскольку производственные процессы в единич-
ном и серийном производстве носят дискретный 
характер, в их планировании предлагается при-
менять графовые модели (сетевые вершинно-взве-
шенные графы и их матричное представление). Они 
проверены на практике и могут быть внедрены 
в производство на основе стандартных программ-
ных средств ЭВМ.

Математическая постановка задачи включает 
в себя p – обрабатывающие устройства (ОУ) (p≥2), 
n – размер партии деталей (n≥2), требующих обра-
ботки (в дальнейшем – число процессов), s – коли-
чество операций технологического процесса (s≥2), 

, ,   – матрицу времен выполне-
ния операций для каждой сборочной единицы.

Параметр ε>0 характеризует дополнительное 
время, связанное с организацией параллельного 
выполнения операций технологического процесса 
и взаимодействия ОУ при распределенной обработ-
ке. В дальнейшем вместо матрицы Т используется 
матрица , элементы которой определяются 
по формуле   .

Предполагается, что взаимодействие обраба-
тывающих устройств и операций технологического 
процесса подчинено следующим шести условиям:

�  ни одна из операций не может выполняться 
одновременно более чем одним ОУ;

�  каждое устройство должно совершать одно-
временно не более одной операции;

�  каждое действие осуществляется без 
прерываний;

�  распределение операций по ОУ для каждого 
из технологических процессов ведется циклически 

Модели оптимизации
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по правилу: операция с номером   
 k≥0 распределяется на ОУ с номером i;

�  для каждого из n процессов момент заверше-
ния j-й операции на i-м ОУ совпадает с моментом 
начала выполнения следующей (j+1)-й операции 
на (i+1)-м ОУ; ;

�  произведем разбиение множества процес-
сов на группы (l), для каждой из операций момент 
начала ее выполнения для l-го процесса совпадает 
с моментом начала ее выполнения для (l+1)-го про-
цесса на ОУ; .

Если к условиям 1–4 добавить поочередно 
условия 5 и 6, то получаются два базовых синхрон-
ных режима. Первый, определяемый условиями 1–5, 
обеспечивает непрерывное выполнение операций 
внутри технологического процесса обработки 
деталей. Второй, создаваемый условиями 1–4 и 6, 
гарантирует непрерывную работу оборудования.

Обозначим через T2i (p, n, s, ε) минимальную 
длительность технологического процесса во втором 
синхронном режиме с учетом параметра ε. При 
s = p будет происходить непрерывная деятельность 
всех ОУ и общее время обработки партии размера n 
будет определяться формулой:

 
.        (1)

Пусть далее s = kp + r, k ≥ 1, 1 ≤ r < p, то есть число 
ОУ является ограниченным. Тогда минималь-
ная длительность технологического процесса 
T2i (p, n, s, ε) вычисляется с помощью математиче-
ского аппарата сетевых взвешенных графов. При 
s = kp, k > 1 введем следующие обозначения:

 – время выполнения 
j-й операции i-го процесса в l–й группе с учетом 
параметра ε;  ;

– суммарная длительность выполнения 
j-й операции в l-й группе всеми n процессами, 

;
– время задержки начала выполнения (j+1)-й 

операции по отношению к j-й для первого процесса 
в l-й группе, ;

– время задержки начала выполнения пер-
вой операции в (l+1)-й группе по отношению к p-й 
операции в l-й группе, .

В силу того, что рассматриваемый синхронный 
режим распределенного осуществления операций 
обеспечивает непрерывное прохождение каждо-
го действия для всех процессов, а также с учетом 
введенных выше обозначений можно выстроить 
следующие соотношения:

   
(2)

 (3)

. (4)

При s = kp + r, k ≥ 1, 1 ≤ r < p в формуле (2) 
, причем если l = k + 1, то j изменяется от 1 

до r. Равенство (3) для первых k групп блоков имеет 
тот же вид, но при l = k + 1 j изменяется от 1 до r – 1. 
В формуле (4) .

Решение сформулированной задачи миними-
зации длительности технологического процесса 
в серийном производстве во втором синхронном 
режиме может быть сведено к определению длины 
критического пути в сетевом взвешенном графе 
специального вида (рис.), где веса дуг определяются 
по формулам (2–4).

Рассматриваемые режимы гарантируют 
выполнение операций без их промежуточных 
прерываний и отсутствие простоев оборудования 
с момента его старта до завершения изготовления 
всей партии. 

See: http://innosfera.by/content_2015_8/day-to-day

Рис.  
Сетевой 
взвешенный  
граф
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Зарубежный опыт

Устойчивое развитие лю-
бого государства пред-
полагает формирование 

соответствующей системы преоб-
разований и механизма управ-
ления ею в различных отраслях 
экономики. В данном случае 
особый интерес представляет 
изучение китайской модели ре-
формирования, которая в наибо-
лее завершенном виде, по мнению 
авторов, была реализована в КНР 
в ходе модернизации сельского 
хозяйства.

Ключевые составляющие 
китайской модели

Главной целью очередного 
этапа реформ в Китае явля-
ется достижение «китайской 
мечты» – возрождения нации 
и ее объединения вокруг общей 
цели повышения благососто-
яния населения страны путем 
развития рыночной экономики 
в разных сферах. Важнейшие 
элементы стратегии рыноч-
ной трансформации сельского 
хозяйства в КНР – семейный 
хозяйственный подряд, двух-
колейная система обращения 
сельхозпродукции, поселко-
во-волостные предприятия, 
самоуправление на местном 
уровне и система кредитования 
сельхозпроизводств.

Агропредприятия семей-
ного типа стали основой двухъ-
ярусной системы, связывающей 
индивидуальное (на основе 
крестьянского двора) и коллек-
тивное (на основе производствен-
ной бригады) хозяйствование 
(рис. 1). Одновременно формиро-
вались условия для реализации 
инициативы крестьян и роста 
производства: разрешена аренда 
земли (при сохранении последней 
в государственной собственно-
сти), установлены гарантиро-
ванные цены на сельхозтовары, 
санкционировано осуществление 
различных видов экономической 
деятельности (при сохранении 
ведущей роли общественной соб-
ственности на основные средства 
производства) [1].

Система семейной под-
рядной ответственности 
с вознаграждением по конечной 
продукции одновременно явля-
ется и формой разделения права 
собственности (коллективной) 

и права хозяйствования (подвор-
ного). Благодаря этому сберега-
лась традиционная привязан-
ность китайцев к своему участку 
земли. Разделение осуществлено 
в различных формах: коллектив-
ное владение – хозяйствование 
мелких групп, коллективное 
владение – индивидуальное 
хозяйствование, паевое владение 
членов коллектива – хозяйствова-
ние на подряде небольшого числа 
лиц и т. д. [1].

Различают два типа семей-
ных подрядов в зависимости 
от последовательности постав-
ленных целей. Первый – пер-
вичная «мутация» деревенских 
коммун на функциональном, 
а затем на структурном, адми-
нистративном и других уровнях 
(рис. 2). Суть подхода состояла 
в самостоятельности и рыночной 
специализации крестьянских 
дворов в соответствии со спро-
сом, их профилем (овощные, 
механизаторские и др.), а также 

КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ

ПЕРВЫЙ ЯРУС –  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БРИГАДА

ЕДИНОЕ  
КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
УЧАСТКИ ОБЪЕДИНЕНЫ

ВТОРОЙ ЯРУС –  
КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РАСПРЕДЕЛЕННОЕ  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
УЧАСТКИ ОБОСОБЛЕНЫ

Структура семейного подряда Рис. 1. 
Двухъярусная 
система семейного 
подряда

(Окончание. Начало в №7)
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их готовностью для кооперации 
со смежными хозяйствами в це-
лях роста производства и сниже-
ния издержек.

Первоначально на базе 
наиболее крепких коммун были 
созданы первые хозрасчетные 
производственные бригады. 
Специализированные дворы 
и объединения формировались 
из самых эффективных хозяйств 
для апробации новых форм 
отношений в китайской деревне. 
В то же время переход к крупному 
товарному производству требовал 
новой организационной структу-
ры, которая соответствовала бы 
новому хозяйственному механиз-
му, поскольку семейная форма 
в состоянии обеспечить только 
три необходимых экономических 
функции: накопление, соединение 
факторов производства и самоор-
ганизация. Государство же путем 
регулирования семейных подря-
дов посредством рыночных меха-
низмов и двухколейной системы 
цен способствовало формирова-
нию средних и крупных ПВП.

Вторым ключевым звеном 
китайской модели реформы 
сельского хозяйства является 
двухколейная система обраще-
ния продукции, которая стала 
первоначальной формой сосу-
ществования «плана» и «рынка», 
суть которой состоит в задейство-
вании в сельской экономике двух 
структур обращения сельхозпро-
дукции (рис. 3).

Структура обращения основ-
ных видов сельскохозяйственной 
продукции была разделена на два 
потока, которые обслуживались 
разными механизмами цен, что 
повлекло постепенное продви-
жение к рынку и стабильное 
развитие экономики.

Первая колея в виде ре-
формируемой системы закупок 
и снабжения, снабженческо-сбы-
товой кооперации удовлетворяла 
потребности государства в обе-
спечении городского населения 
продовольствием и сырьем – 
промышленности. Вторая – сти-
мулировала развитие рынка, 
предпринимательской деятель-

ности, многоукладной и много-
канальной системы обращения, 
рост доходов производителей. 
Полностью регулировалась 
рынком и вся внутридеревенская 
торговля [2].

Необходимость создания 
данной системы обусловлена 
тем, что без государственного 
регулирования и плана (в новых 
формах) нельзя было обеспечить 
использование рыночного меха-
низма в нужном направлении, 
преодолеть негативные стороны, 
характерные для либеральной мо-
дели (стихийность, коррупцию, 
чрезмерные колебания цен, опре-
деленную хаотичность, спекуля-
ции, злоупотребление служебным 
положением и пр.).

Третья составляющая – по-
селково-волостные предприятия. 
Это новая модель рыночной 
экономики со смешанной социа-
листической собственностью, при 
которой преобладают мелкие хо-
зяйственные единицы, находящи-
еся в коллективной собственности. 
В 1990-е гг. многие предприятия 
такого типа изменили свой юриди-
ческий статус и стали совместными 
кооперативами. Таким образом 
они готовятся к возможности быть 
в будущем автономными хозяй-
ственными единицами, котирую-
щимися на бирже.

ПВП не вытесняли с рынков 
государственные, а, напротив, 
создавали дополнительный 
спрос на их продукцию, то есть 
происходило взаимодополне-
ние новых и старых институтов 
организации производства. 
В ходе реформы коллективные 
предприятия стали превращаться 
в кооперативно-акционерные.

Сфера деятельности ПВП 
обширна и охватывает промыш-
ленность, переработку агропро-
дукции, транспорт и перевоз-
ки, строительство, торговлю, 
общественное питание и бытовое 
обслуживание. Данные структу-
ры стали главным источником 
роста доходов занятых в них двух 
третей сельской рабочей силы. 

Коммуна

Начальный 
этап:

первичное изменение 
коммун на функцио- 

нальном уровне 
(структурном  

и административном)

Государство
(колея 1)

Цены регулируются государством

Задача
Обеспечить потребности государства в необходи-

мом объеме продовольствия

Инструменты регулирования
- система закупок и снабжения
- снабженческо-сбытовая кооперация

Рынок
(колея 2)

Цены регулируются  
рыночным спросом и предложением

Задача
Стимулирование развития рынка

Инструменты стимулирования
- предпринимательство
- рост объемов производства и доходов

Самостоятель-
ные  

крестьянские 
хозяйства

Кооперация:  
взаимодействие сель-

ских предприятий 
ПВП

Рис. 2.  
Генезис семейного 
подряда 
от коммуны 
к поселково-
волостному 
предприятию 
(ПВП)

Рис. 3.  
Сущность 
двухколейной 
системы развития

Структура обращения сельхозпродукции
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Зарубежный опыт

зяйственного производства, 
в настоящее время недостаточен. 
Поэтому основными метода-
ми финансирования являются 
выпуск и размещение облига-
ций государственных займов, 
создание условий для привле-
чения иностранного капитала, 
коммерческого кредитования 
отрасли. Исследования деятель-
ности субъектов, инвестирую-
щих средства в агросектор КНР, 
подтвердили, что основную 
часть кредитов (около 70%) дают 
кредитные кооперативы. Бан-
ковская система представлена 
Банком Китая, Сельскохозяй-
ственным банком Китая, Банком 
сельскохозяйственного развития 
Китая, сельскими коммерче-
скими банками и страховыми 
службами.

Краткие итоги реформ
По данным 2013 г., в Китае 

сельское население составляло 
629,61 млн человек, при пока-
зателе занятости в сельской 
местности – 387,37 млн. Группа 
населения категории абсолютной 
бедности сократилась с 250 млн 
в 1978 г. до 70,17 млн чел. в 2014 г. 
Основную массу новых рабочих 
мест создали ПВП. При этом 
можно констатировать, что значе-
ния показателей Энгеля и Джини 
находятся в прямой зависимости 
от числа поселково-волостных 
предприятий и количества людей, 
работающих на них (рис. 4).

Результатом реформ явился 
ускоренный переход экономики 
Китая на более высокую траекто-
рию развития путем значитель-

Кроме того, ПВП активно исполь-
зуют инновации и иностранные 
инвестиции, что позволяет им 
наращивать экспорт продукции, 
тем самым положительно влияя 
на экспортно ориентированную 
экономику страны.

Масштабы развития ука-
занного сектора, роста и роли 
в народном хозяйстве КНР 
можно проследить по следующим 
показателям: на конец 1980 г. об-
щее число данных предприятий 
составило 1,42 млн с 30 млн за-
нятых (7,08% от общей численно-
сти), на конец 2000 г. – 20,85 млн 
и 128,2 млн (17,78%), а на конец 
2011 г. – 28,44 млн и 161,86 млн 
(21,18%) соответственно [3].

В Китае свыше 70% предпри-
ятий находится в собственности 
городских и поселковых властей, 
поэтому все решения принима-
ются намного быстрее. В этом 
и состоит суть структурных 
реформ, а не в приватизации. 
Данные преобразования, начав-
шиеся в 1990-х гг., способство-
вали осуществлению перехода 
от человека как производствен-
ной единицы к человеку обще-
ства, человеку общины и чело-
веку рынка, обеспечивающему 
себя социальными благами.

Объем бюджетных средств, 
выделяемых для обеспечения 
устойчивого роста сельскохо-

Рис. 4. 
Зависимости 
коэффициентов 
Джини и Энгеля
от системы 
кооперации 
в сельском 
хозяйстве

Рис. 5.  
Модель китайской 
модернизации  
как часть процесса 
развития мировой 
экономики 

Источник:  
составлено  
на основе [4]
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ного сокращения длительности 
этапа индустриализации (рис. 5).

Китайскими учеными под 
лозунгом «Реформы – самый 
большой дивиденд Китая» было 
введено понятие «реформенный 
дивиденд». В трактовке авторов 
оно представляет собой посто-
янные и возрастающие блага, 
получаемые в результате мас-
штабных качественных изме-
нений в экономике и обществе 
на основе соединения рыночных 
принципов управления с ки-
тайскими традициями, которые 
сформировали благоприятные 
социально-экономические усло-
вия для эффективного развития 
производительных сил и обеспе-
чили хозяйствующим субъектам 
автономное регулирование (само-
управление и самоорганизацию). 
Это позволило удовлетворить 
возрастающий спрос на про-
довольствие и промышленные 
товары, расширить экспортную 
базу, повысить занятость, создать 
средний класс и рыночные струк-
туры в экономике, повысить 
производительность труда и со-
кратить издержки на госуправ-
ление и социальную поддержку 
населения.

Опыт реформ в КНР дока-
зывает, что отсталая в недавнем 
прошлом страна может выйти 
на передовые позиции в мире 
по объему производства товаров 
как промышленного, так и сель-
скохозяйственного производства. 
Для успеха ключевое значение 
имеет определение движущих 
сил реформирования и условий, 
необходимых для реализации 
их потенциала в соответствии 
с приоритетами экономики 
и общества. Создание указанных 
инструментов является доста-
точно сложной задачей и в части 
планирования мероприятий, 
и в организации их осущест-
вления. Можно сделать вывод, 
что успешное реформирование 
достигается государством путем 
формирования научно обосно-
ванной траектории институцио-

нальных преобразований в соот-
ветствии с общенациональными 
целями и традициями [5].

Сперва была подготовлена 
почва для осуществления ини-
циатив отдельных крестьянских 
хозяйств с целью увеличения 
товарного производства и обе-
спечения продовольственной 
безопасности. И только по про-
шествии длительного периода 
времени, а именно после на-
хождения способов балансиро-
вания между спросом, ценами 
и предложением, интересами 
предприятия и общества, в Китае 
перешли к построению рыночно-
го хозяйства.

Главное в этих преобразо-
ваниях заключалось в совер-
шенствовании многоукладности 
и самоуправления на местном 
уровне, в повышении инициа-
тивы и ответственности произ-
водственных и хозяйственных 
единиц, постепенной адаптации 
крестьян к новым условиям рабо-
ты. В итоге были созданы условия 
для реализации потенциала само-
организации, а сознательно регу-
лируемая государством и обще-
ством внешняя среда обусловила 
отбор наиболее эффективных 
форм хозяйствования в аграрной 
сфере. Результативность такого 
подхода находит подтверждение 
в выводах лауреата Нобелевской 
премии по экономике Эленор 
Остром об актуальности форми-
рования сложных практик при-
нятия решений и обеспечения 
взаимоотношений, направлен-
ных на успешное урегулирование 
столкновений интересов, что 
может быть достигнуто распро-
странением разных модифика-
ций коллективных сообществ – 
от коммун и деревень до городков 
и кооперативов [6]. Именно они 
являются наиболее эффективны-
ми и бесконфликтными субъ-
ектами хозяйствования. То есть 
возрастающая сложность эко-
номики создает необходимость 
контролируемого усложнения 
системы менеджмента путем при-

ближения центров управления 
к объектам управления. Поэтому 
главное в управлении реформой 
в КНР – это эффективное взаи-
модействие формальных и не-
формальных институтов, то есть 
соединение новых государствен-
ных институтов с традициями 
и ментальностью.

Китайский опыт ценен и ак-
туален, поскольку демонстрирует, 
что проведение экономических 
реформ в исторически короткие 
сроки при достижении высоких 
темпов экономического роста 
в интересах повышения благосо-
стояния всего населения страны 
вполне реально. При этом, как 
отмечено в [7], главным уроком 
китайского опыта является то, 
что в ходе реформ творчески при-
меняется мировой опыт, нормы, 
технологии, стандарты, которые 
адаптируются к местным услови-
ям и преимуществам, благодаря 
чему Китай и становится миро-
вым лидером. 
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Региональное развитие

Регионы нового типа –  
явление инновационной экономики

Согласно данным ВЭФ, Россия по индексу 
глобальной конкурентоспособности занимает 
53-е место из 144 обследованных стран. Как 
показывает зарубежный опыт, повышение 
экономической устойчивости государства 
в целом и его районов в частности во многом 
определяется готовностью к инновационному 
развитию. Недооценка многими 
исследователями данной объективной 
необходимости приводит к снижению качества 
человеческого капитала – главного фактора 
этого процесса.

При формировании эконо-
мики, основанной на знаниях, 
главная цель управления разви-
тием регионов остается преж-
ней – обеспечить сбалансирован-
ные условия для расширенного 
воспроизводства человеческого 
капитала. В табл. 1 представ-
лено сравнение существующей 
модели регионального управ-
ления и новой, инновационно 
ориентированной.

Низкая эффективность 
существующей модели привела 
к тому, что почти во всех реги-
онах уже в течение длительного 
периода темпы роста производ-
ственного сектора во много раз 
превышают динамику развития 
социального сегмента, который 
обеспечивает сбалансирован-
ность условий для совершенство-
вания человеческого капитала 
(табл. 2).

Научный интерес представ-
ляет задача по определению 
требований, которым должны 
соответствовать территории, 
изменяющиеся по новой модели. 
В экономической литературе 
данные районы получили назва-
ния «мировые города», «супер-
города», «информационные 
города», «глобальные города».

Критериями отнесения тер-
риторий к регионам нового типа 
должны стать следующие:

�  численность населения 
свыше 1 млн чел.;

�  мультипрофильная 
специализация;

�  темпы роста экономики 
региона, превышающие средние 
национальные показатели;

�  сбалансированность 
условий развития человеческого 
капитала;

�  опережающая компьюте-
ризация региона по сравнению 
с ситуацией в стране;

�  стабильный рост инноваций.
Во всех случаях речь идет 

о регионах нового типа, которые 
возникают внутри стран при 
становлении инновационной 
экономики. Данные террито-
рии – это города и агломерации, 
обеспечивающие свое развитие 
совокупным использованием 
нововведений, инфраструктуры 
(интегрирующим элементом 
которой выступают компьютер-
ные технологии коммуникаций 
и управления) и устойчивым 
воспроизводством человеческого 
капитала. Они являются «точка-
ми роста» региональной системы.

Эксперты ОЭСР изучили 
около 2 тыс. регионов в странах, 
входящих в данную организацию. 
Только 45% из всех исследован-
ных территорий имели показате-
ли роста, превышающие средние 
национальные индикаторы.

В имеющихся работах 
по региональной теории 
в основном затронуты во-

просы разделения полномочий 
между центром и периферией, 
повышения эффективности го-
сударственного и регионального 
управления. Объектом изуче-
ния является регион как соци-
ально-экономическая система, 
изменяющаяся под влиянием 
внешней среды. Исследова-
ния, посвященные выявлению 
и анализу факторов террито-
риального развития в условиях 
становления инновационной 
экономики, еще не нашли долж-
ного отражения в современной 
литературе.
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Резюме. В статье представлена авторская концепция о регионах нового типа. Сформулированы их признаки, а 
также аргументированы преимущества и роль данных территорий в национальной экономике России. Разработан 
мультисценарный механизм преобразования регионов в новый тип в зависимости от решаемой цели в отношении 
расширенного воспроизводства человеческого капитала. Описаны инструменты, позволяющие оценить 
экономическое состояние районов с позиций инновационно ориентированного развития на микро- и макроуровнях.

Ключевые слова: инновационная экономика, регионы нового типа, мультисценарный механизм развития регионов, 
человеческий капитал, оценка региона.
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Эконометрический анализ, 
включающий исследование пока-
зателей, характеризующих крите-
рии отнесения регионов к новому 
типу, позволяет утверждать, что 
только в российских городах- 
и агломерациях-миллионниках 
(Москва, Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Казань, Омск, Самара, 
Челябинск, Уфа, Ростов-на-Дону, 
Волгоград) региональный рост 
в современных условиях обеспе-
чивается ядром из инноваций, 
человеческого капитала и инфра-
структуры. Причем если первые 
две составляющие способны 
и в отдельности положительно 
влиять на этот процесс, то фак-
тор инфраструктуры оказывает 
подобное воздействие лишь 
в совокупности с ними. Это 

означает, что последняя должна 
быть сбалансированной и обеспе-
чивать необходимые социальные 
условия для развития человече-
ского капитала.

В РФ лишь 12 регионов 
обеспечивают более половины 
валового регионального про-
дукта (ВРП) страны, и среди 
них Москва, дающая свыше 20% 
национального ВРП. Согласно 
результатам социологических 
и экономических исследований, 
существует «Россия Москвы» 
(а также Санкт-Петербурга и, как 
показали результаты приведен-
ного анализа, еще 10 регионов) 
и «остальная Россия». Получа-
ется, что в государстве инфра-
структура, которая должна 
обеспечивать развитие челове-
ческого капитала, не скрепляет 

территории в единое националь-
ное социально-экономическое 
пространство, как должно быть, 
а, напротив, разобщает их.

Между тем в РФ вводятся от-
дельные «инновационные образ-
цы». Речь идет о ведущих вузах 
страны, список которых возглав-
ляют МГУ и СПбГУ. Активно 
реализуется Закон «О националь-
ных исследовательских универ-
ситетах», и эта категория (НИУ)
присвоена уже не одному десятку 
ведущих высших учебных заве-
дений, среди которых пионерами 
оказались Южный и Сибирский 
федеральные университеты.

НИУ призваны объединить 
высшую школу и фундаменталь-
ные исследования. Инновацион-
ная экономика требует специали-
стов нового типа, так называемых 
интеллектуальных работников. 
Создание исследовательских уни-
верситетов не изобретение конца 
XX века. Впервые они появились 
в США, которые еще в 20-х гг. 
сделали ставку на технологии как 
основу устойчивого националь-
ного социально-экономического 
развития. В результате в Соеди-
ненных Штатах была выстроена 
уникальная в мире институцио-
нальная экономика, не просто 
пользующаяся готовыми плода-
ми НТП, но устойчиво создаю-
щая спрос на него. Высшая школа 
и наука должны быть в обществе 
не сами по себе, а вместе работать 
на потребности государства. Этот 
тесный альянс предопределил 
зарождение на рубеже XX–XXI вв. 
институционального феномена 
инновационной экономики.

Существуют многочисленные 
исследования, показывающие, 
что трансформация националь-
ной социально-экономической 
системы в инновационную 
модель означает реализацию 
крупнейшего инфраструктур-
ного проекта. Речь идет именно 
о переходе к информационному 
обществу, предусматривающем 
ввод во все традиционные виды 
инфраструктуры (транспортную, 

Сравниваемые 
параметры

Модели регионального управления

Существующая
Инновационно  

ориентированная

Основные  
проблемы

региональное неравенство 
доходов, инфраструктурного 

обеспечения территорий  
и занятости населения

недоиспользование 
регионального потенциала, 

несбалансированность условий 
для развития человеческого 

капитала

Цели
равенство в  региональном 

развитии на основе  
централизованного управления

равенство и справедливость 
через конкурентоспособность

Субъекты  
управления

государство, регионы

государство, регионы, 
муниципалитеты, частные  

и общественные структуры, 
жители региона

Механизм  
инвестирования

перераспределение средств 
в виде субсидий, субвенций, 

трансфертов отстающим 
регионам

аккумулирование денежных 
ресурсов из всех источников 

заинтересованных сторон

Факторы  
развития 

внешние и материальные 
внешние и внутренние,  

материальные  
и нематериальные

Федеральный 
округ

Среднегодовые 
темпы развития 

производственной 
сферы, % 

Среднегодовые 
темпы развития 

социальной  
сферы, %

Соотношение  
среднегодовых 

темпов развития, 
ед.

Центральный 11,0 3,5 3,2

Северо-Западный 9,3 2,7 3,5

Южный 1,2 0,2 6

Северо-Кавказский 8,0 1,0 8

Приволжский 1,8 0,6 3

Уральский 10,8 4,0 2,7

Сибирский 7,5 2,1 3,6

Дальневосточный 8,4 3,3 2,6

Таблица 1. 
Характеристика 
теоретических 
моделей 
регионального 
управления

Таблица 2. 
Развитие  
в федеральных 
округах 
производственной 
и социальной сфер
за 2000–2012 гг.

Источник:  
рассчитано 
автором по данным 
Федеральной службы 
государственной 
статистики

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



33

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

8 
(1

50
) А

вг
ус

т 
20

15

социальную, управленческую) 
современных компьютерных 
информационно-коммуникаци-
онных технологий. Учреждение 
в России федеральных исследова-
тельских университетов осу-
ществляется в старую социально- 
экономическую инфраструктуру 
и потому заведомо не может дать 
эффекта потому, что системная 
основа инновационной экономи-
ки не в них, а в упомянутом выше 
триединстве. Правительство РФ 
принимает решения о поддержке 
вузовской науки, дополнитель-
ном финансировании исследо-
вательских программ ведущих 
ученых, развитии научной ин-
фраструктуры, субсидировании 
НИОКР, проводимых в универ-
ситетах по заказам предприятий 
реального сектора, но подобные 
решения носят лишь фрагментар-
ный характер и не подразумевают 
идею смены инфраструктурной 
парадигмы.

Решения о создании в России 
центров регионального развития, 
уже функционирующих в ряде 
субъектов РФ и называемых 
по-разному (зонами опережаю-
щего развития, технопарками, 
бизнес-инкубаторами, класте-
рами, особыми экономически-
ми зонами, агломерациями, 
индустриальными центрами, 
наукоградами), – первые шаги 
в прогрессивном направлении. 
В связи с этим процессом особую 
актуальность приобретают ин-
струменты определения эффек-
тивности и результативности 
развития территорий с позиций 
соответствия требований, кото-
рым должны отвечать регионы 
нового типа.

Представляется, что оценку 
следует осуществлять по двум на-
правлениям: на микро- (сводные 
значения по региону определя-
ются на основе анализа бюджетов 
муниципалитетов) и макроуров-
не (с применением официальных 
статистических данных).

В первом случае анализ пред-
лагается проводить по ключевым 

индикаторам эффективности дея-
тельности регионов, и он должен 
отражать не только традицион-
ные проекции (финансы, марке-
тинг, бизнес-процессы, обучение 
и рост), но и экологию, экономи-
ческую безопасность, инноваци-
онную направленность и соци-
альную ответственность. В связи 
с этим классификация расходов 
органов местной власти, направ-
ляемых на функционирование 
всех объектов инфраструктуры 
региона, которые способствуют 
удовлетворению социально- 
экономических потребностей 
территории и развитию человече-
ского капитала, должна включать 
затраты на:

�  реализацию прав, закре-
пленных в Конституции РФ 
и иных государственных офици-
альных документах (образование, 
здравоохранение, социальная 
защита, социальное обеспечение, 
правоохранительная деятель-
ность, предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и др.);

�  образование и здравоох-
ранение, функционирующие 
по рыночным законам;

�  комфортные условия 
проживания (энергетическое 
хозяйство, транспортная инфра-
структура, городское хозяйство, 
связь и пр.);

�  организацию свободно-
го времени и досуга (культура, 
спорт, творчество и пр.);

�  международную деятель-
ность региона, поскольку в эпоху 
экономической глобализации 
эффективное международное 
сотрудничество является неотъ-
емлемой частью экономико-соци-
альной политики государства;

�  финансирование объектов 
органов власти;

�  поддержку и сопровожде-
ние экологических и социальных 
мероприятий и проектов;

�  обеспечение экономиче-
ской безопасности;

�  формирование инвести-
ционной привлекательности 

и имиджа региона в части 
создания инновационных услуг, 
инновационных технологий и пр.

На основе предложенной 
классификации формализован 
индикатор результативности 
оценки развития региона (EAGс). 
С его помощью интегрирова-
ны 10 групп, включающие 34 
показателя:

    (1)

где HR1 – человеческий капитал; 
QL1 – качество жизни, социаль-
ная напряженность; PH1–4 – здра-
воохранение; Ed1–5 – образование; 
CP&LU1–8 – жилищно-строи-
тельная политика, землеполь-
зование; TI1–3 – транспортная 
инфраструктура; CS1–5 – жилищ-
но-коммунальное хозяйство; 
EnS1–3 – безопасность; SB1–2 – 
малое предпринимательство 
и EP1–2 – экономический потенци-
ал региона.

В каждой группе рассматри-
вается несколько показателей, 
определяемых как соотношение 
фактического уровня к лучшему 
значению (характерному для 
региона нового типа). Поскольку 
предложенные коэффициенты 
варьируются в пределах от 0 до 1, 
целесообразно использовать 
аддитивную модель следующего 
вида:

    
 (2)

где KEAGc – коэффициент ком-
плексной оценки развития 
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региона; ωn – весовые коэффици-
енты для отдельных показателей, 
отражающие степень значимости 
различных направлений для ана-
лиза состояния региона.

Следует отметить, что в при-
веденную формулу (2) можно 
ввести различные равноправ-

ные весовые коэффициенты 
на основе экспертного метода. 
В статье представлен вариант, 
когда все направления являются 
равнозначными. В связи с тем 
что каждый из рассматриваемых 
коэффициентов не может в сло-
жившейся ситуации превысить 1, 

комплексный индикатор резуль-
тативности оценки развития 
региона будет стремиться к 10 
баллам. В табл. 3 представлены 
варианты ее значений.

Результаты оценки разви-
тия российских территорий 
по состоянию на начало 2014 г. 
приведены в табл. 4. Видно, что 
наибольшие значения харак-
терны для регионов нового 
типа, в которых администрация 
совместно с местным сообще-
ством уделяет серьезное вни-
мание разработке современной 
стратегии сбалансированного 
формирования инфраструктуры, 
обеспечивающей условия для 
расширенного воспроизводства 
человеческого капитала.

Основными условиями, 
необходимыми для создания 
инновационно ориентированной 
экономической среды, являются:

�  проявление роли госу-
дарства в качестве участника 
и координатора;

�  повышение в регионах 
степени свободы в принятии 
стратегических, тактических 
и оперативных решений;

�  сетевое взаимодействие 
субъектов региональной 
экономики;

�  обеспечение информаци-
онной прозрачности и усиление 
общественного контроля.

На рис. 1 представлен меха-
низм реализации авторской кон-
цепции, который предполагает 
мультисценарность в зависимо-
сти от уровня развития региона. 
Если регион находится на стадии 
формирования в новый тип, от-
вечающий требованиям иннова-
ционной экономики, то главная 
цель развития, которую нужно 
решать, – создание инфраструк-
туры. В основном все российские 
территории эту ступень уже 
прошли.

Этап повышения качества 
использования инфраструкту-
ры на основе информационных 
технологий коммуникаций 
и управления характерен для 

№ п/п Значение сводных коэффициентов Экономический смысл

1 Высокий уровень 

2 Средний уровень

3 Низкий  уровень

Тип и название региона
Фактическое 

значение
Экономическая 
интерпретация

Регионы 
нового типа

Москва 8,3 высокая

Санкт-Петербург 8,1 высокая

Новосибирск 8,2 высокая

Екатеринбург 7,2 средняя

Нижний Новгород 6,8 средняя

Казань 7,3 средняя

Омск 7,7 средняя

Самара 7,9 средняя

Челябинск  8,1 высокая

Уфа 8,0 высокая

Ростов-на-Дону 8,1 высокая

Волгоград 7,9 средняя

Остальные 
регионы

Остальные  
города-миллионники  
и агломерации-миллионники

3,8–7,2 средняя

Остальные города России 2,9–4,2 низкая и средняя

Таблица 3. 
Варианты 
значений оценки 
развития региона

Таблица 4. 
Оценка развития 
российских 
регионов

Рис. 1. 
Мультисценарный 
механизм 
развития регионов 
в новый тип

Стадии Цель
Способ  

достижения цели
Субъекты  

управления
Источники  

обеспечения

Развитие
Создание сбаланси-

рованных условий 
для развития чело-
веческого капитала

Удовлетворение 
потребностей всех 

субъектов регио-
нальной экономики 

в развитии

Государство,  
региональные  

и муниципальные 
администрации, 
муниципальные 

организации,  
бизнес, жители

Государственный, 
региональный  

и муниципальный 
бюджеты, средства 
бизнес-сообщества  

и жителей

Использо-
вание

Повышение качества 
жизни населения

Выше нормативов, 
разработанных  

на основе гаран-
тированных прав 
в Конституции и с 

учетом специфики и 
возможностей кон-

кретного региона

Государство,  
региональные  

и муниципальные 
администрации, 
муниципальные 

организации

Государственный, 
региональный  

и муниципальный 
бюджеты

Формиро-
вание

Создание имуще-
ственного комплекса 

региональной 
администрации, 
муниципальных 

учреждений и орга-
низаций

Не ниже нормативов, 
разработанных на 

основе гаранти-
рованных прав в 

Конституции

Государство

Федеральные 
программы регио-

нального развития, 
средства Инвести-

ционного фонда РФ, 
Внешэкономбанка
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преобладающего числа районов. 
В стратегиях их развития в ка-
честве целей указано повыше-
ние качества жизни населения. 
Но это еще не регионы нового 
типа. На данной стадии сегодня 
находятся лишь 12 российских 
городов- и агломераций-милли-
онников. Устойчивость и непре-
рывность функционирования 
механизма зависит от степени 
разнообразия и насыщенности 
инфраструктуры социальных 
и публичных благ конкретной 
территории.

На макроуровне предложено 
исследовать индикаторы роста 
регионов нового типа, характе-
ризующие сбалансированность 
условий развития человеческого 
капитала.

В табл. 5 представлены дан-
ные кластерного анализа, полу-
ченные на основе использования 
методики, утвержденной ООН.

Эти данные явно свидетель-
ствуют о связи уровня развития 
человеческого капитала и ка-
чества инфраструктуры, обе-
спечивающей благоприятные 

условия для его совершенство-
вания. Табл. 5 подтверждает, что 
в регионах нового типа значение 
коэффициента, характеризу-
ющего сбалансированность 
инфраструктуры, значительно 
выше, чем во всех остальных 
российских районах. Реализа-
ция представленной концепции 
позволит повысить индекс гло-
бальной конкурентоспособности 
России и укрепить ее положение 
на мировой арене. 

Тип и название региона Значения коэффициентов Условные обозначения 

Регионы  нового типа

Москва

ИО = 0,724

ИД = 0,869 

ИМБ = 0,748

ИЧР = 0,781 

КСУР = 0,714 

ИО – индекс образованности

ИД – индекс долголетия

ИМБ – индекс материального 
благосостояния

ИЧР – индекс человеческого 
развития

КСУР – коэффициент сбалан-
сированности условий разви-
тия человеческого капитала 

Новосибирск 
Санкт-Петербург 
Екатеринбург  
Нижний Новгород  
Казань  
Омск 
Самара 
Челябинск 
Уфа 
Ростов-на-Дону  
Волгоград

ИО = 0,772 

ИД = 0,781 

ИМБ = 0,654

ИЧР= 0,736 

КСУР =0,990 

Остальные регионы

Пермь (город-миллионник)

 ИО = 0,519

ИД = 0,501 

ИМБ = 0,518

ИЧР = 0,512 

КСУР = 0,501 

Все остальные

в совокупности

ИО = 0,524 

ИД = 0,581 

ИМБ = 0,495

ИЧР = 0,533

КСУР = 0,263 

Таблица 5.  
Развитие 
человеческого 
капитала  
в российских 
регионах, 2013 г.

Источник:  
рассчитано 
автором по данным 
Федеральной службы 
государственной 
статистики

See: http://innosfera.by/ 
content_2015_8/econ_phenomenon

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Инновации и инвестиции

36

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

8 
(1

50
) А

вг
ус

т 
20

15

Республиканский конкурс «100 идей для Беларуси» призван 
активизировать деятельность молодых ученых и изобретателей 
в области инноваций, повысить их мотивацию, сформировать 
площадку для общения и обмена опытом и идеями. Одним из его 
участников в этом году стал Дмитрий Бусел – научный сотрудник 
Института общей и неорганической химии НАН Беларуси.  
Его проект «Материал для создания полос противоскольжения 
пешеходов на остановочных пунктах и пешеходных 
переходах» – лучший в номинации «Промышленные технологии 
и производство». О перспективах коммерциализации разработки, 
а также о своих научных интересах Дмитрий рассказал журналу 
«Наука и инновации».

–П осле школы 
я поступил на фа-
культет хими-

ческой технологии и техники 
Белорусского государственного 
технологического университета, 
где участвовал в научно-иссле-
довательской работе. После вуза 
распределился в Институт общей 
и неорганической химии НАН 
Беларуси, в котором и продол-
жаю свою научную деятельность. 
Сейчас окончил аспирантуру 
и готовлю диссертацию. Сложно 
сказать, когда именно почувство-
вал, что наука – это мое. После 
университета мог пойти работать 
и на производство, но мне было 
сложно представить себя зани-
мающимся какой-то рутинной 
работой. Интересно придумывать 
что-то новое, а наука как раз дает 
человеку возможность реализо-
вать свой творческий потенциал.

– Чему посвящена ваша 
диссертация?

– Мои исследования сосредо-
точены в области коллоидной хи-
мии, которая изучает физические 
явления в химических реакциях, 
происходящие на молекулярном 
уровне. Задачи, которые я решаю 
в моей диссертационной рабо-
те, заключаются в определении 
влияния поверхностно-активных 
веществ и полимерных коллоидов 
различной природы на устойчи-
вость и структурно-механические 
показатели водных дисперсий 
эпоксидных смол, а также в из-
учении механизма отверждения 
данных систем с целью промыш-
ленного выпуска водных диспер-
сий лакокрасочных материалов 
на их основе. В результате мною 
был разработан состав водной 
дисперсии эпоксидной смолы.

– Какова область ее 
применения?

– Полученный состав может 
служить основой для формиро-
вания различных материалов 
с заранее заданными свойствами, 
таких как гидроизоляция для 
бетонных сооружений, защитный 
слой для различных дорожных 
и инженерных конструкций. 
Следует сказать, что для каж-
дого конкретного случая состав 
нужно корректировать. Одним 
из вариантов использования 
стал материал для полос проти-
воскольжения, который я проде-
монстрировал на конкурсе «100 
идей для Беларуси».

– Что представляет собой 
этот продукт?

– Суть заключается в созда-
нии пористой устойчивой струк-
туры, которая будет удерживать 
противогололедные материалы 

Творчество без рутины
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Наше открытие

и обеспечивать дополнительную 
шероховатость при контакте 
обуви с поверхностью тротуара. 
Ее планируется использовать 
на пешеходных переходах, а также 
на остановочных пунктах непо-
средственно в зоне посадки и вы-
садки пассажиров общественного 
транспорта. Наноситься мате-
риал будет на ширину примерно 
в 30 см от края остановочного 
пункта. Выходя из автобуса, 
человек будет ступать не на лед, 
а на специальную полосу, которая 
убережет его от падения и травм.

– Когда появилась идея 
создать данный материал?

– Как-то ранней весной я от-
водил ребенка в школу и, когда 
шел обратно, поскользнулся 
на краю тротуара около пеше-
ходного перехода и сломал ногу. 
Рабочие в такой период каждый 
день обрабатывают дорожки 
противогололедными реаген-
тами, однако днем на солнце 
все тает, и образовавшаяся вода 
смывает их, а ночью она вновь 
замерзает. Если бы был нанесен 
специальный состав, то многих 
травм можно было бы избежать. 
Так появилась идея создать ма-
териал, который обеспечивал бы 
дополнительную шероховатость 
даже на обледенелой поверхно-
сти в любое время и пору года. 
До аспирантуры я долго занимал-
ся противогололедными покры-
тиями и способами их примене-
ния в сотрудничестве с кафедрой 
строительства и эксплуатации 
дорог БНТУ и стал соавтором 
двух патентов, поэтому опреде-
ленный опыт уже был.

– Перед тем как начать 
работу над этим продуктом, 
проводили ли вы какие-нибудь  
предварительные исследова-
ния?

– Да, провел патентный 
поиск и выяснил, что таких 
материалов в нашей стране нет, 
а существуют только далекие 
аналоги. Между тем в зарубежной 

практике подобные решения уже 
известны и активно применяют-
ся, но они дорогие. После того 
как был создан наш материал, его 
нужно было испытать, причем 
не в лаборатории, а именно 
в реальных условиях. Дорож-
ные службы Минскавтодора 
пошли навстречу и предоставили 
возможность нанести покрытие 
и опробовать его.

– Какими наиболее значи-
мыми техническими и экономи-
ческими преимуществами обла-
дает разработанный материал?

– Он представляет собой 
пористую устойчивую структуру, 
позволяющую более эффективно 
отводить воду из зоны контакта 
подошвы обуви с тротуаром. При 
этом почти втрое повышается 
результативность использования 
противогололедных компонен-
тов, поскольку сформированное 
покрытие препятствует их уносу 
с поверхности. Более эффектив-
ное использование противого-
лоледных реагентов позволит 
сократить объемы их примене-
ния в зимний период, что в свою 
очередь снизит затраты на их 
закупку и даст возможность 
улучшить экологическую обста-
новку в местах нанесения полос 
противоскольжения. Данный 
материал является отличным 
гидроизолятором. Влага будет 
меньше проникать в структу-
ру плитки, бордюров, которые 
станут не подвержены коррозии 
и морозному разрушению. Соот-
ветственно, срок эксплуатации 
их будет дольше. Все это поможет 
сэкономить большие средства 
в городском бюджете.

– На какой стадии находит-
ся проект сейчас?

– Сейчас для дальнейшего 
развития и выхода на промыш-
ленное применение данного 
материала нужны инвестиции. 
В настоящий момент я оформляю 
заявку на патент, далее планирую 
подать проект на получение фи-

нансирования. Представители не-
которых дорожных организаций 
высказали заинтересованность 
в использовании в будущем полос 
противоскольжения с целью 
снижения травматизма. Данный 
факт, а также победа в конкурсе 
«100 идей для Беларуси» свиде-
тельствуют о том, что разработка 
имеет реальные перспективы 
внедрения в практику.

– Это была ваша первая 
проба сил в мероприятии такого 
рода?

– Ранее я не принимал уча-
стия в данном конкурсе, посколь-
ку считал, что он больше нацелен 
на школьников и студентов, 
которым надо выбрать науч-
ное направление, а также на то, 
чтобы выявить тех, у кого есть 
творческие способности. Однако 
становится очевидным, что это 
мероприятие больше направлено 
на практическую реализацию 
идей. Было бы хорошо, если бы 
количество площадок, где можно 
представить свою работу перед 
экспертным жюри и заинтересо-
ванной аудиторией, увеличива-
лось. Хотелось бы, чтобы проект 
«100 идей для Беларуси» продол-
жал развиваться и, возможно, 
интегрировался с другими стар-
тап-платформами. 

Денис МОРОЗ

Процесс  
нанесения полос 
противосколь-
жения

Образцы 
материала  
на конкурсе  
«100 идей  
для Беларуси»
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Мировой опыт убедительно свидетельствует о том, что 
«мотором» постиндустриальной экономики служат инновации. 
Однако необходимость огромных вложений в инновационное 
развитие привела к широко распространившейся мысли о том, 
что главным фактором инновационного успеха являются 
инвестиции. Популяризация этого взгляда, более того, 
увлеченность этой «волшебной палочкой» завуалировала 
очень важную, на наш взгляд, генеральную особенность 
инновационной экономики, а именно ту, что ее делают таковой 
инновационные люди, что в ней нет другой, такой же могучей 
и значимой силы, как человек. 

Даже многомиллиардные 
инвестиции окажутся 
мертвым грузом, если 

не будет специалистов, способ-
ных вдохнуть в них иннова-
ционную жизнь, и даже самые 
новейшие нововведения станут 
историческим архивом, если 
не будет профессионалов, способ-
ных воплотить их в реальность. 
И напротив, если креативные 
люди разработали интересный 
инновационный проект, обещаю-
щий создание нового конкурен-
тоспособного продукта с внуши-
тельными прибылями, то в наше 
время с его развитой и мобиль-
ной финансово-инвестиционной 
системой средства найдутся. Все 
это неоднократно подтверждено 
как отечественной, так и мировой 
практикой.

Становится все яснее и оче-
виднее, что главной силой в со-
временной экономике являются 
не материальные и денежные 
ресурсы, как при классическом 
рынке, а креативная и инноваци-
онная энергия тех людей, которые 
ею владеют. Не зря шведские уче-
ные К. Нордстрем и Й. Риддер-
стале в подзаголовок своей книги 
вынесли слова: «Капитал пляшет 
под дудку таланта» [1]. Однако 
эта важная особенность не всегда 
учитывается в теории, систе-
ме образования, в управлении 
и на практике, что служит одним 
из факторов торможения нашего 
инновационного развития.

Современное человечество 
живет и работает в очень непро-
стых условиях. Оно отягощено 
глобальными проблемами – 
продовольственной, демогра-
фической, энергетической, 
экологической, нравственной. 
А в последние годы мировая 
экономика переживает также 
последствия крупного мирового 
финансового кризиса и функцио-
нирует теперь в условиях рецес-
сии. Это многократно усиливает 
потребность в особых – творче-
ских, инновативных работниках. 
Ведь именно они способны по-но-
вому, необычайно, талантливо 
разрешать труднейшие пробле-
мы, находить выходы в сложных 
ситуациях, осваивать неведомые 
пути, развивать инновационную С
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Резюме. Рассматривается многокомпонентная структура инновационного потенциала 
личности и персонала, показана необходимость его использования в качестве 
стратегического направления формирования НИС.
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Ресурсы развития

экономику. Однако в реальности 
остро ощущается их дефицит. 
Эти условия, которые на большом 
фактическом материале иссле-
довали американские авторы 
Э. Майклз, Х. Хэндфилд-Джонс, 
Э. Экселрод, в их одноименной 
книге метко названы «война 
за таланты» [2].

Резко обострившаяся потреб-
ность в креативно способных 
работниках создала ажиотаж-
ный рыночный спрос на них. 
Появилась и определенная его 
инфраструктура. В частности, ее 
представляют те организации, 
которые специально занимают-
ся поиском и переманиванием 
талантливых людей и постав-
ляют их другим субъектам, 
притом с весьма высокой выго-
дой для себя. Все это вылилось 
в образование нового сегмента 
на современном рынке труда, 
который стали называть «рынком 
талантов». На нем остро ощуща-
ется дефицит предложения при 
баснословном спросе. Исследуя 
происходящие процессы через 
опросы 12 860 управленцев выс-
шего звена, американские авторы 
обнаружили растерянность 
руководителей большинства 
компаний. На вопрос, знают ли 
они, где и как искать талантли-
вых работников, 84% ответили: 
не представляем, что делать [2].

Движущими силами, создав-
шими ситуацию «войны за талан-
ты», авторы назвали следующие:

�  переход от индустриально-
го века (и экономики) к информа-
ционному, инновационному;

�  резкую активизацию спро-
са на талантливых работников;

�  растущую склонность 
и возможность людей менять 
место своей работы.

Результаты сравнительных 
исследований американских уче-
ных по этим вопросам обобща-
ются следующим образом (рис. 1).

Такой методологический 
подход, используемый при иссле-
довании проблем формирования 
инновационной экономики, 

можно назвать человекоцентрич-
ным, поскольку он ориентирован 
на приоритетную, стержневую 
и решающую роль индивида 
в инновациях. Следует при этом 
отметить, что необходимость 
такого подхода вполне назрела. 
Выразительно в этом отношении 
высказывание известного фи-
лософа науки А. Койре: «Совре-
менная наука… подменила наш 
мир качества и чувственного 
восприятия, мир, в котором мы 
живем, любим и умираем, – ми-
ром количества, воплощенной 
геометрии, миром, в котором… 
нет места для человека» (выде-
лено авт. – Э.Л.) [3]. Эти же мысли 
превалируют в работах широко 
известного классика менедж-
мента Питера Друкера.

Необходимость человеко-
центричного подхода назрела 
не только объективно в реальной 
экономике, она имеет определен-
ные точки опоры и в самой науке. 
Здесь следует сказать, к примеру, 
о работах Д. Канемана и А. Твер-
ски, в которых рассматриваются 
особенности психологического 
поведения человека в сфере эко-
номики, изменяющегося в создав-
шихся условиях экономической 
неопределенности.

Однако на инновацион-
ные успехи способен не любой 
человек, а только имеющий новые 
способности и новые качества, 
которые в условиях инноваци-
онного развития становятся 
инновационным потенциалом 
личности. Но данное понятие, 
а также понятия «инноваци-
онный потенциал персонала 

предприятия», «инновационный 
потенциал персонала отрасли» 
остаются слабо разработанными, 
расплывчатыми, аморфными 
и поэтому требуют новых подхо-
дов и исследований.

Исходным для определения 
инновационного потенциала лич-
ности (работника) может быть 
понятие «личностный трудовой 
потенциал». На наш взгляд, под 
ним подразумевается совокуп-
ность личностных, возобнов-
ляемых и развиваемых, явных 
и неявных активов индивида, 
которые он может использовать 
в своей деятельности и которые 
означают потенциальную меру 
его трудовой активности [4]. 
Здесь особенно важно подчерк-
нуть различия с дефиницией 
«ресурсы», на которую чаще 
всего опираются при трактовке 
инновационного потенциа-
ла в современной литературе. 
Во-первых, потенциал характе-
ризует возможности, поэтому 
изменчив и трудно определяем 
количественным способом. 
Ресурсы же – это реальность, они 
уже существуют и отличаются 
определенностью и измеримо-
стью. Во-вторых, потенциал лич-
ности (персонала) не статичен, 
он возобновляется, развивается 
и расширяется или же снижается, 
теряется. Это обусловлено как 
биологической составляющей 
человека, являющейся само-
возобновляемой системой, так 
и социальной, в том числе обра-
зовательной его компонентой. Ре-
сурсы же – это сложившийся, уже 
сформировавшийся в реальности 

Конкурентное преимущество – 
капитал, оборудование

Конкурентное преимущество – 
талантливые работники

Дефицит рабочих мест Дефицит талантливых кадров

Работники держатся  
за компании, верны им

Сотрудники склонны к смене 
компаний, их обязательства 

ненадежны

СТАРАЯ РЕАЛЬНОСТЬ НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ Рис. 1.  
Старая и новая 
реальность 
делового мира
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запас. В-третьих, потенциал – это 
не только явные, но и скрытые 
возможности, такие, которые 
есть, но пока еще не выявились.

Предлагаемый подход к ин-
новационному потенциалу персо-
нала предполагает его многоком‑
понентность. Выделим основные 
его составляющие.

Первой, базовой составля-
ющей становится компетенция, 
в которую включаются три 
важнейших взаимосвязанных 
элемента: компетентность, 
операционно-навыковые спо-
собности и умения, ценностные 
ориентации.

Второй особенностью инно-
вационного потенциала следует 
назвать склонность к обновлению 
и, следовательно, неприятие 
рутинности. Без этого человек 
(персонал предприятия или 
организации) окажется в полной 
власти привычек и не сможет 
быть инновационно активным.

Третьей составляющей 
являются творческие способно‑
сти. Осуществление инноваций, 
реализация нового на практи-
ке – непривычное, неосвоенное 
дело, при котором могут возни-
кать непредвиденные вопросы, 
проблемы и осложнения, а они 
потребуют для разрешения креа-
тивного подхода.

Четвертая компонента инно-
вационного потенциала – способ‑
ность и умение стратегически 
мыслить, оценивать ситуацию 
в аспекте будущего, поскольку 

чтобы решиться на инновации, 
требуется предвидение возмож-
ных ее результатов с конкретным 
учетом ресурсов и условий.

Нововведения напрямую 
связаны с новизной, поэтому 
практическое их осуществление 
может потребовать и зачастую 
требует новых знаний, обнов-
ленных умений и навыков. 
Это означает, что в потенциале 
работников и персонала в целом 
должна быть пятая характерная 
черта – способность не только 
к обучению, но, что сложнее,  
к переобучению. Далеко не каж-
дый человек способен к этому. 
Ведь здесь нужны особые усилия 
по преодолению сразу несколь-
ких «порогов», три из которых 
особенно высоки и трудны:

�  безразличие к новому, не-
известному и непредсказуемому;

�  устоявшиеся привычки 
к уже освоенному, известному без 
справочников и инструкций;

�  внутреннее сопротивление 
изменениям и переменам.

Еще одно, шестое свойство 
инновационного потенциала 
личности и персонала – высокая 
способность к риску, поскольку 
результат внедрения и освоения 
нового предсказать определенно 
и надежно трудно, ибо на этом 
пути могут возникать разные 
неожиданности.

Седьмой особенностью 
назовем высокую производствен‑
ную мобильность персонала. Эти 
качества необходимы потому, 

что инновационный процесс 
может потребовать изменения 
этапов, порядка осуществления, 
перестройки в структуре ор-
ганизации и т. п. Возможность 
не растеряться в таких ситуаци-
ях, приспособиться, перестроить-
ся обеспечивается названными 
способностями.

Комплекс указанных черт 
и особенностей, рассматривае-
мый во взаимодействии, позволя-
ет более полно раскрыть содержа-
ние инновационного потенциала 
личности и персонала. Однако он 
может полностью обесцениться, 
если отсутствует одно важней-
шее условие – высокая степень 
мотивированности личности 
и персонала к инновациям. 
В ней нуждаются прежде всего 
креативные усилия тех людей, 
которые добывают новые знания, 
создают новую технику и тех-
нологии, новый продукт. Но их 
мотивация, в отличие от других 
видов деятельности, усиливается 
воздействием самомотивации, 
которая формируется творче-
ским ожиданием или, иначе 
говоря, творческим вдохновени-
ем. У тех же, кто осуществляет 
инновации в условиях рыночной 
экономики, сила данного фактора 
невелика. Главное для них – по-
беда в конкуренции и доход. 
Сказанное можно обобщенно 
показать в схеме (рис. 2).

Однако особенность совре-
менного мира в том, что утрата 
достигнутого конкурентного пре-
имущества оказывается делом ко-
роткого времени. В глобализиру-
ющейся экономике задача узнать 
о появившемся новшестве и ско-
пировать его требует не несколь-
ких лет и даже не месяцев, как 
раньше, а всего нескольких дней. 
Это делает инновационность 
непрерывной, не давая ей ни «от-
пусков», ни «выходных». В таких 
условиях и мотивация инновато-
ров должна быть непрестанной 
и особенно выразительной.

Реальная действительность 
и ее исследования свидетельствуют 

Природные способности  
и качества личности

Направленность личности – 
интересы, ценностные 

ориентации

Знания Операционно-навыковые 
умения

Мотивация

Рис. 2.  
Основные блоки 
инновационного 
потенциала 
личности
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о больших проблемах в этом 
направлении. Так, известно, что 
почти 70% респондентов социо-
логического опроса Института 
социологии НАН Беларуси фак-
тором торможения инноваций 
в Республике Беларусь назвали 
недостаток инновационных 
кадров [5]. Что касается малых 
и средних предприятий, то более 
2/3 из них испытывают острую 
потребность персонала для 
осуществления инновационной 
деятельности [5]. Такая же про-
блема стоит и перед 2/3 белорус-
ских субъектов хозяйствования. 
А без таких специалистов, без их 
новаторского труда инновации 
вообще невозможны, поскольку 
они не создаются даже по самому 
строгому приказу, это особый 
образ мысли и деятельности 
работников, определенное 
вдохновение и тяжкий труд, что 
и обусловливает необходимость 
особой, сильной мотивации.

Сохранение мотивацион-
но-стимулирующего регулиро-
вания, сложившегося в соответ-
ствии с индустриальным типом 
производства, в инновационной 
экономике способно превра-
титься в глубокую «ловушку». Ее 
существование создает серьезные 
препятствия на пути формиро-
вания, развития и наращивания 
мотивации персонала к особому, 
сложному и тяжкому креатив-
но-инновационному труду.

В инновационной экономи-
ке все взаимосвязано и взаимо-
обусловлено, притом взаимо-
зависимость ее составляющих 
чревата возможностью негатив-
ных последствий. Недоразви-
тость одного из звеньев служит 
основой недостаточности 
следующего за ним звена. При 
такой ситуации последователь-
но связанные звенья инноваци-
онного развития складываются 
в общую цепочку, которую 
можно назвать порочным кругом 
инновационной недостаточ‑
ности. Он отражает ситуацию 
круговой зависимости, в резуль-
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тате чего может сформировать-
ся совокупная недостаточность 
инновационного развития 
экономики. В условиях гло-
бальной конкуренции такое 
положение чревато серьезными 
проблемами экономической 
безопасности как для отдельных 
субъектов хозяйствования, так 
и для национальной экономики. 
Такой «порочный круг» можно 
представить следующим обра-
зом (рис. 3).

Чтобы избежать попада-
ния на траекторию «порочного 
круга», прежде всего необходимы 
многосторонние усилия, которые 
можно охарактеризовать как пер-
воочередное целенаправленное 
повышение и развитие иннова-
ционного потенциала персонала. 
Однако его многокомпонентность 
обусловливает особую сложность 
задачи по его формированию 
и развитию. Но альтернативы ее 
успешному решению в условиях 
глобальной конкуренции нет. 
Стоит вспомнить здесь извест-
ную мысль Герберта Уэллса 
о том, что история цивилизации 
напоминает все ускоряющие-
ся гонки между образованием 
и катастрофой.

Таким образом, формирова-
ние и развитие инновационного 
потенциала персонала – это ком-
плексная, междисциплинарная 
задача, так как требует взаимо-
действия специалистов разного 
профиля знаний – экономистов, 
социологов, педагогов, культуро-
логов, психологов и пр. Очевидно 
и то, что взаимоувязанное и эф-
фективное решение такой задачи, 
требующее к тому же затрат не-
малых средств, возможно только 
при государственном управлении 
на основе комплексной государ-
ственной программы. К тому же 
инновационное развитие пер-
сонала следует рассматривать 
как важнейшее стратегическое 
направление формирования 
национальной инновационной 
системы. 

Рис. 3. 
«Порочный круг» 
инновационной 
недостаточности

Недостаточность 
развития 

инновационного 
потенциала  
персонала

Недостаточность 
мотивационного 
стимулирования

Недостаточность 
инновационных 

усилий и 
результатов

Недостаточность 
научно-

технологического 
развития

Консервация  
низкого 

производственного 
уровня

Низкий уровень 
эффективности 

экономики

Низкий уровень 
доходов

Ресурсы развития

See: http://innosfera.by/content_2015_8/NIS
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Основой успешного 
функционирования 
любого современного 

предприятия является постоян-
ное осуществление им инноваци-
онных преобразований в сфере 
технологий, товарного ассорти-
мента, организационных аспек-
тов, кадрового потенциала и т. п. 
Именно инновации позволяют 
поддерживать конкурентоспо-
собность производства на высо-
ком уровне и формируют условия 
для роста его финансово-эконо-
мических и стоимостных показа-
телей. Это способствует созданию 
новых рабочих мест, увеличению 
поступлений налоговых плате-
жей, развитию региона и государ-
ства в целом.

С другой стороны, рабо-
та предприятий почти всегда 
сопровождается определенными 
негативными эффектами для 
общества, которые проявляются, 
например, в загрязнении окружа-
ющей среды, ухудшении здо-
ровья потребителей, снижении 
социального благополучия и т. д. 
Наличие таких факторов требует 
от субъектов учитывать их при 
осуществлении инновационной 
деятельности и принимать меры 
по их устранению и минимиза-
ции влияния. То есть речь идет 
об осуществлении социально 

ответственных инноваций, не-
обходимость которых признана 
во всем цивилизованном мире. 
Однако компании не всегда заин-
тересованы в их реализации или 
существенно их ограничивают, 
поскольку рассматривают исклю-
чительно с точки зрения допол-
нительных расходов, которые 
негативно влияют на финансовые 
результаты предприятия. В таком 
случае растет целесообразность 
и необходимость государственно-
го вмешательства в стимулирова-
ние и регулирование социально 
ответственных инноваций.

Эта тематика стала предме-
том исследования многих укра-
инских и зарубежных ученых, 
среди которых можно выделить 
работы [1–8] и др. Аспекты 
социальной ответственности 
бизнеса рассматриваются в [9–14] 
и других исследователей. Однако, 
несмотря на значительное коли-
чество публикаций, нерешенны-
ми остаются вопросы разработки 
государственной политики, 
позволяющей признать необходи-
мости компенсации негативных 
внешних эффектов, создаваемых 
предпринимательским сектором.

Целью работы является 
обоснование теоретических 
и методических положений 
по взаимодействию государства 

и предприятий с учетом прин-
ципов социально ответственного 
инвестирования.

Государственное регули-
рование этих процессов может 
осуществляться в виде внедрения 
ограничений на отрицатель-
ное влияние или поощрение их 
интернализации предприятиями. 
Основные меры, предпринима-
емые в отношении социально 
ответственных инноваций, – 
внедрение стандартов, налоги, 
субсидии, лицензирование, 
сертификация, требования к рас-
крытию информации, механизмы 
компенсаций и кредитования, 
мониторинг, влияние на ценооб- 
разование (табл. 1).

Законодательное регулиро-
вание, ввод стандартов и норма-
тивов – наиболее распространен-
ные методы государственного 
влияния на ограничение объемов 
загрязнения и гарантию необ-
ходимого качества продукции. 
Вместе с тем в международной 
практике все большее распро-
странение приобретает и другая 
категория стандартов, касаю-
щихся внедрения принципов 
социальной ответственности 
при ведении бизнеса, к примеру, 
принятый в 2010 г. стандарт ISO 
26000, в котором значительное 
внимание уделено сотрудниче-
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Научная публикация

ству со стейкхолдерами компа-
ний, методам определения круга 
таких лиц, важности их при-
влечения к деятельности фирм, 
а также случаям, когда такая 
форма работы неуместна [16].

Среди представленных 
в табл. 1 методов наибольшее 
распространение в Украине 
и в других постсоветских странах 
получило налоговое регулиро-
вание. При этом характерно пре-
обладание фискальных санкций, 
направленных на ограничение 
потребления определенных 
групп товаров (акцизный налог), 
а также взыскание обязательных 
платежей за загрязнение окру-
жающей среды в виде экологи-
ческого налога. К подакцизным 
товарам в соответствии с украин-
ским законодательством отне-
сены спирт этиловый и другие 
спиртовые дистилляты, алко-
гольные напитки, пиво; табачные 
изделия, табак и промышленные 
заменители табака; нефтепродук-
ты, сжиженный газ; автомобили 
легковые, кузова к ним, прицепы 
и полуприцепы, мотоциклы; 
а также с 2015 г. – электрическая 
энергия [17].

Экологический налог в Укра-
ине был введен вместо сбора 
за загрязнение окружающей 
природной среды с одновремен-
ным расширением круга платель-
щиков и определением перечня 
субъектов, которые таковыми 
не являются, а также возможно-
стью значительного поэтапного 
роста его ставок. Он платится 
предприятиями в разрезе видов 
загрязнений, осуществляемых 
ими (рис. 1).

Недостатком современной си-
стемы государственного влияния 
на инновационную деятельность 
предприятий является фактиче-
ски одностороннее применение 
налогов – они играют роль «санк-
ций» для негативных экстерна-
лий и практически не применя-
ются в качестве стимулов для 
полного или частичного осво-
бождения от налогообложения 

тех субъектов хозяйствования, 
которые реализуют принципы со-
циально ответственных иннова-
ций. Кроме того, Украина только 
недавно заявила о возможности 
внедрения в будущем механизмов 
торговли квотами на загрязнение, 
соответственно, такие инстру-
менты, как лицензирование, 
получение права на выбросы 
загрязняющих веществ, монито-
ринг, механизмы компенсации 
и кредитования, в стране пока 
что применяться не могут.

Обобщая рассмотренные 
варианты государственного 
регулирования социально ответ-
ственных инноваций, сформиро-

ванные в зарубежной практике 
и существующие в отечественной 
экономике, можно предложить 
следующие пути повышения 
эффективности государственной 
политики.

Во-первых, необходимо рас-
ширять налоговые механизмы, 
используя не только ограниче-
ния и санкции, но и обеспечи-
вая стимулирующее влияние 
на инновационную активность 
предприятий в сфере «зеленых» 
и социально ответственных 
инноваций.

Во-вторых, в соответствии 
с методами и подходами, пред-
усмотренными Киотским прото-

Методы Характеристика

Законодательные 
нормы  
и стандарты

Закрепленные национальным законодательством, а также международными, региональны-
ми или отраслевыми документами, требования к уровню качества продукции, технологи-
ям, квалификации персонала и т.п., а также ограничение на виды и объемы загрязнений  
и другие негативные внешние эффекты, направленные на внедрение социально  
ответственного поведения субъектов хозяйствования

Сертификация
Обязательное прохождение продукцией, которая может вызывать негативные экстерналии 
(внешние эффекты), процедуры сертификации – проверки уровня качества и соответствия 
принятым международным, государственным или отраслевым стандартам 

Налоги
Применение налоговых стимулов для поощрения инноваций с позитивными экстерналия-
ми  и фискальных санкций при наличии негативных экстерналий

Субсидии
Прекращение государственного субсидирования отраслей/предприятий, которые харак-
теризуются высоким уровнем негативного внешнего влияния; предоставление субсидий, 
дотаций субъектам, создающим позитивные экстерналии 

Участие  
в ценообразовании

Прямое влияние на повышение цен на продукцию производств, характеризующихся нали-
чием значительных негативных внешних эффектов (например, установление акцизов или 
стоимости отдельных видов выбросов)

Лицензирование
Создание и развитие рынка прав на загрязнение с возможностью свободной покупки/про-
дажи таких прав (лицензий)

Механизм  
компенсаций

Внедрение государством практики приобретения предприятием прав на выбросы  
и загрязнения у других компаний с целью финансового стимулирования сокращения таких 
загрязнений

Механизм  
кредитования

Предоставление предприятиям, которые осуществляют выбросы ниже установленного 
уровня, возможности использования прав (кредитов) на превышение норм загрязнения  
в будущем без применения к ним штрафных санкций

Мониторинг
Отслеживание норм выбросов предприятия по каждому компоненту загрязнений  
с предоставлением ему права превысить норму выбросов одного вида при одновремен-
ном сокращении выбросов других видов 

Требования  
к раскрытию 
информации

Требования к предприятиям относительно прозрачности их производственной и финан-
совой деятельности, в том числе относительно объемов загрязнений, других негативных 
влияний, а также раскрытие информации о созданной ими «общественной» стоимости

Таблица 1. 
Характеристика 
основных методов 
государственного 
влияния  
на социально 
ответственные 
инновации 
предприятий [15]

Рис. 1. 
Составляющие 
экологического 
налога в Украине 
[17]

Размещение отходов (кроме отдельных видов (классов) отходов  
как вторичного сырья, размещаемых на собственных территориях (объектах)  

субъектов хозяйствования)

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  
стационарными источниками загрязнения
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колом, целесообразно адаптиро-
вать практику европейских стран, 
формирующих рынок права 
собственности на выбросы. Это 
будет стимулировать отечествен-
ные инновационные предпри-
ятия в дальнейшем повышать 
свою ресурсную эффективность 
и экологичность технологий ради 
получения дополнительного 
денежного потока от реализа-
ции прав на выбросы другим 
организациям.

В-третьих, содействовать раз-
витию социально ответственных 
инноваций со стороны государ-
ства можно путем проведения 

разъяснительной работы среди 
населения и формирования такой 
потребительской культуры, при 
которой внедрение экологиче-
ских, социальных, этических 
инноваций всячески поощрялось 
бы и становилось одним из крите-
риев его конкурентоспособности.

В современном цивилизо-
ванном мире социально ответ-
ственные компании не только 
подчиняются обязательным к ис-
полнению требованиям государ-
ства, но и учитывают помимо них 
запросы общества [18]. Однако 
несмотря на проведение соот-
ветствующей государственной 

политики и разработки междуна-
родных документов, призванных 
стимулировать развитие соци-
альных инноваций, а также уси-
ление ответственности бизнеса 
и признание им необходимости 
компенсации негативных внеш-
них эффектов, создаваемых пред-
принимательской деятельностью, 
уровень отрицательных экстер-
налий очень высок. Как показы-
вает исследование, проведенное 
компанией KPMG [15], он по 11 
ключевым отраслям промышлен-
ности в мировом масштабе в сто-
имостном выражении составляет 
около 41% от показателя EBITDA 
(финансового результата до упла-
ты налогов, процентов и начисле-
ния амортизации).

В разрезе отдельных отраслей 
колебания данного индикатора 
довольно значительны – от 2,5% 
для сферы телекоммуника-
ций и интернет-услуг до 224% 
для пищевой промышленно-
сти (рис. 2). Для предприятий 
химической промышленности 
он близок к среднему уровню 
и составляет 43%, для тяжело-
го машиностроения – 71%, для 
автомобилестроения – 22%.

На основе представленных 
статистических данных можно 
утверждать, что на текущем эта-
пе, независимо от объемов инно-
вационной деятельности, в боль-
шинстве случаев предприятия 
не в состоянии самостоятельно 
возместить или нейтрализовать 
создаваемые ими отрицательные 
внешние эффекты. Например, 
если организации пищепрома 
будут вынуждены покрывать их 
полную стоимость, то вообще 
останутся без прибыли.

Исходя из этого, при осу-
ществлении инновационной 
деятельности, имеющей эко-
логическую или социальную 
направленность, целесообразно 
взаимодействие предприятий 
с государством или с органа-
ми местного самоуправления. 
Наиболее распространенным 
в мировой и отечественной 

Рис. 2. 
Экономическая 
оценка негативных 
внешних 
экологических 
эффектов 
в разрезе 
основных отраслей 
промышленности 
в 2010 г.  
в мировом 
масштабе  
[15, с. 10]

Рис. 3. Организация сотрудничества предприятий и государства в процессе осуществления социально 
ответственных инноваций (авторская разработка)
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Summary

The aim of the work is the substantiation of the theoretical and methodological issues, concerning cooperation between the 
state and enterprises, taking into account principles of the social-responsible investment. In the article it was proved the 
necessity of the state’s participation in the process of realization by the enterprises of the social-responsible innovations.  
The analysis of the legislative framework in the field of state regulation and support of the social responsibility of business 
was held. Special attention was paid to the fiscal methods of influence on the innovation activity of enterprises.
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практике подходом к его орга-
низации является государствен-
но-частное партнерство (ГЧП) – 
долговременное сотрудничество 
на основе соответствующего 
соглашения между государствен-
ным участником (органы вла-
сти, местного самоуправления) 
и юридическим или физической 
лицом-предпринимателем.

Формирование такого инсти-
тута для реализации инноваци-
онных проектов, направленных 
на достижение не только финан-
совых, но и социальных, эколо-
гических и других целей, должно 
предусматривать партнерство 
государства и предприятий по та-
ким направлениям:

�  проведение исследований 
и разработок, которые станут 
основой внедряемых иннова-
ций, – активизация инноваци-
онной деятельности со стороны 
предложения;

�  общее финансовое обеспе-
чение реализации проектов;

�  повышение потребитель-
ской культуры – инновационное 
развитие со стороны спроса.

Схематически общий подход 
к организации государствен-
но-частного партнерства в сфере 
социально ответственных инно-
ваций и его сравнение с незави-
симыми действиями субъектов 
в данной сфере представлены 
на рис. 3.

Таким образом, преиму-
щества ГЧП в сфере социально 
ответственных инноваций 
заключаются не только в по-
тенциально больших объемах 
финансирования и распределе-
нии рисков между участниками, 
но и в содействии осуществлению 
ответственного выбора потреби-
телем, повышении общей потре-
бительской культуры населения. 
Отмеченные направления могут 
реализоваться через государ-
ственные образовательные 
программы, общественные ини-
циативы, социальную рекламу 
и другие мероприятия, нацелен-
ные на понимание и восприятие 

гражданами высшей ценности 
инноваций, которые учитывают 
социальные, этичные и экологи-
ческие потребности общества.

Кроме того, у каждого участ-
ника государственно-частного 
партнерства при реализации 
инновационных проектов появ-
ляются и другие преимущества. 
В частности, у госорганов расши-
ряется инструментарий влияния 
на инновационное развитие 
экономики. При этом вместо 
субсидирования используется 
более эффективный механизм – 
целевое финансирование. При 
участии в ГЧП органов местного 
самоуправления более полно 
реализуется инновационная, 
инфраструктурная, социальная 
и экологическая политика в ре-
гионах и на местах, что особенно 
актуально при ограниченности 
региональной ресурсной базы 
для такой деятельности. В свою 
очередь предприятия получают 
возможность привлекать ресур-

сы государства для проведения 
исследований и разработок, 
более эффективно использовать 
собственные и, соответственно, 
расширить сферу исследований.

Следовательно, при осущест-
влении инновационной деятель-
ности, которая ориентирована 
на достижение не только финан-
совых, но и позитивных эколо-
гических, социальных и других 
эффектов, наиболее приемлема 
широкая модель управления, 
которая заключается в привлече-
нии к инновационному процессу 
всех стейкхолдеров предприятия. 
Важную роль в поощрении и ре-
ализации социально ответствен-
ных инноваций должно играть 
государство путем применения 
разных стимулирующих и огра-
ничивающих методов и инстру-
ментов влияния, а также уча-
стия в государственно-частном 
партнерстве. 

Статья поступила в редакцию 13.07.2015 г.

Научная публикация

See: http://innosfera.by/content_2015_8/social_responsible
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�  ознакомиться с необходимой информацией 
по вопросам, связанным с подачей заявлений в го-
сударственные учреждения через специализирован-
ный сайт;

�  узнать сведения о деятельности властных 
структур;

�  оставить жалобу на неудовлетворенность ус-
лугами частных или государственных организаций;

�  получить другие консультации.
Оценка деятельности единого информационно-

го центра основывается на существующих методах 
опроса граждан после оказания услуг специалиста 
по телефону с использованием интернет-сайта 
или по электронной почте. Автоматизированные 
средства позволят осуществлять соответствующий 
контроль беспрерывно и оперативно получать ре-
зультаты в любой момент времени. Каждый человек 
сможет зарегистрироваться на интернет-портале 
и затем отправить местной власти свой запрос, 
которому присваивается определенный уникаль-
ный номер. И заявка, и ответ на нее конкретного 
государственного служащего сохраняются в единой 
базе для того, чтобы потом можно было установить 
и проверить обоснованность претензий сторон, 
если таковые будут.

После получения электронного запроса гражда-
нина ему отправляется электронное письмо-уведом-
ление, содержащее следующую информацию:

�  идентификационный номер и Ф.И.О. государ-
ственного служащего;

�  период времени, в течение которого должен 
быть дан ответ на заявку;

�  контактная информация соответствующего 
органа государственного управления.

Единый информационный центр следит за сро-
ками ответа чиновника, и в случае их нарушения 
это отражается на рейтинге последнего, а также 
отдела, органа власти и т. д., что в итоге влияет 
на рейтинг конкретного региона (области) и его 
руководителя. Данный контроль осуществляется 
не сотрудником, работающим в центре, а с помощью 
программного обеспечения – алгоритма, что делает 
такую оценку обоснованной.

Гражданин, получивший ответ в электронном 
виде, может принять его (тогда дело отправляется 
в архив базы информационного центра) или от-

Концепция использования  
информационных технологий 
в государственном управлении 

Резюме. Автор предлагает вниманию читателей концепцию создания единого 
информационного центра по оказанию государственных услуг, представляющего собой 
коллцентр и интернет-портал, в функции которых будет входить автоматизированная 
оперативная рейтинговая оценка результатов деятельности отдельных государственных 
служащих, руководителей и организации в целом. Благодаря данной концепции 
осуществляется маркетинг взаимоотношений на государственном уровне. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационная система управления, 
единый информационный центр, рейтинговая оценка, заявки граждан, интернет-портал по 
оказанию государственных услуг, имидж государства.

Концепция использования ИТ в государ-
ственном управлении базируется на соз-
дании единого информационного центра, 

своевременном учете и контроле взаимоотноше-
ний граждан и государственных органов на основе 
информационной системы управления. Она вклю-
чает автоматизированную оперативную рейтин-
говую оценку результатов деятельности отдель-
ных государственных служащих, руководителей 
и организации в целом. Благодаря данной концеп-
ции осуществляется маркетинг взаимоотношений 
на государственном уровне. Он представляет 
собой выявление нужд и потребностей населения 
и их удовлетворение посредством своевременной 
реакции властных структур на запросы граждан 
и основывается на постоянной прямой и обратной 
связи между ними с целью предупреждения и ре-
шения возникающих проблем. Неудовлетворенные 
заявки граждан автоматически передаются в более 
высокие инстанции до разрешения спорной ситу-
ации. Маркетинг взаимоотношений способствует 
мониторингу реакции людей на рассмотрение 
их обращений через определенные промежутки 
времени, разработке и проведению комплекса 
мероприятий по повышению эффективности 
взаимоотношений «гражданин – государственная 
организация».

Быстрому, обоснованному и своевременному 
решению проблем, с которыми население обращает-
ся к органам власти, будет способствовать создание 
и функционирование единого информационного 
центра, представляющего собой коллцентр и интер-
нет-портал по оказанию государственных услуг.

С помощью такой структуры гражданин 
сможет:

Вадим Голик, 

доцент кафедры 
маркетинга 
Белорусского 
государственного 
экономического 
университета, 
кандидат 
экономических наук, 
доцент
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клонить (в этом случае заявка переходит на более 
высокую ступень ее рассмотрения – от государ-
ственного служащего к его начальнику и т. д.). При 
несогласии с решениями чиновников различного 
уровня процедура повторяется. Отказы госу-
дарственных служащих нижестоящих уровней 
считаются необоснованными. Окончательная резо-
люция может быть принята наивысшим органом 
государственного управления или путем судебного 
разбирательства.

Благодаря данному алгоритму оценивается 
работа каждого участника цепочки. Если на самом 
верху проблема разрешается в пользу гражданина, 
а до этого он получил отказ от служащего более низ-
кого ранга, то в итоге данный чиновник и, соответ-
ственно, его отдел или министерство и ведомство, 
в котором он трудится, получает отрицательную 
оценку, и программное обеспечение (алгоритм) 
автоматически уменьшает их рейтинг. В то же время 
последний может быть повышен за счет положи-
тельных отзывов населения о работе отдельного 
государственного служащего и органа госуправле-
ния, что также влияет на рейтинг.

На основе соответствующего программного 
обеспечения рассчитывается рейтинг отдельного 
чиновника и соответствующего госоргана, для чего 
можно использовать формулу:

 ,

где R – рейтинг государственного служаще-
го (отдела, органа государственного управления) 
за конкретный период (1 месяц или квартал, год);

A – число ответов чиновника;
B – количество отклоненных гражданами 

решений;
T – общая сумма заявок, поступивших от на-

селения, конкретному сотруднику (отделу, органу) 
за определенное время.

Необходимо учитывать вес каждого отклонен-
ного ответа, так как обращения граждан различны 
по содержанию, сложности их решения, некомпе-
тентное реагирование может привести к серьезным 
последствиям для заявителя. Это очень существен-
ный момент, который должен обязательно учиты-
ваться в оценке персонала.

Можно использовать и другие подходы для 
расчета рейтинга, например балльную систему. 
Главное, чтобы они объективно отражали качество 
работы государственного служащего и обоснованно 
влияли на его вознаграждение.

Возможности и преимущества концепции ис-
пользования информационных технологий в госу-
дарственном управлении следующие:

�  определение спектра проблем по каждому 
региону и т. д. (граждане выбирают проблему из спи-
ска приведенных);

�  установление рейтинга качества работы вла-
сти с населением (местной, областной, региональной 
и т. д.);

�  улучшение обслуживания населения (своев-
ременность и объективность);

�  борьба с коррупцией за счет автоматизиро-
ванного контроля системы за процессом решения 
проблемы каждого отдельного гражданина (необо-
снованное решение будет отменено вышестоящей 
инстанцией, и в зависимости от ошибки автома-
тически устанавливаются соответствующие лица, 
допустившие ее);

�  обусловленность оплаты труда государствен-
ных служащих их рейтингом;

�  осуществление оперативного контроля и при-
нятие своевременных решений на основе информа-
ции и рейтингов единого информационного центра;

�  доступность данных для высших должност-
ных лиц о каждом государственном служащем, 
органе госуправления, статистической информации 
по заявкам граждан, числе ответов, отказов и т. д. 
в любой момент времени;

�  полнота и актуальность информации за счет 
постоянного автоматического обновления.

Таким образом, информационные технологии 
позволяют реализовывать маркетинг на государ-
ственном уровне, максимально учитывая проблемы 
каждого отдельного человека. К тому же объектив-
но выявляется рейтинг проблем, который играет 
важную роль в оценке деятельности местной власти, 
способствует объективной оценке положительных 
и негативных тенденций, которые складываются 
в том или ином регионе. Главное, что данная оценка 
не зависит от информации, которую предоставляют 
официальные органы. Это весьма важно для руко-
водства страны, поскольку помогает более эффек-
тивно контролировать все процессы и своевременно 
предотвращать неблагоприятные явления.

Предложенная концепция способствует ра-
циональному обоснованию необходимого числа 
специалистов на основе детальной конкретизации 
функций и установленного времени на их выпол-
нение. Благодаря электронному документообороту 
удается определить оптимальный состав служа-
щих, ответственных за принятие того или иного 
решения. Соответственно, электронное подписание 
заявок и количество подписей должно основы-
ваться на уровне значимости документа и не сво-
диться к неоправданным затратам времени на его 
рассмотрение.

В рамках портала по оказанию государственных 
услуг целесообразно наличие раздела – форума, 
связанного с отзывами людей на неудовлетвори-
тельную работу ведомств, некачественные товары 
и услуги, а также с публикацией предложений 
по совершенствованию той или иной сферы дея-

Информационные технологии
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Синергия знаний

Резюме. Развитие инновационной составляющей в социально-экономической сфере 
страны вызывает необходимость соответствующего кадрового обеспечения, подготовки 
высококвалифицированных научных кадров и специалистов в соответствии с приоритетами 
государственной научно-технической и инновационной политики. На основании результатов 
экспертного опроса авторы анализирую тенденции, сложившиеся в этой сфере.

Ключевые слова: кадры высшей квалификации, аспирантура, высокотехнологичный 
сектор, демографические тенденции, приоритетные специальности.

Одним из приоритетных 
направлений государ-
ственной политики Рес-

публики Беларусь является под-
готовка научных кадров высшей 
квалификации. Дополнительный 
импульс для развития эта система 
получила во второй половине 
1990-х гг., когда были обеспечены 
высокие темпы роста численно-
сти аспирантов дневной фор-
мы обучения, сначала в сфере 
высшего образования, а затем 
и в науке. В 2002 г. в Беларуси 
было 6053 аспиранта, что почти 
в 2 раза больше, чем в 1990 г. 
Предпринятые государством 
меры по поддержке молодежи 
позволили преодолеть негатив-
ные тенденции в этой области, 
которые сложились в результате 
кризисных явлений в экономике 
начала 90-х гг. Если в 2000 г. в ре-
спублике доля исследователей 
в возрасте до 29 лет была всего 
16,8%, то в 2012-м она выросла 

до 24%. Благодаря активизации 
госполитики в данной сфере 
удалось остановить сокращение 
численности кандидатов наук 
в возрасте до 39 лет, а в после-
дующем обеспечить рост этой 
возрастной категории ученых.

Как известно, на современ-
ном этапе существенно воз-
растает роль инновационной 
составляющей в социально-эко-
номической сфере страны. В со-
ответствии с Государственной 
программой инновационного 
развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. предусмотре-
но формирование высоко-
технологичных наукоемких 
предприятий и производств, 
согласующихся с V и VI техно-
логическими укладами. Прио-
ритетный характер упомянутой 
задачи сохранится и в следую-
щей пятилетке. Поэтому особое 
значение для ее решения имеет 
кадровое обеспечение, подготов-

Научные кадры  
высшей  
квалификации  
для инновационной  
экономики
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3. Голик В. Информационные технологии в государственном управлении // Экономическая 
политика. Электронный ресурс: http://www.ep.ane.ru/online/2011/.

тельности. Обсуждение данных вопросов будет 
способствовать повышению качества обслуживания 
населения.

Предполагается, что государственные организа-
ции оперативно реагируют на негативные публи-
кации и комментарии в печатных, электронных 
средствах массовой информации и на популярных 
интернет-ресурсах в течение установленного вре-
мени. Целью является разъяснение обоснованной 
официальной позиции по возникшей проблеме, 
сглаживание и предотвращение конфликтной ситу-
ации, которая неблагоприятно воздействует на нее.

Официальные пресс-релизы размещаются 
на различных доменах, а ответственный за связи 
с общественностью осуществляет мониторинг 
имиджа госорганизации с предоставлением ежеме-
сячного отчета руководителю.

Активное информирование граждан об услугах 
единого информационного центра, а также ино-
странных туристов о возможности прямого обраще-
ния в государственный коллцентр в случае неудов-
летворительного оказания сервиса организацией 
будет позитивно влиять на имидж государства. 
Этой же цели будет соответствовать предоставление 
электронной визы иностранным гражданам на ос-
нове интернет-заявки.

Кроме того, на международных и локальных 
электронных PR-площадках можно сообщать 
о различных возможностях, предоставляемых 
нашим государством иностранным предприятиям, 
о новых технологиях, разработанных белорусскими 
специалистами, и др., путем электронной рассыл-
ки отправлять пресс-релизы соответствующего 
контента в печатные и электронные СМИ, про-
двигать отечественные информационные порталы 
на международный и локальный уровень в зависи-
мости от поставленных государством приоритетов. 
Использование государственными организациями 
программного обеспечения на основе экспертных 
методов будет способствовать более обоснованному 
принятию решений.

Применение информационных технологий 
в государственном управлении выявляет различные 
спорные проблемы и помогает их разрешить на ос-
нове автоматизированного контроля взаимоотно-
шений гражданина и государственного служащего, 
позволяет существенно экономить время на реше-
ние задач и способствует динамичному развитию 
государства. 

See: http://innosfera.by/content_2015_8/it_concept
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Кадровый потенциал науки

ка высококвалифицированных 
научных кадров и специалистов 
согласно приоритетам государ-
ственной научно-технической 
и инновационной политики. 
В программе отмечается, что 
послевузовское образование раз-
вивается в соответствии со стра-
тегией перехода страны к инно-
вационной экономике и является 
важнейшим источником обеспе-
чения ее кадрового потенциала. 
В то же время сообразно с Кон-
цепцией национальной безо-
пасности Республики Беларусь 
к числу серьезных внутренних 
угроз отнесены неблагоприятная 
возрастная структура и недо-
статочный уровень подготов-
ки научных кадров. Такая же 
ситуация сложилась и в сфере 
образования [1].

Влияют на состояние трудо-
вых ресурсов и другие факторы, 
среди которых первоочередное 
значение имеют негативные 
демографические тенденции. 
Из-за них в ближайшие годы 
положение с притоком молодежи 
в науку станет более проблема-
тичным, в отличие от первого 
десятилетия XXI века, когда для 
этого были относительно непло-
хие возможности.

В 2013 г. на первые кур-
сы отечественных вузов было 
зачислено 61,5 тыс. студентов, 
что на 30% меньше, чем в пре-
дыдущем году. С 2014 по 2018 г. 
количество выпускников школ 
будет минимальным, и в высшие 
учебные заведения республики 
смогут поступить 50–55 тыс. бе-
лорусов [2]. Соответственно, это 

отрицательно скажется на по-
казателях пополнения науки 
молодежью.

При стабилизации числен-
ности приема в аспирантуру 
возможностей для увеличения 
количества молодых кандида-
тов наук станет меньше, чем 
в предшествующее десятилетие. 
Ситуация может стать еще более 
сложной, если число поступаю-
щих на дневную форму обучения 
будет сокращаться.

Несмотря на то что разви-
тие аспирантуры относится 
к приоритетам государствен-
ной политики в научной сфере, 
проблема повышения эффек-
тивности ее работы остается 
актуальной и требует усиленного 
внимания при обеспечении за-
дач воспроизводства кадрового 
потенциала науки. В последние 
годы был принят комплекс мер 
по совершенствованию подго-
товки научных кадров высшей 
квалификации: введены госу-
дарственный заказ, контрактная 
система обучения, планирование 
численности аспирантов, их 
господдержка, а также создан 
институт магистратуры. Однако 
эти шаги пока не привели к су-
щественному улучшению работы 
аспирантуры. Это предполагает 
необходимость новых подходов 
при реализации политики в дан-
ной сфере, разработки системы 
мер, направленных на повыше-
ние эффективности воспроиз-
водственных процессов в науке 
и образовании.

Одним из существенных по-
казателей развития аспирантуры 

является распределение числен-
ности аспирантов по организа-
циям, в которых они обучаются, 
а также региональное местополо-
жение последних. Такие данные 
представлены в табл. 1.

В соответствии с ними, 
в 2012 г. аспирантов было 
несколько больше, чем в 2000 г. 
При этом следует учитывать, что 
с 2011 г. в системе государствен-
ной статистики отражаются 
сведения и о количестве соис-
кателей. За рассматриваемый 
период доля аспирантов вузов 
выросла с 73,8% до 81,8%, причем 
рост имел место как в регионах, 
так и в столице. В то же время 
в научных организациях доля 
обучающихся сократилась 
с 26,2% до 18,2%, в Минске – 
с 30,8% до 19,9%, в регионах – 
с 5,7% до 4,2%. На периферии 
подготовка аспирантов осущест-
вляется в основном в учрежде-
ниях образования – почти 96% 
(2012 г.). Такая же тенденция 
наблюдалась и в столице: если 
в 2000 г. в вузах обучалось около 
70% аспирантов, то в 2012 г. – 
уже почти 80%. Учитывая, 
что в научных организациях 
существенно выше доля аспи-
рантов, проходящих подготовку 
по специальностям в области 
естественных и технических 
наук, отмеченные явления небла-
гоприятны для инновационного 
развития экономики.

Необходимо сделать упор 
на приоритетные специальности, 
определяющие развитие высо-
котехнологичных производств, 
относящихся к V и VI укладам 

Расположение учрежде-
ний образования  
и организаций 

2000 г. 2012 г.

Число  
аспирантов, 

всего

в том числе Число  
аспирантов, 

всего

в том числе

учреждения 
образования

научные  
организации

учреждения 
образования

научные  
организации

А % А % А % А % А % А %

Минск 3793 100 2624 69,2 1169 30,8 4049 100 3245 80,1 804 19,9

Минская область 120 100 - - 120 100 135 100 - - 135 100

Другие области республики 1290 100 1216 94,3 74 5,7 1272 100 1219 95,8 53 4,2

Всего в Беларуси 5203 100 3840 73,8 1363 26,2 5456 100 4464 81,8 992 18,2

Таблица 1.
Распределение 
численности  
аспирантов 
учреждений 
образования 
и организаций, 
реализующих 
образовательную 
программу  
аспирантуры  
(адъюнктуры) 
в Минске  
и областях 
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экономики. В 2013 г. среди по-
ступивших в аспирантуру НАН 
Беларуси доля таких слушателей 
составляла 30,6%. Следует также 
уделить повышенное внимание 
академической магистратуре, 
в структуре которой превали-
руют специальности, имеющие 
важное значение для инноваци-
онного развития экономики.

Роль аспирантуры особенно 
важна для воспроизводства ка-
дрового состава науки, поэтому 
в 2013 г. сотрудники Института 
социологии НАН Беларуси про-
вели анкетный опрос, касаю-
щийся проблем повышения ее 
эффективности в академическом 
секторе, среди слушателей днев-
ной формы обучения. Получены 
ответы 262 аспирантов научных 
организаций Национальной 
академии наук, расположенных 
в Минске. Как показало иссле-
дование, почти 70% из них – 
выпускники магистратуры, 
86,6% обучались в вузе за счет 
бюджетных средств. В целом, как 
показал анализ, все они имели 
достаточно высокий уровень 
подготовки: почти треть окончи-
ли университет с отличием, 74% 
занимались научно-исследова-
тельской работой, 78,6% имели 
научные публикации в период 
обучения. Необходимо отме-
тить, что доля лиц, получивших 

красный диплом вуза, среди 
аспирантов дневной формы 
обучения НАН Беларуси в 2013 г. 
(почти 30%) существенно мень-
ше, чем в 2008-м (41,3%). Эти 
данные могут свидетельствовать 
о том, что успешные выпускни-
ки в последние годы в большей 
мере ориентируются на дру-
гие сферы профессиональной 
деятельности.

В рамках проведенного 
анкетного опроса аспирантов 
рассматривались особенности 
мотивации поступления в аспи-
рантуру (табл. 2).

Как следует из полученных 
данных, оценки основных моти-
вирующих факторов поступле-
ния в аспирантуру практически 
совпадают. Основными из них 
являются возможность повы-
шения квалификации и защиты 
кандидатской диссертации, 
а также вероятность реализации 
своего творческого потенциала.

В то же время процесс про-
фессиональной адаптации ре-
спондентов проходит достаточно 
сложно. Как показал анализ, 
только 42% из числа опрошен-
ных отметили, что полностью 
реализуют свой творческий 
потенциал, работая над дис-
сертацией, несколько больше – 
43,1% – считают, что используют 
его наполовину, а 13,3% думают, 

что задействуют его в минималь-
ной степени.

В ответах на вопрос о пре-
стижности научной деятель-
ности в Беларуси доминируют 
пессимистические оценки – все-
го 12,2% респондентов отвечают 
на него утвердительно, тогда как 
доля тех, у кого мнение проти-
воположное, в 5 раз больше – 
66,4%. Причем подавляющее 
большинство из них считает, что 
профессия ученого престижна 
в странах дальнего зарубежья 
(80,2%).

Для оценки особенностей 
процесса воспроизводства на-
учных кадров важными пред-
ставляются ответы на вопрос 
«Считаете ли вы науку своим 
окончательным профессиональ-
ным выбором в жизни?». Почти 
каждый второй из числа опро-
шенных не уверен в этом (ответы 
«скорее нет», «пока не опреде-
лился», «нет»). Ответили «да» 
только 12,2% респондентов, 
«скорее да» – почти 36%.

Только 26,7% информантов 
на вопрос «Где бы вы предпоч-
ли работать после окончания 
аспирантуры, если бы у вас был 
выбор?» ответили, что хотели бы 
остаться в системе НАН Бела-
руси, 17,9% – открыть свое дело, 
13,4% выразили желание тру-
диться в вузе, 6,9% – в органах 
государственного управления. 
Кроме этого 10,3% желали бы 
уехать за границу по контракту, 
6,5% – навсегда. Таким образом, 
полученные данные свидетель-
ствуют о том, что стремление 
повысить свою квалификацию 
и защитить кандидатскую 
диссертацию, на что указало 
большинство респондентов 
(75%), еще не означает, что все 
они ориентированы (мотиви-
рованы) на научную карьеру. 
И это составляет существенную 
проблему для обеспечения про-
цесса воспроизводства научного 
персонала.

Одним из позитивных 
изменений в системе отечествен-

Варианты ответов 2008 г. 2013 г.

Потребность реализовать свой творческий потенциал  
в сфере науки

50,6 46,8

Желание стать преподавателем вуза 16,4 17,3

Возможность повысить свою квалификацию –  
защитить кандидатскую диссертацию,  
получить ученую степень кандидата наук

75,9 77,1

Решил, что лучше поступить в очную аспирантуру,  
чем работать по распределению после окончания вуза

16,0 9,3

Привлекает образ жизни научного работника,  
круг общения в интеллектуальной среде,  
возможность заниматься творческой деятельностью

32,4 31,6

Решил не отказываться от поступившего мне предложения 
поступить в очную аспирантуру

16,4 25,6

Возможность выезжать за рубеж для участия  
в научных конференциях, симпозиумах и т. д.

8,6 9,3

Возможность получить отсрочку от призыва в армию 6,8 6,0

Неопределенность трудоустройства после окончания вуза 9,3 9,6

Таблица 2.
Ответы аспирантов 
НАН Беларуси 
дневной формы 
обучения 
на вопрос 
«Какие основные 
мотивирующие 
факторы оказали 
влияние на то, 
что вы решили 
поступить в очную 
аспирантуру?», %
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Кадровый потенциал науки

Интересно мнение экспертов 
о динамике защиты кандидат-
ских диссертаций в краткосроч-
ной перспективе (2–3 года). Толь-
ко 10% опрошенных отметили, 
что их количество будет уве-
личиваться, 37,7% считают, что 
это число останется таким же, 
и 38,5% – что будет сокращаться. 
Это свидетельствует о небла-
гоприятной ситуации в сфере 
воспроизводства кандидатов 
наук. Преодоление сложившейся 
деформации в их возрастной 
структуре («провал» в возрасте 
40–49 лет) оказывается пробле-
матичным. Более того, можно 
ожидать дальнейшего сокраще-
ния численности кандидатов 
наук в возрастной категории 
30–39 лет.

Результаты экспертного 
опроса показывают, что нега-
тивных тенденций в развитии 
кадрового потенциала науки 
не удастся избежать в ближай-
шей перспективе. Если до по-
следнего времени эта проблема 
носила относительно латентный 
характер из-за стабилизации 
общей численности исследова-
телей, то в ближайшие годы она 
обострится и станет более явной 
на фоне сокращения научных 
кадров. Учитывая, что в научных 
учреждениях существенно выше 
доля аспирантов, которые про-
ходят подготовку по специаль-
ностям в области естественных 
и технических наук, отмеченная 
ситуация неблагоприятна для 
обеспечения инновационного 
развития экономики. Сложив-
шаяся в последние десятилетия 
тенденция роста доли аспиран-
тов, которые проходят обучение 
в организациях высшего образо-
вания, и, соответственно, умень-
шения количества аспирантов 
в научных учреждениях, требует 
корректировки.

Необходимо существенно 
повысить статус академиче-
ской аспирантуры, в которой 
высока доля обучающихся 
по приоритетным специаль-

Литература
1. Концепция национальной безопасности Республики Бела-
русь, утв. Указом Президента Республики Беларусь №575 
от 09.10.2010 г. – Мн., 2011.
2. В Беларуси число поступающих в вузы в 2014–2018 годах 
снизится примерно на 5–10 тыс. Электронный ресурс: http://
news.mail.ru/inworld/belorussia/society/15943616/ 
?frommail=1.

ностям научных работников 
высшей квалификации в области 
естественных и технических 
наук. Соответственно, повыша-
ется значимость академической 
магистратуры, играющей роль 
предаспирантуры, в структуре 
которой превалируют специ-
альности, имеющие важное 
значение для инновационного 
развития экономики. В этой 
связи необходимы дополнитель-
ные меры по государственной 
поддержке именно академиче-
ской аспирантуры и магистрату-
ры, направленные на повышение 
заинтересованности молодежи 
в научной карьере, особенно 
по перспективным направлени-
ям исследований. 

Владимир Шкурко, 

проректор Института подготовки научных 
кадров НАН Беларуси,  
кандидат физико-математических наук, 
доцент

Игорь Шарый, 

завсектором социологии науки и научных 
кадров Центра мониторинга миграции 
научных и научно-педагогических кадров 
Института социологии НАН Беларуси,  
кандидат социологических наук

Валерий Ермаков, 

декан факультета повышения квалификации 
и переподготовки кадров ИПНК НАН Беларуси, 
кандидат биологических наук

Галина Рябова, 

завотделом аспирантуры и докторантуры 
ИПНК НАН Беларуси

ного образования было введе-
ние магистратуры. В последние 
годы численность аспирантов, 
которые в прошлом окончили ее, 
росла. Если среди поступивших 
в аспирантуру НАН Белару-
си в 2005 г. их было всего 16%, 
то в 2012 г. – уже 97%.

В 2013 г. был проведен 
анкетный опрос 152 экспертов, 
возглавлявших академические 
учреждения и одновременно 
являвшихся руководителя-
ми хотя бы одного аспиранта 
дневной формы обучения. 
На вопрос «Испытывает ли ваше 
структурное подразделение 
в настоящее время дополни-
тельную потребность в кадрах?» 
82% респондентов ответили 
утвердительно. Экспертам, ко-
торые отметили необходимость 
в дополнительном кадровом 
обеспечении, был задан вопрос 
«Какие специалисты вам больше 
всего требуются?». Из получен-
ных ответов следует, что в наи-
большей мере подразделения 
нуждаются в молодых ученых 
(57,9%), кандидатах наук (41,1%) 
и вспомогательном персонале 
(21,1%). Существенно меньше за-
прос на руководителей проектов 
(16,8%), докторов наук (10,5%) 
и инновационных менеджеров 
(5,3%). Анализ показывает, что 
высокая потребность в притоке 
научной молодежи связана с де-
формацией возрастной струк-
туры научных кадров, которая 
сложилась в исследовательских 
организациях.

Важность проблемы омоло-
жения науки становится более 
понятной при анализе ответов 
на вопрос о тенденциях изме-
нения численности аспиран-
тов дневной формы обучения 
в ближайшие 2–3 года. Почти 
каждый второй эксперт отметил, 
что их будет все меньше, 6,1% 
высказали мнение о том, что их 
количество будет увеличиваться, 
а 34,4% уверены, что ситуация 
в ближайшие три года останется 
прежней.

See: http://innosfera.by/ 
content_2015_8/scientific_training
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Работы ботаников всегда 
имели огромную ценность 
для производства продуктов 
питания, устойчивого развития 
сельского и лесного хозяйства, 
получения сырья для различных 
отраслей экономики, а также для 
обеспечения продовольственной, 
экологической и биоресурсной 
безопасности каждой страны. 
О современном развитии 
ботаники и о том, какими ее 
направлениями занимается 
Институт экспериментальной 
ботаники им. В. Ф. Купревича, 
рассказывает его директор 
кандидат биологических наук 
Александр ПУГАЧЕВСКИЙ.

–П ространство ботаники как науки и емкое, 
и объемное, поскольку она изучает растения 
и их сообщества на предмет их строения, 

физиологии, биохимии, классификации, экологии, геогра-
фического распространения таксонов, эволюции и др. Хотя 
вопрос о том, что такое ботаника, в настоящее время не имеет 
общепринятого и общепризнанного ответа. Как во многих 
других комплексных, а сегодня еще и междисциплинарных 
науках, ее границы размыты. Так, одни в ботанику включают 
микологию, изучающую грибы, которая еще с середины про-
шлого века выделена в особое царство, другие – элементы ми-
кробиологии. Цианобактерии, или сине-зеленые водоросли, – 
тоже объект исследований ботаников, хотя относятся они 
к надцарству прокариот. На стыках наук в конце XIX – начале 
XX в. возник ряд пограничных областей знаний – биохимия, 
цитология и генетика, география и экология растений, и они 
также рассматриваются или как часть ботаники, или как 
самостоятельные научные направления.

– Какова структура института, по какому принципу  
она устроена?

– Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Ку-
превича занимается изучением аборигенной флоры и расти-
тельности нашей страны на уровне растительного покрова 
в целом, экосистемы, фитоценоза, популяции, вида, ткани, 
клетки и отдельной органеллы. В системе НАН Беларуси 
ряд учреждений также имеет ботаническую составляющую 
в своих исследованиях: Центральный ботанический сад, 
НПЦ по земледелию, институты защиты растений, мелио-
рации, леса, микробиологии, генетики и цитологии. У каж-
дого из них своя специфика и направленность. По каким-то 
позициям мы работаем вместе – в кооперации, по другим – 
раздельно. Сфера нашей ответственности – две довольно 
большие ветви: экспериментальная физиология и биохимия 
растений и собственно ботаника. К примеру, возглавляемый 
академиком В. И. Парфеновым отдел флоры и гербария вклю-
чает две лаборатории – флоры и систематики растений, мико-
логии. Они исследуют составы аборигенной флоры, а также 
ее адвентивную фракцию, сформировавшуюся в результате 
целенаправленной и непреднамеренной интродукции в ее 
развитии и динамике. Другое крупное подразделение – от-
дел природной растительности и растительных ресурсов, 
объединяющий две лаборатории и два сектора, – занимается 
проблемами формирования растительного покрова страны, В 
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Территория науки

состояния растительности, инвентаризации и использования 
растительных ресурсов. И наконец, в отделе экологической 
физиологии растений, объединяющем пять научных подраз-
делений, сконцентрированы на проблемах роста и развития 
растительного организма: его водного режима, химической 
регуляции роста, фотосинтеза, физиологических особенно-
стей патогенеза, особенностей функционирования растений 
в искусственной среде. Каждое научное направление как бы 
дихотомически многократно раздваивается, создавая емкую, 
объемную, многопрофильную исследовательскую нишу.

Растительный мир состоит из огромного разнообразия 
организмов, поэтому сложно охватить все направления 
ботаники, все ее ответвления в рамках одной организации. 
Чтобы вести научные изыскания по всему их спектру, необ-
ходимы специалисты разного профиля, соответствующее 
оборудование, часто дорогостоящее, солидное финансиро-
вание. По сути, заниматься всеми группами растительных 
организмов одновременно не под силу даже очень крупным 
научным организациям. Поэтому основные практические за-
дачи, которые решаем мы, касаются охраны и эффективного 
использования ресурсов растительного мира, мониторинга 
и прогнозирования состояния окружающей среды, разра-
ботки адаптивных методов ведения земледелия, в том числе 
в условиях закрытого грунта, исследования механизмов 
формирования продуктивности и устойчивости растений, 
микологии и фитоиммунитета, прикладных вопросов эколо-
гии, физиологии и биохимии растений.

– Что, к примеру, нам дает знание мира лишайников?
– Лишайники представляют собой одну из старейших 

форм жизни на Земле. Эти малозаметные в обычных услови-
ях организмы являются устоявшимся симбиозом водоросли 
и гриба, хотя в природе все же встречаются живущие раздель-
но друг от друга симбионты – и водоросли, и грибы. Получая 
практически все питание из атмосферы, многие лишайники 
весьма чувствительны к качеству среды и активно реагиру-
ют на ее изменения, поэтому считаются биоиндикаторами 
чистоты воздуха (особенно восприимчивы к окислам серы 
и азота). Опираясь на видовой состав лихенобиоты, уче-
ные вычисляют специальные индексы степени загрязнения 
атмосферы. Еще недавно в Минске существовали «лишай-
никовые пустыни» – территории настолько загрязненные 
техногенными эмиссиями металлургических производств, 
что ни один вид лишайников не выдерживал. К счастью, в по-
следние годы экологическая ситуация в городе улучшилась, 
и «лишайниковые пустыни» исчезли. Вообще лишайники, 
как и сине-зеленые водоросли, первыми занимают новые 
минеральные субстраты, шифер, бетон, камни, скалы. Они 
выполняют пионерную функцию и подготавливают среду 
для заселения нового пространства другими, более высо-
кими формами жизни: мхами, сосудистыми растениями. 
В этом, если можно так сказать, их природное предназначе-
ние. На территории Беларуси лишайников немногим более 
600 видов, хотя их общее количество, по мнению экспертов, 
насчитывает от 13,5 до 26 тысяч. К сожалению, специали-
стов-лихенологов у нас в стране мало – всего 5–6 человек. 

То же можно сказать о бриологах, микологах, альгологах. 
В микологии много нерешенных вопросов как теоретиче-
ского, так и прикладного характера, в том числе связанных 
с селекцией грибов, используемых в биотехнологиях. Сегодня 
поднимаются проблемы систематики грибов, филогении, 
изучения вида в онтогенезе и на популяционном уровне, эко-
логических особенностей. Бурно развивается молекулярная 
систематика, или геносистематика, в основе которой лежит 
сравнение ДНК исследуемых организмов, что позволяет 
сопоставлять генотипы, а не фенотипы. На основе генного 
анализа пересмотру подвергаются филогения и систематика 
всех групп живых организмов, в том числе грибов. Коллектив 
лаборатории микологии, возглавляемый Ольгой Гапиенко, 
подготовил и издал первый в отечественной научной литера-
туре атлас-справочник болезней лесных пород и приступил 
к изданию многотомной фундаментальной сводки флоры 
по грибам Беларуси, два тома которой уже напечатаны.

– Природа постоянно порождает новое и при этом 
является великолепным регулятором – благодаря есте-
ственному отбору многое, не оставляя наследства, исчеза-
ет. А как быть с инвазией чужеродных видов?

– В последние годы наблюдается их огромный наплыв. 
Флора иноземных видов превысила флору аборигенных. 
К примеру, ветер разносит поры грибов, лишайников, мхов. 
Так у нас появился американский вид мха. Но гораздо чаще 
мы сами являемся разносчиками нетипичных для нашей тер-
ритории растений, переправляя их через границы на колесах 
автомобилей, подошвах обуви, в морских и наземных кон-
тейнерах для грузоперевозок. Можно говорить об осознан-
ной интродукции, случайной и попутной. В Ганцевичи, где 
работает филиал Центрального ботанического сада по выра-
щиванию нетрадиционных ягодных культур, с посадочным 
материалом североамериканской крупноплодной клюквы 
было занесено полтора десятка видов растений, в том числе 
потенциальных сорняков. Сейчас приняты меры, чтобы 
исключить их распространение. Это факты попутной инт-
родукции. Наша задача в том, чтобы определить опасность, 
исходящую от чужеродных растений, и при необходимости 
разработать меры по предотвращению и минимизации ущер-
ба. По поручению Председателя Президиума НАН Белару-
си В. Г. Гусакова нашими сотрудниками с участием специали-
стов ЦБС НАН и БГУ готовится «Черная книга вредоносных 
чужеродных растений». Не так давно издан «Атлас болезней 
лекарственных растений» под авторством кандидата биоло-
гических наук Сергея Кориняка.

– В дикой природе много растений, которые ведут 
себя совершенно пристойно. Но ведь есть и те, что стано-
вятся откровенной проблемой, справиться с которой, как, 
к примеру, с борщевиком Сосновского, очень сложно…

– Борщевик Сосновского по своей биологической сущ-
ности – безобидное растение, которое произрастает в поймах 
рек Кавказа и мирно уживается с другими видами, занимая 
свое место под солнцем. А тот, что мы видим у нас, – это 
плод селекции и гибридизации советских ученых, когда эта 
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культура рассматривалась в качестве корма для скота и вы-
ращивалась на силос в ряде хозяйств, в том числе и на Витеб-
щине. Потом оказалось, что хотя урожайность у борщевика 
высокая, соблюсти все тонкости технологии выращивания 
и удержать его на полях сложно. От него отказались, а убе-
речься от распространения не смогли. Много видов растений 
пришли к нам случайно. Из осознанно интродуцированных 
можно назвать люпин многолетний, применявшийся для 
озеленения и для биологической мелиорации лесов; дуб 
северный. Последнее, кстати, – быстро растущее, красивое, 
с хорошей древесиной и шикарной кроной дерево, широко 
использовавшееся в лесном хозяйстве и озеленении. Однако 
именно густая крона, а еще плохо разлагающийся опад лист-
вы дуба северного способствует образованию мертвопокров-
ного леса. Данная культура вполне могла бы использоваться 
для озеленения, если бы не ее безудержная способность 
размножаться: семена разносятся птицами куда угодно.

– Александр Викторович, сотрудники института – ве-
ликолепные картографы. Это часть их профессии?

– Составление карт растительных сообществ – большая 
часть работы геоботаников и экологов. Флористы также 
занимаются картографией, рисуют ареалы распространения 
растений на Земле. Сейчас мы работаем на новом уровне, 
используя возможности новейших ИТ и космических тех-
нологий. Если раньше для составления карт применялись 
только наземные методы и материалы лесо- и землеустрой-
ства, то теперь большим подспорьем стали космические 
картинки. Хотя по-прежнему необходимо проводить полевые 
исследования, чтобы описать, чему соответствует фрагмент 
того или иного изображения на снимке, и уже таким образом 
идентифицировать однотипные фрагменты. Данные такого 
«сканирования» растительного покрова очень важны. Плоды 
этой работы уже заметны в отношении болотных и лесных 
экосистем. Новые технологии позволяют нам вплотную 
подойти к выпуску новой карты растительности Беларуси. 
Последняя была издана в 70-х гг. прошлого века, а теперь мы 
имеем возможность, используя предварительные результаты 
картографирования больших участков болот, полученные 
нашими геоботаниками, приступать к созданию новой кар-
ты. Кстати, даже предварительные результаты нашей работы 
высоко оценены ведущими ботаническими организациями, 
в первую очередь России.

– Что дает нам точное картографирование?
– Многое. И не просто точное, но и адекватное. Карта 

растительности ранее была просто одномерной картин-
кой, отображающей текущую ситуацию – диагноз таксона 
растительного покрова. Сейчас же мы можем дать не только 
такую картину, но и представить интерпретацию экологи-
ческой ситуации, стадию динамики того или иного участка 
растительности, то есть определить, чему они были подвер-
жены, например пожарам, интенсивному рекреационному 
воздействию, затоплениям и нуждаются в осушении. Наши-
ми учеными впервые составлен кадастр растительного мира 
республики. В нем обобщены количественные и качествен-

ные данные по редким и исчезающим, хозяйственно ценным 
и вредным видам растений, а также растительным сообще-
ствам и ценным ботаническим насаждениям. Занимается 
этой работой сектор кадастра растительного мира нашего 
института под руководством кандидата биологических 
наук Олега Масловского. Были исследованы все 118 райо-
нов страны. В кадастр включено 6 856 популяций 288 видов, 
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Анализ 
показал, что 72% находятся в плохом или неудовлетвори-
тельном состоянии, а под юридическую охрану взято пока 
не более 5% популяций. Есть над чем работать, и не только 
ботаникам. И вся кадастровая информация также привязана 
картографически.

– Значит, карты позволяют управлять растительными 
ресурсами?

– Безусловно, особенно в нынешнем их представлении – 
не плоского одномерного листа, как раньше, а в форме объем-
ного, интерактивного компьютерного атласа, позволяющего 
не только точно указать объект, но и подсказать, какие дей-
ствия можно производить. По ним можно будет определить 
допустимые объемы заготовки дикорастущих грибов, ягод, 
лекарственных растений, других ресурсов растительного 
мира. Сейчас мы пытаемся создать альянс с Объединенным 
институтом проблем информатики и предприятием «Геоин-
формационные системы», чтобы совместно поработать над 
многомерной многофункциональной картой всего раститель-
ного покрова Беларуси.

Примером детального картографирования раститель-
ности наземных экосистем стала наша работа по району 
строительства АЭС на Островецкой площадке, для которой 
выполнено экологическое зонирование и составлена карта 
фитоценозов. Разработаны прогнозные сценарии состояния 
и динамики растительности региона при строительстве, экс-
плуатации, аварийных ситуациях и снятии атомной станции 
с эксплуатации. Созданы карты экологического районирова-
ния, пожарной опасности для расположенных в окрестностях 
АЭС особоохраняемых природных территорий. Предложены 
схемы организации системы локального мониторинга лесной, 
луговой, болотной, высшей водной и прибрежно-водной рас-
тительности. Составлена карта-схема размещения пунктов 
наблюдения с указанием методик и регламентов проведения 
измерений.

– Насколько результаты вашей работы интересны 
внешнему миру?

– Экосистема Земли – одна на всех. И хотя она сильно 
дифференцирована, но нет чисто и только белорусской или 
французской природы. Конечно, большинство ботаников ис-
следуют природу своих стран, но ботаника, как и другие есте-
ственные науки, тесно интегрирована. Мы – часть мирового 
сообщества ботаников. И нас хорошо знают на пространстве 
бывшего СССР и в странах Балтии, и наши соседи – поляки, 
чехи, словаки. Меньше с нашими работами знакомы в США, 
Швеции, Финляндии… Мы не так много публикуемся, как 
следовало бы, мешает языковой барьер, но наши работы име-
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ют высокий уровень. Хотя по некоторым направлениям, где 
необходимо современное дорогостоящее оборудование, нам 
конкурировать сложно. А вот в части описания природной 
растительности мы не менее квалифицированные специали-
сты, чем французские во Франции или индийские в Индии. 
Мы знаем свою флору, у нас единая методическая платформа, 
а по методикам мы мало кому и в чем уступаем. В последние 
годы значительно расширился спектр международных про-
ектов, где участвуют наши исследователи. Так, «Мониторинг 
состояния лесов» – совместная работа с учеными США, Укра-
ины, Литвы, Латвии, Эстонии. Проекты «Влияние воздушно-
го загрязнения и климата на структуру и функционирование 
растительных экосистем» и «Биоразнообразие природных 
экосистем «Беловежской пущи» выполнялись с польскими 
коллегами. Изучение биохимических особенностей растений 
семейства Сложноцветные проведено совместно со специа-
листами из Монголии; начаты исследования растительных 
белков-лектинов с сербским Институтом защиты растений. 
Но наиболее широко совместная научная деятельность ведет-
ся с близкими по профилю научными учреждениями Россий-
ской Федерации, и в первую очередь с Ботаническим инсти-
тутом им. В. Л. Комарова Российской академии наук. Школу 
именно этого института прошли многие наши специалисты, 
среди которых академики В. Ф. Купревич, Н. Д. Нестерович. 
Аспирантуру БИНа закончил и я сам.

– А водный мир – это тоже ваша стихия?
– К сожалению, в истории развития нашего института 

есть планы, которые по разным причинам не были реали-
зованы. В свое время была попытка сформировать группу 
исследователей-альгологов, занимающихся водорослями, 
весьма многочисленной, малоизученной и перспективной 
группой живых организмов. Но начались трудности пере-
стройки, и тема осталась без внимания и, соответственно, 
специалистов. У нас с академиком В. И. Парфеновым есть 
замысел возродить это направление в институте. Немного-
численные белорусские альгологи – человек 5 на всю респу-
блику – работают в основном в Белгосуниверситете. Во главе 
школы – доктор биологических наук Татьяна Михеева. Мы 
с ними сотрудничаем, они соавторы Красной книги, четвер-
тое издание которой только что вышло из печати. Ну а все 
остальные группы водных растений – мхи, лишайники, сосу-
дистые – конечно же, находятся в сфере нашего постоянного 
внимания.

– Вы ничего не сказали о биоморфологии. Есть ли 
такое направление у вас?

– Этой ветвью ботаники, предполагающей внешнее опи-
сание растений от корня до почки, мы занимаемся не широко – 
преимущественно для целей таксономии. У нас в институте 
всего 100 научных сотрудников, и охватить, глубоко и деталь-
но, все направления ботаники этими силами невозможно. 
Приоритеты отдаются остро актуальным или, как сейчас 
говорят, «прорывным» направлениям. А вот популяционной 
морфологией, объектом которой является фенотипическая 
изменчивость морфологических признаков внутри популяции 

и разных популяций внутри вида, занимается лаборатория 
продуктивности и устойчивости лесных экосистем, которую 
я возглавляю. Понимание поведения популяции в конкретных 
физико-географических и фитоценотических условиях очень 
важно, поскольку помогает описать и смоделировать развитие 
растительного покрова в целом, проливает свет на процесс 
микроэволюции. К тому же решает проблемы внутривидовой 
систематики и прикладной биологии.

Говоря о прикладной биологии и экологии, нельзя 
не вспомнить, что сотрудниками лаборатории или при их 
участии подготовлены научные и технико-экономические 
обоснования и проекты создания заказников республикан-
ского значения «Медухово», «Липичанская пуща», «Вол-
мянский», «Замковый лес», «Ольманские болота», «Котра», 
«Средняя Припять», «Козьянский», «Бабиновичский», 
«Днепро-Сожский», «Черневичский», «Званец», «Подвеликий 
мох», «Сурмино» и др.

Нами разработана одна из первых в Европе программа 
адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата 
до 2050 г. Проходит ее масштабное внедрение в лесхозах стра-
ны. Реализация программы позволит снизить потери лесного 
хозяйства от неблагоприятных погодно-климатических ус-
ловий не менее чем на 40%. По заказу Министерства лесного 
хозяйства сотрудниками института подготовлен справочник 
«Атлас болезней лесных пород Беларуси». Специалисты по ле-
созащите получили современное руководство по определе-
нию возбудителей болезней, позволяющее более эффективно 
проводить профилактические и защитные мероприятия 
в лесных угодьях.

– А каковы результаты экспериментальной ботаники?
– Все лаборатории нашего института занимаются экс-

периментами и исследованиями воздействия на растения 
различных стресс-факторов: засух, заморозков, морозов, из-
быточного засоления, вредных веществ, патогенных организ-
мов. Совместно с Центром светодиодных и оптоэлектронных 
технологий НАН Беларуси разработана технология выра-
щивания растениеводческой продукции в закрытом грунте 
с применением отечественных светодиодных источников. 
Проект этот был запущен лет 7 назад по инициативе недавно 
ушедшего из жизни доктора биологических наук В. Г. Реуцко-
го, когда при личной поддержке М. В. Мясниковича на базе 
Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий был 
создан экспериментальный биотехнологический комплекс. 
Предварительные опыты и расчеты показали, что благодаря 
применению светодиодных осветителей в 1,5–2 раза снижа-
ется расход электроэнергии на единицу продукции, при этом 
урожайность томатов увеличивается на 15–20% по сравнению 
с показателями лучших хозяйств. Наша часть работы в про-
екте состоит в том, чтобы определить оптимальный состав, 
спектр светодиодного света, разработать режимы досветки, 
то есть сколько, когда и чем освещать растения. Теперь, когда 
мы получили финансовую поддержку со стороны Минского 
горисполкома, удалось перейти от модельных экспериментов 
к промышленной апробации. На Минской овощной фабрике 
создан опытно-производственный участок, оснащенный све-
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тодиодными осветителями, и мы надеемся вскоре получить 
доказанный экономический эффект от использования наших 
технологий. Недавно сняли первые 50 кг томатов и верим, что 
наши расчеты подтвердятся.

Следует сказать, что выращивание растений в закрытом 
грунте – давний «конек» института. Так, нами организовано 
производство опытных партий ионообменных субстратов 
на основе природных цеолитов для оптимизации минераль-
ного питания растений в закрытом грунте, зарегистриро-
ванных под торговыми марками «Триона» и «Трионит». Эти 
субстраты – результат нашей совместной работы с Инсти-
тутом физико-органической химии НАН Беларуси. Сейчас 
выпускаем опытные партии, ведем переговоры с бизне-
сом об организации масштабного производства. Активно 
прорабатываем возможности экспорта продукции в Китай, 
Российскую Федерацию, Шри-Ланку. Заключен лицензи-
онный договор с аграрным исследовательским институтом 
г. Хулумбер для создания опытного производства субстрата 
«Триона» в Китае.

Кроме того, в коллективе лаборатории роста и развития 
растений под руководством академика Н. А. Ламана ведется 
работа по созданию стандартизированных, структурирован-
ных субстратов из местного органо-минерального сырья – 
верхового торфа и глины, в том числе с фитопротекторной 
активностью. Это оригинальная совместная с Институтом 
микробиологии НАН Беларуси разработка, аналогов которой 
среди реализуемой на белорусском рынке продукции нет. 
Она соответствует европейским стандартам, предъявляемым 
к корнеобитаемым средам, характеризуется низкой себесто-
имостью, производится из экологически безопасного сырья 
и не требует утилизации.

Создан электронный каталог хозяйственно полезных 
растений природной флоры Беларуси и поисковая автомати-
зированная база данных по ним. При участии сотрудников 
института издан каталог национального генетического фонда 
хозяйственно полезных растений.

– Растительный мир – бесконечная природная кладо-
вая. На протяжении тысячелетий растения служат чело-
веку пищей, помогают избавиться от недугов. И сегодня 
лечебные травы служат сырьем для изготовления многих 
медицинских препаратов. Ваш институт вносит свою лепту 
в фармацию?

– В фармацевтике имеется два основных подхода – 
использование сырья из дикорастущих лекарственных 
растений или из сырья, выращенного в специализирован-
ных хозяйствах. Сейчас доминирует второй подход – оно 
и дешевле, и технологичнее. Поэтому те растения, которые 
нужны в больших количествах, производятся в промышлен-
ных масштабах. На этом, к примеру, специализируется СПК 
«Большое Можейково», есть и другие хозяйства.

И вот научное обеспечение использования сырья из ди-
корастущих растений входит в сферу нашей ответственности. 
Среди прочих функций института – ведение кадастровой 
книги лекарственных растений Государственного кадастра 
растительного мира. Мы знаем, в каком районе и сколько 

можно заготовить той или иной лечебной травы: подо-
рожника, почек сосны, тысячелистника и др. Сотрудники 
института ведут эту работу, в том числе по учету и установ-
лению лимитов и ограничений. Следует, однако, сказать, 
что на самом деле мы используем менее 2% возможностей 
нашей флоры. К сожалению, доля природных сборов в общем 
объеме выпуска фитопрепаратов незначительна, в том числе 
и по причине исхода сельского населения, ими попросту 
некому заниматься.

К тому же очень многие вещества синтезируются, поэ-
тому потребность в сырье растительного происхождения со-
кратилась, в особенности для технических нужд. К примеру, 
раньше краски производились из растительного сырья, а сей-
час они синтезируются. Или мочалки: их делали из растений 
или морских губок, а теперь – из искусственных волокон.

– Может ли ботаника себя исчерпать как наука?
– По некоторым фундаментальным направлениям она 

уже почти себя исчерпала. Что нового можно сказать о мор-
фологии листа? Но есть сферы, которые будут развиваться 
до бесконечности. Большие просторы открывают молекуляр-
но-генетические методы, но к их освоению мы пока только 
подступаем. Однако, владея традиционными классическими 
методами ботанической науки, и с этим багажом решаем 
многие актуальные задачи. Есть что сказать систематикам 
низших организмов – сейчас здесь наблюдается настоящий 
взрыв. Если ранее ученые видели несколько видов, то теперь 
часто оказывается, что это форма существования одного 
и того же организма. Теперь для нашей науки пришло самое 
интересное время. У нас есть партнеры, к примеру, в лице 
Института физико-органической химии, с которыми мы 
ведем исследования на наноуровне по некоторым растениям, 
пытаясь понять их поведение при введении в их структуру 
различных наночастиц. Наша совместная работа – новые 
нанопрепараты для растениеводства и ветеринарии, не усту-
пающие по эффективности лучшим мировым аналогам. Вне-
дрение нанотехнологий в АПК – серьезное и очень перспек-
тивное направление исследований во всем мире.

Считаем, что потребность в наших знаниях будет только 
возрастать. Есть немало задач, которые ботаники могут 
успешно решать. К примеру, вопросы оптимизации сети 
особо охраняемых территорий и сохранения генетического 
потенциала в них, создание национального банка генов ди-
корастущих и культурных растений. Свое слово мы сможем 
сказать при разработке концепции эффективного использо-
вания природно-ресурсного потенциала республики, органи-
зации мониторинга состояния природных экосистем, поиске 
новых источников лекарственных препаратов, пищевого 
и технического сырья, в вопросах экологизации сельхозпро-
изводства и лесного хозяйства. Так что дальнейший прогресс 
в развитии многих направлений ботаники, даже вернее 
сказать в их комплексе, базирующийся на единой природной 
основе – растениях и растительном мире, неизбежен. 

Жанна КОМАРОВА, 
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Продолжая разговор о становлении отечествен-
ной сельскохозяйственной науки, нельзя 
не обратиться к истокам – зарождению и фор-

мированию Отделения аграрных наук. По существу, 
его начало положено в 1957–1961 гг., когда усилиями 
академика И. С. Лупиновича была организована 
Академия сельскохозяйственных наук БССР, кото-
рую он и возглавил. На этот период пришелся этап 
бурного развития аграрной науки в нашей республике. 
Благодаря огромному авторитету и организаторско-
му таланту Лупиновича, удалось собрать в академии 
именитых ученых мирового уровня и развернуть 
широкую экспериментальную исследовательскую 
деятельность. Достаточно напомнить, что здесь ра-
ботали П. И. Альсмик, Х. С. Горегляд, Н. А. Дорожкин, 
С. Н. Иванов, М. Е. Мацепуро, А. Г. Медведев, П. Е. Про-
копов, С. Г. Скоропанов, В. И. Шемпель и многие 
другие, чьи работы известны далеко за пределами 
нашей страны. Неудивительно, что Беларусь в те годы 
становится местом проведения международных науч-
ных форумов по проблемам мелиорации заболочен-
ных земель, селекции сельскохозяйственных культур 
и пород животных, механизации сельского хозяйства.

Затем, в 1961 г., следует расформирование Ака-
демии сельскохозяйственных наук БССР и декада 
очень сложного периода в аграрной науке – лы-
сенковщины. К счастью, ущерб нашему сельскому 
хозяйству в это время был предотвращен удачным 
подбором руководящих кадров. Министром сель-
ского хозяйства Белорусской ССР (1961–1972 гг.) был 
назначен крупнейший ученый современности – ака-
демик С. Г. Скоропанов. Научные интересы Степана 
Гордеевича охватывали почвоведение и земледелие, 
луговодство и мелиорацию, экологию и экономику. 
Многие его работы имели мировой уровень. Науч-
ные достижения Скоропанова отмечены Золотой 
медалью им. В. Р. Вильямса (ВАСХНИЛ) и медалью 

им. Э. Бауэра (ГДР). Его монография «Освоение и ис-
пользование торфяно-болотных почв», изданная 
в Минске в 1961 г., была в 1968 г. переиздана на ан-
глийском языке и получила широкую известность 
во многих странах.

Государственная деятельность Степана Горде-
евича была весьма плодотворной. Только в период, 
когда он был министром, валовая продукция 
сельского хозяйства Белорусской ССР возросла в 1,4 
раза, а урожайность зерна – с 8,3 до 21,4 ц/га. Высоко 
эрудированный и энергичный руководитель сумел 
активизировать и мобилизовать на выполнение 
крупных задач производства деятельность всей 
сельскохозяйственной науки. В этот период была 
заново создана материально-техническая база ин-
ститутов земледелия и почвоведения, животновод-
ства и экономики, плодоовощеводства, картофеля 
и ветеринарии, открыты Институт защиты расте-
ний, лаборатория биологических методов защиты 
растений, кафедра иностранных языков. Заслужи-
вает внимания и высокопрофессиональный подбор 
кадров в аппарате министерства. Заместители 
министра Г. А. Филиппов, Ю. И. Хусаинов, П. Ф. Воло-
жин имели ученые звания, а В. П. Самсонов впослед-
ствии стал доктором наук и был избран академиком 
НАН Беларуси.

Организаторский талант Степана Гордеевича 
ярко проявился при планировании научных иссле-
дований в Западном отделении ВАСХНИЛ, которое 
он возглавлял с 1972 по 1976 г. В короткое время он 
сумел создать организационно-методический обра-
зец эффективного международного сотрудничества, 
сосредоточить усилия научных учреждений Белару-
си, Литвы, Латвии и Эстонии на решении коренных 
проблем сельскохозяйственного производства. Его 
знания и богатый жизненный опыт были в полной 
мере использованы и при создании Академии аграр-
ных наук Республики Беларусь.

Отличительными качествами личности 
С. Г. Скоропанова были компетентность, принци-
пиальность и решительность в выборе приемлемых 
путей развития научно-технического прогресса. Он 
часто повторял аксиому «Нет ничего практичнее 
добротной теории», всегда умел предвидеть резуль-
тат полезных инноваций и решительно отвергал 
надуманные научные концепции. В период господ-
ства догматов академика Т. Д. Лысенко усиленно 
пропагандировали приготовление навозоземляных 
компостов, полагая, что почва после компостиро-
вания с навозом настолько обогащается полезной 
микрофлорой, что становится по удобрительной 
ценности близкой к навозу. У Степана Гордеевича 
хватило смелости не только аргументированно 
выступить в печати против навязываемой энергоза-
тратной технологии, но и образно назвать ее «супом 
из топора» по мотивам русской народной сказки.

Организаторы 
аграрной науки

Иосиф Богдевич, 

главный научный 
сотрудник Института 
почвоведения  
и агрохимии  
НАН Беларуси,  
академик, профессор

Территория науки
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Ученый считал недопустимой мелиорацию 
водного режима заболоченных почв без одновре-
менного агрохимического окультуривания за счет 
известкования, применения необходимых доз 
макро- и микроудобрений, органических удобрений 
и отстаивал свои позиции везде – от научных фору-
мов до заседания Политбюро СССР, которое могло 
закончиться и фатально для докладчика. Эти пробле-
мы остаются актуальными и в настоящее время, они 
даже принимают более сложный характер в связи 
с интенсификацией земледелия в условиях острого 
дефицита финансовых средств. Весьма своевремен-
ны и востребованны научные работы последних лет 
академика С. Г. Скоропанова, которые базировались 
на обобщении многолетних стационарных опытов, 
его предвидении неблагоприятных экологических 
последствий крупномасштабного осушения болот 
и прилегающих переувлажненных почв Полесья.

Большая заслуга Степана Гордеевича заклю-
чалась в формировании мнения у руководства 
республики о необходимости иметь собственное 
промышленное производство минеральных удо-
брений. Ему принадлежит не только инициатива 
организовать выпуск азотных и фосфорных удобре-
ний, но и предложение сформировать всю инфра-
структуру химизации земледелия для обеспечения 
полной потребности сельскохозяйственных культур 
во всех элементах питания с учетом особо низкого 
естественного уровня плодородия почв Беларуси.

Многогранная личность академика нашла яркое 
отражение и в его большой интернациональной шко-
ле кадров высшей квалификации. Обычно строгий 
и требовательный, он всегда был вежлив с подчинен-
ными, но особенно деликатно, бережно и заботливо 
относился к молодым ученым. Степан Гордеевич 
подготовил полсотни докторов и кандидатов наук, 
многие из которых до наших дней успешно развива-
ют идеи своего учителя. Впоследствии его ученики 
сформировали свои школы, по масштабу достойные 
своего наставника. Для примера: в Беларуси – школы 
академика НАН Беларуси Н. Н. Бамбалова и про-
фессора Т. А. Романовой, в Литве – профессоров 
К. А. Пурвинскаса и П. И. Балзаравичюса, в Латвии – 
профессора К. А. Шпогиса, в Польше – академика 
Сатурнина Завадского.

Инициативный, напористый стиль формирова-
ния аграрной науки был подхвачен и последующими 
известными руководителями Западного отделе-
ния ВАСХНИЛ – академиками М. М. Северневым 
(1976–1979) и Т. Н. Кулаковской (1979–1986). Необхо-
димо особо отметить, что в 1950–1980-е гг. сформиро-
вался замечательный профессорский состав, опреде-
ливший теоретический базис и научный потенциал 
аграрной науки на перспективу. Разработки ученых 
оперативно реализовывались и тиражировались 
на практике, в результате сельское хозяйство приоб-

ретало устойчивый темп развития, а к концу 1980-х гг. 
была достигнута урожайность сельскохозяйствен-
ных культур и продуктивность животноводства 
на уровне передовых стран Центральной и Восточной 
Европы. Отрадно вспомнить и постоянное внимание 
к нуждам науки со стороны руководства республики 
и Советского Союза. Участие первых лиц в научных 
форумах и конференциях было не сенсацией, а скорее 
нормой. Плодотворный труд творческих коллекти-
вов и отдельных ученых по достоинству оценивался 
государственными наградами. Для примера напом-
ню, что орденом Трудового Красного Знамени были 
награждены Белорусский научно-исследовательский 
институт картофелеводства и плодоовощеводства 
(1967 г.), Белорусский научно-исследовательский ин-
ститут земледелия (1977 г.), Белорусский научно-ис-
следовательский институт почвоведения и агрохи-
мии (1981 г.). Звание Герой Социалистического Труда 
было присвоено академику П. И. Альсмику, профес-
сору Н. Д. Мухину, академику Т. Н. Кулаковской.

Развитие аграрной науки прервалось распадом 
Советского Союза. Глубокий кризис поразил могу-
чую страну и нанес непоправимый ущерб научным 
исследованиям. Их финансирование уменьшилось 
в разы, прекратилось обновление материальной 
базы научных учреждений. Молодые и наиболее 
активные квалифицированные кадры среднего 
возраста стали массово уходить из сферы науки. 
К сожалению, последствия этих потерь ощутимы 
до настоящего времени. Однако кризисы не бывают 
вечными. В руководстве республики, да и в обще-
стве в целом осознавалась необходимость сохране-
ния отечественной аграрной науки, которую невоз-
можно импортировать извне даже богатым странам.

В этот период было принято взвешенное реше-
ние по возможности материально поддержать ра-
боту научных учреждений и сохранить имевшуюся 
структуру аграрной науки. Так, на базе Белорусского 
отделения ВАСХНИЛ в 1992 г. Советом Министров 
Республики Беларусь была учреждена Академия 
аграрных наук Республики Беларусь, которую воз-
главил академик В. С. Антонюк (1992–2002 гг.). Были 
разработаны и приняты новые программы фунда-
ментальных и прикладных научных исследований, 
нацеленные на решение важнейших проблем агро-
промышленного производства. В их реализацию 
достойный вклад внесли известные ученые среднего 
и молодого поколения: В. С. Антонюк, В. Ф. Самер-
сов, В. Г. Гусаков, С. И. Гриб, Н. И. Смеян, В. Н. Шла-
пунов, Л. В. Кукреш, С. И. Назаров, В. А. Шаршунов, 
А. Р. Цыганов, Г. И. Гануш, А. П. Лихацевич, Н. А. Ко-
валев, И. П. Шейко и др. У каждого из них не только 
перечень научных достижений, но и научные шко-
лы, которые сегодня определяют лицо и сущность 
Аграрного отделения Национальной академии наук 
Беларуси. 
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Фитоэкспертиза

Болезни  
и вредители 

лекарственных  
растений

Техногенная интенсификация в растениеводстве 
приводит к ускорению микроэволюционных 
процессов флоры и фауны, появлению резистентных 
рас, штаммов, экотипов возбудителей заболеваний, 
вредителей, селективному развитию отдельных 
видов сорной растительности, быстрой 
перестройке структуры энтомо- и фитоценозов. 
В связи с этим промышленные технологии 
возделывания лекарственных растений включают 
как обязательный прием защиту от болезней, 
вредителей и сорняков.

дителей, болезней и сорняков 
в критические периоды. Борь-
ба с вредными организмами 
ведется с учетом экономических 
порогов их вредоносности. 
Используются в первую очередь 
природные ограничивающие 
факторы, наряду с применением 
всех других методов, удовлетво-
ряющих экономическим, эколо-
гическим и токсикологическим 
требованиям. Научным ядром 
систем защиты растений также 
является прогнозирование сро-
ков развития и вредоносности 
комплекса организмов на основе 
учета влияния биотических 
и абиотических факторов, а так-
же прогноза развития культиви-
руемых растений.

С расширением работ 
по интродукции новых лекар-
ственных сортов и созданием 
технологий плантационного 
выращивания алтея лекарствен-
ного, эхинацеи пурпурной, 
зверобоя продырявленного, 
синюхи голубой, многоколосни-
ка морщинистого возникла 
необходимость изучения патоге-
нов и фитофагов этих культур, 
а также разработки меропри-
ятий по их предохранению 
от наиболее вредоносных видов.

Лабораторией защиты рас-
тений Центрального ботаниче-
ского сада проводилась оценка 
фитосанитарного состояния 
посадок лекарственных куль-
тур, изучались виды патогенов 
и фитофагов, определялась их 
вредоносность и распростра-
ненность, оценивалась устой-
чивость растений к наиболее 
опасным из них.

Видовой состав 
возбудителей болезней 
растений

Более половины всех 
болезней растений передает-
ся с семенами. Они являют-
ся источником заболеваний, 
наносящих существенный вред 
производству лекарственного 
сырья. По результатам проведен-
ной фитоэкспертизы, видовой 
состав микофлоры семян лекар-
ственных культур представлен 
патогенными грибами родов 
Fusarium, Alternaria, Penicillium 
и бактериями: на семенах алтея – 
Alternaria, синюхи – Alternaria, 
Penicillium, многоколосника – 
Alternaria, зверобоя – Alternaria, 
Fusarium, эхинацеи – Alternaria, 
Trichotecium. Наиболее зара-
женными оказались семена 
многоколосника морщинистого 
(35,3–78,2%), алтея лекарственно-
го (27,1–68,1%) и зверобоя проды-
рявленного (29,6–75,0%), менее – 
синюхи голубой (20,4–34,6%).

Самые потенциально опас-
ные при прорастании семян – 
виды грибов рода Fusarium, 

Это одно из важных 
составных звеньев 
существующих систем 

земледелия, которое обеспечи-
вает сохранение до 40% выра-
щиваемой продукции. Теоре-
тическая основа ее концепции 
включает положение о том, что 
средообразующим фактором 
в агроценозах является куль-
турное растение. Поиск путей 
и методов управления фитоса-
нитарным состоянием посевов 
осуществляется посредством 
выявления основных зако-
номерностей взаимовлияния 
вредной и полезной флоры 
и фауны на продуктивность 
культур. Необходимо устранить 
отрицательное влияние вре-
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В результате многолетних 
фитопатологических обсле-
дований в периоды вегетации 
зарегистрировано 18 заболеваний 
грибной этиологии (табл. 1).

Ржавчина алтея (Puccinia 
malvacearum Bertero ex Mont.). 
Болезнь поражает растения алтея 
в старых посадках, распростра-
ненность в июне достигает 80%. 
Вредоносность довольно высокая: 
больные экземпляры отстают 
в росте, не завязывают семе-
на. В конце вегетации заметно 
остаточное проявление ржавчи-
ны на верхней стороне листьев 
в виде мелких круглых светлых 
пятнышек с красноватым краем 
размером 1–2 мм.

Аскохитоз алтея (Ascochyta 
althaeina Sacc. & Bizz.). Отмечен 
впервые в ЦБС в единичных 
случаях на растениях старых по-
садок. При многолетнем выращи-
вании алтея на товарный корень 
данный патоген в результате 
накопления инфекции может вы-
зывать преждевременное опаде-
ние листьев нижнего яруса.

Церкоспороз алтея 
(Cercospora althaeina Sacc.). 
Малораспространенный вид, 
замечен на отдельных растени-
ях старых насаждений. Пятна 
на листьях многочисленные, 
мелкие – 1–4 мм, округлые, 
с темным коричнево-фиолетовым 
краем, в центре светло-серые. 
Отмечается раннее опадение 
листьев. Пораженность достига-
ет 10%, вредоносность патогена 
незначительная.

Фузариоз алтея 
(Fusarium sp.). Заболевание 
проявляется в виде увядания 
всходов и растений первого 
года культивирования. На эк-
земплярах старшего возраста 
отмечается поражение корней 
в виде изъязвлений различного 
размера и размягчения тканей. 
Их цвет колеблется от светло- 
до темно-коричневого. Источник 
инфекции – семена, раститель-
ные остатки. Жаркая и влажная 
погода способствует появлению 

Возбудитель болезни
Поражаемое  

растение

Распро-
странен-
ность

Степень 
пораже-
ния

отд. Basidiomycota  
кл. Pucciniomycetes
пор. Pucciniales
сем. Pucciniacea

Puccinia malvacearum Bertero 
ex Mont.

алтей лекарственный ++ сильная

отд. Ascomycota
кл. Dothideomycetes
пор. Capnodiales
сем. Mycosphaerellaceae

Cercospora althaeina Sacc. алтей лекарственный + слабая

Septoria sp. зверобой продырявленный + слабая

пор. Pleosporales

Ascochyta althaeina Sacc. & 
Bizz.

алтей лекарственный + слабая

Ascochyta polemonii Cavara синюха голубая + + средняя

Ascochyta sp. зверобой продырявленный + слабая

кл. Leotiomycetes
пор. Erysiphales
сем. Erysiphaceae

Oidium sp. зверобой продырявленный + + слабая

Podosphaera fuliginea  
(Schltdl.) U. Braun & S. Takam.

многоколосник морщинистый + + средняя

пор. Helotiales
сем. Sclerotiniaceae

Botrytis cinerea Pers. синюха голубая + слабая

кл. Sordariomycetes
сем. Plectosphaerellaceae

Acrostalagmus luteoalbus  
(Link) Zare, W. Gams & Schroers

многоколосник морщинистый + слабая

сем. Glomerellaceae

Colletotrichum gloeosporioides 
(Penz.) Penz. & Sacc.

зверобой продырявленный + + слабая

пор. Hypocreales

сем. Nectriaceae

Fusarium oxysporum Schltdl. многоколосник морщинистый + слабая

Fusarium sp. эхинацея пурпурная + слабая

Fusarium sp. синюха голубая + слабая

Fusarium sp. алтей лекарственный + слабая

Fusarium sp. зверобой продырявленный + слабая

кл. Dothideomycetes

пор. Botryosphaeriales

сем. Phyllostictaceae

Phyllosticta sp. многоколосник морщинистый + + сильная

Phyllosticta sp. эхинацея пурпурная + + средняя

Условные обозначения
Распространенность:
+++ массовая, вызывает ежегодные поражения;
++ очаговая, массовое поражение наблюдается 
не каждый год;
+ редкая, встречается в незначительном 
количестве.

Степень поражения:
слабая – повреждено 1–10% тканей растений; 
средняя – 11–50%;  
сильная – 51–100%.

вызывающие увядание и поле-
гание сеянцев растений. Более 
высокий процент заспоренности 
ими отмечен на семенах алтея 
лекарственного (7,5%), семена 
зверобоя продырявленного были 
не заражены в силу фитонцид-
ных свойств растения.

Таблица 1. 
Видовой состав 
возбудителей 
болезней растений
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очагов заражения на участках 
выращивания культуры. Распро-
страненность болезни невысокая. 
Однако при многолетнем воз-
делывании культуры на одном 
и том же месте вредоносность 
заболевания возрастает.

Увядание эхинацеи 
(Fusarium sp.). Характерно усыха-
ние нижнего яруса растений или 
полная гибель куста. Пораженные 
листья приобретают сероватый 
оттенок. Распространенность бо-
лезни незначительна (до 2%), хотя 
вредоносность довольно велика.

Филлостиктоз эхинацеи 
(Phyllosticta sp.). Болезнь проявля-
ется в виде пятнистости листьев, 
стебля, цветков. Распространен-
ность невысокая (до 12%), при 
развитии болезни – свыше 50%. 
Пятна многочисленные, черного 
цвета, сливающиеся, приводят 
к усыханию верхушек листьев.

Мучнистая роса много-
колосника морщинистого 
(Podosphaera fuliginea (Schltdl.) 
U. Braun & S. Takam.). Отмеча-
ется во второй половине июля. 
Распространенность болезни 
довольно высокая (свыше 35%). 
Поражение мучнисто-росяными 
грибами приурочено к сухой, 
жаркой погоде.

Вертициллез многоколосни-
ка морщинистого (Acrostalagmus 
luteoalbus (Link) Zare, W. Gams 
& Schroers). Болезнь проявляет-
ся в виде увядания листьев без 
изменения окраски, приводит 
к полной гибели растения.

Фузариоз многоколосни-
ка морщинистого (Fusarium 
oxysporum Schltdl.). Проявляется 
в виде увядания растений. При 
многолетнем культивировании 
многоколосника происходит на-
копление инфекции и возникно-
вение очагов поражения с полной 
гибелью растений.

Филлостиктоз много-
колосника морщинистого 
(Phyllosticta sp.). Начало развития 
болезни приурочено к фазе бу-
тонизации. Пятнистость вначале 
проявляется на листьях нижнего 

яруса, а к концу августа на рас-
тениях 4–5-летнего возраста 
приводит к преждевременному 
опадению листьев на 1/2–3/4 
части высоты. Пятна на листьях 
черные округлые, иногда уд-
линенные, часто сливающиеся, 
занимают до половины площади 
листа. Распространенность болез-
ни на старых посадках достигает 
100% к концу вегетации.

Антракноз зверобоя 
(Colletotrichum gloeosporioides 
(Penz.) Penz. & Sacc.). Поражение 
приводит к усыханию верхней 
части растений, листья нижнего 
яруса имеют коричнево-крас-
новатую окраску, скручивают-
ся кверху (загнутые). Стебель 
в нижней части приобретает 
темно-коричневую окраску, 
покрывается неглубокими более 
светлыми трещинами, на кото-
рых присутствуют спороложа 
гриба. Данные признаки замет-
ны уже в июле, когда высыхают 
листья нижнего яруса. Полная 
гибель растений происходит 
в сентябре. Распространенность 
болезни незначительная (1,5%), 
вредоносность высокая.

Мучнистая роса зверобоя 
(Oidium sp.). Болезнь отмечается 
в конце вегетации растений, 
в начале сентября. Распростра-
ненность достигает 20%, хотя 
вредоносность небольшая.

Пятнистости листьев зве-
робоя. Весной на послежнивных 
пеньках зверобоя в их трещинах 
отмечаются пикнидиальные 
грибы, относящиеся к родам 
Septoria и Ascochyta. Они являют-
ся потенциальными возбудителя-
ми пятнистостей листьев многих 
видов растений. Поражение зве-
робоя этими патогенами в период 
вегетации не выявлено.

Аскохитоз синюхи (Ascochyta 
polemonii Cavara). Проявляет-
ся в виде пятнистости листьев 
нижнего яруса: пятна свет-
ло-коричневые с каймой более 
темного цвета. При сильном 
развитии болезни происходит 
усыхание отдельных листочков 

или их верхушек. Вредоносность 
болезни незначительная, степень 
поражения растений – в пределах 
10–30%.

Фузариоз синюхи 
(Fusarium sp.). Поражение рас-
тений в виде увядания побегов 
и розеток листьев до наступления 
фазы бутонизации.

Серая гниль синюхи (Botrytis 
cinerea Pers.). У больных расте-
ний листья и побеги повислые 
светло-соломенного цвета. 
На пораженных побегах во влаж-
ную погоду наблюдается серое 
спороношение гриба. Распростра-
ненность болезни весной дости-
гает 8%.

Видовой состав 
вредителей

Проведено исследование 
видового состава и структуры 
популяций сосущих и листо-
грызущих вредителей лекар-
ственных культур, особенностей 
биологического развития, воз-
растного и полового состава, ди-
намики численности наиболее 
часто встречающихся из них. 
Изучение качественного состава 
фауны, а также определение 
количества и повреждаемости 
фитофагами растений прово-
дились методами маршрутных 
обходов и на выделенных ста-
ционарных учетных площадях. 
Для оценки характера наноси-
мого ущерба (как качествен-
ного, так и количественного) 
собирали преимагинальные 
стадии, которые помещались 
в садки в лабораторных услови-
ях для последующего выведения 
до имаго. В табл. 2 представлен 
выявленный видовой состав 
вредителей изучаемых культур.

На всходах алтея лекар-
ственного отмечены единич-
ные особи клопа травяного 
(Lygus pubescens L.), высасываю-
щие сок из паренхимы листа. При 
сильном повреждении отмечается 
усыхание листьев. Собраны и за-
фиксированы разновозрастные 
особи тлей из рода Aphis. Они 

Фитоэкспертиза
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незначительно вредили на ниж-
ней стороне сморщенных листьев 
и на верхушках зрелых побегов. 
Повреждений, характерных для 
прямокрылых и жесткокрылых, 
наносящих значительный ущерб, 
не отмечено. В первой половине 
июня на отдельных цветках на-
блюдались погрызы бронзовкой 
зловонной (Oxythyrea funesta 
Poda) из отряда жуков. Ей харак-
терна широкая полифагия. Ли-
чинка обитает в почве, сапрофаг. 
Генерация однолетняя, зимуют 
жуки и личинки.

Листья и цветы зверобоя 
продырявленного повсеместно 
повреждают жуки и личинки ли-
стоеда зверобойного (Chrysolina 
varians Schall.). Степень пора-
жения довольно значительная, 
местами достигает 50% листовой 
поверхности. Основная масса 
вредителей сосредоточена в верх-
ней трети растения, преимуще-
ственно в соцветиях. Пострадав-
шие экземпляры отстают в росте, 
имеют меньшую биомассу, сырье 
засорено паутиной и экскремен-
тами. В кошениях по сплошной 
посадке на 10 взмахов сачка 
попадалось 18–49 имаго и более 
100 особей личинок различных 
возрастов. Личинки первого-вто-
рого возраста, помещенные 
в садок в лабораторных условиях, 
интенсивно питались предло-
женными верхушками зверобоя 
и, успешно перелиняв, окукли-
лись в подстилке.

В районе озера Нарочь дико-
растущим экземплярам зверобоя 
на сухом лугу вредил жук листоед 
крупночелюстник длиннору-
кий (Labidostomis longimana L.). 
Характер повреждений подобен 
предыдущему виду. Однако, хотя 
этот вредитель не имеет массово-
го распространения в республи-
ке, следует отметить, что на юге 
европейской части он иногда 
наносит значительный ущерб 
разным кормовым культурам. 

На Минской овощной 
фабрике зарегистрированы 
локальные поражения листьев 

Растение Основные вредители
Характер повреждений,  
период вредоносности

Степень  
повреждений

Алтей лекар-
ственный

Клоп травяной  
Lygus pubescens L.

высасывает сок из листьев,  
усыхание листьев

незначительная

Тли  
Aphis sp.

деформация листовой пластинки  
и верхушечных побегов в период  
вегетации

слабая

Бронзовка зловонная 
Oxythyrea funesta Poda

обгрызание генеративных органов
снижает  
семяобразование

Цикадки 
проколы листьев, вредит всходам  
и взрослым растениям

значительная

Зверобой 
продыряв-
ленный

Листовертки
в период массового отрождения листо-
грызущих насекомых – угнетение роста  
и деформация верхушечных побегов

умеренная

Листоед зверобойный 
Chrysolina varians Schall.

обгрызание листьев и цветов  сильная

Паутинный клещ 
Tetranychus urticae Koch.

в период массового отрождения  
сильно высасывает листья,  
вредоносен с начала лета

 сильная

Многоко-
лосник мор-
щинистый

Цикадки
проколы листьев, вредит всходам  
и взрослым растениям

незначительная

Земляные блошки
мелкие отверстия грызущего  
характера, первая половина лета

умеренная

Жуки листоеды  
Cassida sp.

крупные отверстия грызущего  
характера, период вегетации

умеренная

Совки вредит всходам, подгрызая побеги умеренная

Синюха 
голубая

Синюховая муха 
Chortophila intersecta 
Meig.

выгрызает сердцевину побегов  
в районе корневой шейки

умеренная

Тли  
Aphis sp.

деформация листовой пластинки незначительная

Эхинацея 
пурпурная

Тли  
Aphis sp.

деформация листовой пластинки незначительная

Цикадки деформация листовой пластинки незначительная

Щитоноски
крупные отверстия грызущего  
характера, период вегетации

незначительная

Совки 
гусеницы вредят листьям  
и соцветиям

незначительная

Пенница слюнявая 
Philaenus spumarius L.

вредят личинки под пенной массой, 
усыхание листьев

значительная

Клоп травяной  
Lygus pubescens L.

высасывает сок из листьев,  
усыхание листьев

незначительная

Таблица 2. Видовой состав основных вредителей лекарственных культур
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зверобоя малинным пилиль-
щиком (Tenthredo balteata Klug). 
Скорее всего, это факт случай-
ного (дополнительного) пита-
ния, поскольку в садке личинки 
не завершили свой цикл разви-
тия. Основным кормом для этого 
насекомого являются малина, 
ежевика, шиповник.

На многоколоснике морщи-
нистом заметных повреждений 
почти не наблюдалось. Единич-
ные проколы на обеих сторонах 
листовой пластинки, вероятнее 
всего, принадлежат сосущим вре-
дителям из отряда равнокрылых 
(Homoptera).

На синюхе голубой зафик-
сированы отдельные поражения 
до 5% листовой поверхности, 
нанесенные грызущими на-
секомыми (синюховая муха), 
а также тлей.

На эхинацее пурпурной 
отмечено массовое заселение 
пенницей слюнявой (Philaenus 
spumarius L.). Вредят развиваю-
щиеся в пазухах листьев и на ли-
стьях под пенной массой личин-
ки, высасывая сок из листьев, 
приводя к их усыханию. Отме-
чены единичные особи клопа 
травяного (Lygus pubescens L.), 
высасывающие сок из паренхимы 
листа. При сильном повреждении 
отмечается усыхание листьев. 
Выявлены единичные повреж-
дения листьев (в виде погрызов) 
щитоносками и совками.

Многолетнее культивирова-
ние монокультуры лекарствен-
ных растений вызывает форми-
рование стабильного комплекса 
вредителей, характерным ядром 
которого чаще всего является 
ограниченная по объему группа 
относительно специализирован-
ных олигофагов, ущерб от кото-
рой зачастую превышает потери 
от остальных представителей 
комплекса. Однако в первую 
очередь новые посадки осваи-
вают полифаги. В дальнейшем 
следует ожидать как расширения 
видового разнообразия за счет 
местных относительно специа-

лизированных олигофагов, так 
и значительного роста плотно-
сти популяций и, как следствие, 
вредоносности представителей 
этой же группы вредителей. Вы-
сокий уровень их вредоносности 

заставляет уже в настоящее вре-
мя разрабатывать базу этих, еще 
только потенциально опасных 
видов. Нельзя исключать и воз-
можность проникновения пока 
отсутствующих у нас специали-
зированных вредителей, в том 
числе и монофагов.

По результатам проведен-
ных исследований разработаны 
системы мероприятий по защите 
лекарственных культур от болез-
ней и вредителей. Они базируют-
ся на научно обоснованных при-
емах агротехники, посредством 
которых создаются благоприят-
ные условия для роста и разви-
тия растений. Особое значение 
придается биологическому 
методу, а также приемам и сред-
ствам, позволяющим сохранять 
и активизировать деятельность 
природных энтомофагов и анта-
гонистов возбудителей болезней, 
способных самостоятельно регу-
лировать численность вредите-
лей и патогенов. Решение об ис-
пользовании биологических, 
химических и других средств 
защиты лекарственных культур 
следует принимать на основе 
объективной информации о фи-
тосанитарной ситуации каждого 
агробиоценоза и оценке ожида-
емого экономического ущерба 
от вредных организмов. 

Антракноз  зверобоя

Аскохитоз синюхи

Пенница слюнявая на эхинацее

Ржавчина на алтее

Травяной клоп на эхинацее

Филлостиктоз эхинацеи

Вероника Тимофеева, 

ведущий научный сотрудник лаборатории 
защиты растений ЦБС НАН Беларуси,  
кандидат сельскохозяйственных наук

Лариса Линник, 

ведущий научный сотрудник лаборатории 
защиты растений ЦБС НАН Беларуси,  
кандидат биологических наук

Людмила Головченко, 

заведующая лабораторией защиты растений 
ЦБС НАН Беларуси,  
кандидат биологических наук

Фитоэкспертиза
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Острейшая проблема современного производства молочных продуктов питания 
в Беларуси и во всем мире – образование колоссального количества отходов 
молокоперерабатывающих предприятий. Решается она путем рациональной, 
экономически эффективной и безопасной утилизации. Необходимо стремиться 
к идеальной переработке отходов, заканчивающейся в природной среде, 
не нарушая при этом экологического баланса.

Наиболее проблематич-
ной выглядит ситуация 
с осадками сточных 

производственных вод (ОСВ), 
которые своим накоплением 
значительно осложняют работу 
предприятий. Мы предлагаем 
наиболее экономически выгод-
ный и экологически безопасный 
метод утилизации ОСВ – употре-
бление их в качестве удобрений 
и почвоулучшающих добавок. 
Применение ОСВ в таких це-
лях обязательно должно идти 
с учетом их физико-химических 
и санитарных показателей. 
В Республике Беларусь создана 
нормативно-правовая база эколо-
гических условий использования 
осадков, регламентирующая 
особенности технологий, связан-
ных с получением безопасной 
растениеводческой продукции 
и предотвращением возможного 
загрязнения почв.

Сейчас актуальны научные 
исследования, которые могут 
помочь в принятии решений 
о возможности экологически 

оправданного и безвредного 
применения ОСВ в земледелии 
и зеленом строительстве [1–2].

Данная работа посвящена 
разработке элементов технологии 
использования осадков сточных 
вод молокоперерабатывающих 
предприятий в качестве орга-
нических удобрений для возде-
лывания сельскохозяйственных 
культур. Объектом исследования 
были выбраны ОСВ Березов-
ского сыродельного комбината 
и Верхнедвинского маслосырза-
вода. Они образуются в процессе 
очистки сточных вод после мойки 
оборудования, технологических 
трубопроводов, автомобильных 
цистерн, фляг, полов, панелей 
производственных помещений. 
Загрязнения при этом состоят 
из потерь молока и молочной 
продукции, отходов производ-
ства, реагентов, применяемых 
при мойке [3].

В аккредитованной со-
гласно СТБ ИСО/МЭК 17025 
лаборатории нашего института 
были проведены исследования 

Экологически безопасные способы  
использования отходов  
молокоперерабатывающих  
предприятий

Анатолий Лицкевич,

заведующий лабораторией 
гидроэкологии  
и экотехнологий 
Полесского аграрно-
экологического института 
НАН Беларуси

Ольга Черничко,

младший научный 
сотрудник лаборатории 
гидроэкологии 
и экотехнологий 
Полесского аграрно-
экологического института 
НАН Беларуси

Мария Гулькович,

младший научный 
сотрудник лаборатории 
гидроэкологии 
и экотехнологий 
Полесского аграрно-
экологического института 
НАН Беларуси
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Экология

качественного состава ОСВ 
молокоперерабатывающих 
предприятий. Анализу были 
подвергнуты образцы ОСВ, 
отобранные непосредственно 
с обезвоживающего устройства. 
По внешнему виду обезвоженные 
осадки представляют собой нете-
кучую субстанцию светло-серого 
цвета, имеющую специфический 
запах органической природы. 
Его причиной является наличие 
в нестабилизированных осадках 
высокой доли легко окисляемой 
органики. В табл. 1 показаны 
основные физико-химические 
показатели сырых ОСВ.

Относительная влажность 
осадков варьируется в диапазоне 
от 69,95 до 88,3%. Колебание пока-
зателя напрямую зависит от вы-
бора применяемых флокулянтов 
при обезвоживании ОСВ.

Для использования в каче-
стве удобрений в сельскохозяй-
ственной практике пригодны 
осадки, которые содержат более 
20% органического вещества 
при естественной влажности [4]. 
Лабораторные исследования 
химических свойств ОСВ пока-
зали, что в основном содержание 
органического вещества в них 
заметно больше. Этот факт дает 
повод для того, чтобы активно 
применять их для подкормки 
сельскохозяйственных культур, 
так как повышение содержания 
органических веществ позитив-
но влияет на содержание азота 
в почве. Были также изучены вы-
сушенные ОСВ. В табл. 2 указан 
общий их состав.

Как видно, эти показатели 
довольно стабильны. Содержание 
органического вещества в иссле-
дуемых образцах достигает 80%, 
что подтверждает пригодность 
данных осадков для улучшения 
сельскохозяйственных земель. 
Высокое содержание белков 
и жиров является источником 
углеводов, азота и жирных кислот 
для почвенных организмов.

Из табл. 3 видно, что химиче-
ский состав осадков почти неиз-

менен. Это достигается постоян-
ством технологического процесса 
производства.

Известно, что при внесении 
удобрений, получаемых из ОСВ, 
в плодородный слой попадает 
значительное количество микро-
элементов, в том числе и тяжелых 
металлов. При этом поведение 
последних в нем определяется 
составом и свойствами почвы. 
Основные факторы здесь – поч-
венное органическое вещество 
и тонкодисперсные глинистые 
минералы. Ионы тяжелых 
металлов, находящиеся в поч-
венном растворе, в зависимости 
от конкретных условий могут 
закрепиться на поверхности 
разных почвенных компонен-
тов, что и будет определять их 
дальнейшее поведение. Металлы, 
не являющиеся необходимыми 
для роста растений, могут быть 
токсичны для сельскохозяйствен-
ных культур и снижать урожай. 
Поэтому помимо определения 
качественного состава ОСВ были 

проведены исследования на со-
держание микроэлементов в этих 
видах отходов (табл. 4).

Исходя из этих данных, при 
разработке удобрений на основе 
осадков сточных вод молокопе-
рерабатывающих предприятий 
особое внимание следует уделить 
содержанию в них цинка. Хотя 
он необходим для растений 
и животных, однако в больших 
концентрациях токсичен. Обыч-
но негативные свойства элемента 
проявляются при взаимодей-
ствии, к примеру, с фосфором 
и железом. Для растений данный 
металл становится токсичным 
при концентрациях около 
400 мг/дм3. Основным регули-
рующим фактором наличия 
цинка является значение рН [5]. 
В целом же по своему химиче-
скому составу осадки сточных 
вод вполне пригодны в качестве 
местного сырья для производ-
ства органических удобрений 
при выращивании сельскохозяй-
ственных культур.

Предприятие
Влажность 
осадка, %

Гигроско-
пическая 

влажность, 
%

Концентра-
ция сухого 
вещества, 

г/дм3

Зольность 
осадка, %

Содержа-
ние без-

зольного 
вещества, 

%

ОАО  
«Березовский 
сыродельный 
комбинат»

69,95 2,39 305 21,2 78,8

88,30 1,87 117 20,1 79,9

ОАО  
«Верхнедвин-
ский масло- 
сырзавод»

79,76 2,2 202,4 6,34 93,66

82,06 1,45 179,4 8,21 91,79

Предприятие pH P2O5, мг/кг Азот общий, %

ОАО «Березовский 
сыродельный  
комбинат»

6,2 1,89 4,33

6,6 2,12 4,49

ОАО  
«Верхнедвинский 
маслосырзавод»

4,91 1,66 4,83

4,78 1,51 4,69

Таблица 1.  
Основные  
показатели  
физико- 
химических 
свойств сырого 
осадка очистных 
сооружений  
молокопере-
рабатывающих 
предприятий

Таблица 2.  
Основной состав 
сырых осадков 
очистных  
сооружений ОАО 
«Березовский 
сыродельный 
комбинат»  
(на сухое  
вещество)

Таблица 3.  
Основные  
показатели  
химических 
свойств сырых 
осадков  
очистных  
сооружений  
молокопере-
рабатывающих 
предприятий  
(на сухое  
вещество)

№ пробы
Органическое 

вещество, %
Жиры, % Протеин, % Клетчатка, %

1 80,1 47,34 32,03 3,6

2 80,05 46,99 33,49 8,8
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Нами были созданы экспе-
риментальные составы подобных 
удобрений, включающие 85% 
обезвоженного осадка производ-
ственных сточных вод молокопе-
рерабатывающих предприятий 
(ОАО «Березовский сыродельный 
комбинат» и ОАО «Верхнедвин-
ский маслосырзавод») и 15% 
фильтрационного осадка сахар-
ного производства (дефекат). 
Полученная смесь подвергалась 
биотермической обработке в ком-
постных кучах. Перемешивание 
осуществлялось механическим 
погрузчиком «Амкодор». Таким 
путем была получена экспери-
ментальная партия органических 
удобрений общим весом 90 т.

С помощью полевых опытов 
была определена хозяйственно- 
биологическая эффективность 
удобрений. Наблюдение осу-

Литература
1. Комаров В. И. Техногенное влияние предприятий пищевой 
промышленности на окружающую среду: проблемы и реше-
ния. – М., 2002.
2. Сюняев Н. К. Очистка сточных вод и утилизация их осад-
ков. – М., 2005.
3. Яромский В. Н. Очистка сточных вод пищевых и перераба-
тывающих предприятий. – Мн., 2009.
4. Пахненко Е. П. Осадки сточных вод и другие нетрадицион-
ные органические удобрения. – М., 2007.
5. Обработка и удаление осадков сточных вод / Пер. с англ. 
Т. А. Карюхиной, И. Н. Чурбановой, И. Х. Заена. – М., 1985.

ществлялось на трех культу-
рах: кукуруза, сахарная свекла 
и ячмень. В ходе исследований 
установлено, что применение 
смеси оказало положительное 
влияние на урожайность зерна 
ярового ячменя, зеленой массы 
кукурузы, корнеплодов сахарной 
свеклы. За счет минерального пи-
тания (эталон) был сформирован 
урожай: 43,8 ц/га зерна, 464,4 ц/га 
зеленой массы кукурузы, 421 ц/га 
корнеплодов. Использование 
удобрений на основе осадка 
производственных сточных 
вод молокоперерабатывающих 
предприятий в дозе 60 т/га 
сопровождалось увеличением 
урожайности зеленой массы ку-
курузы до 531,8 ц/га, корнеплодов 
сахарной свеклы – до 449,1 ц/га, 
зерна – до 49,4 ц/га.

На основе полученных экс-
периментальным путем данных 
сформирована табл. 5.

В ходе выполнения данной 
научно-исследовательской рабо-
ты по проведению комплексных 
исследований осадков сточных 
вод установлено:

�  по химическим и физиче-
ским свойствам ОСВ молокопе-
рерабатывающих предприятий 
можно применять в качестве 
удобрений;

�  присутствие ионов тя-
желых металлов в осадках 
незначительно;

�  использование удобрений 
на основе ОСВ оказало положи-
тельное влияние на урожайность 
зерна ярового ячменя, зеленой 
массы кукурузы, корнеплодов 
сахарной свеклы. 

Элемент

Концентрация  
элемента в осадке  

на абсолютно сухую 
массу, мг/кг

Свинец 8,8

Кадмий 0,05

Медь 1,35

Марганец 20,0

Цинк 70,0

Железо 37,0

Никель 12,75

Кобальт 1,1

Хром 11,5

Сельско-  
хозяйственная 
культура

Прибавка  
урожайности  

культур  
в сравнении  

с эталоном, %

Кукуруза 20,18

Ячмень 12,84

Сахарная свекла 8,86

Таблица 4. Усредненные результаты  
исследований на содержание тяжелых 
металлов в осадках производственных  
сточных вод молокоперерабатывающих 
предприятий

Таблица 5. Изменение урожайности 
сельскохозяйственных культур при 
применении удобрений на основе осадков 
производственных сточных вод молоко-
перерабатывающих предприятий

Микробные 
удобрения  
для стимуляции 
роста и развития  
растений

Одним из основных факторов, сдерживающих 
продуктивность различных культур, является 
дефицит азотного и фосфорного питания. 
Чрезмерное использование агрохимикатов 
в растениеводстве привело к истощению 
естественного потенциала плодородия почв, 
ухудшению экологической обстановки, 
снижению качества продукции. В связи с этим 
в настоящее время наблюдается изменение 
основной концепции развития сельского 
хозяйства от интенсивного к устойчивому, 
экологически ориентированному, 
основанному на использовании возможностей 
агроэкосистем и минимизации применения 
химических средств.

Перспективным направ-
лением биологизации 
земледелия является по-

полнение микробоценоза почвы 
агрономически ценной почвен-
ной и ризосферной микрофло-
рой, в которой значимое место 
занимают азотфиксирующие 
и фосфатмобилизующие микро-

Зинаида Алещенкова, 

заведующая лабораторией микробиологии 
Института микробиологии  
НАН Беларуси,  
доктор биологических наук

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



67

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

   
  №

8 
(1

50
) А

вг
ус

т 
20

15

Биотехнологии

организмы. Интродуцированные 
в почву в составе микробных 
препаратов природные азотфик-
саторы и фосфатмобилизаторы 
играют важную роль в развитии 
растений, обеспечивая их ми-
неральное питание, адаптацию 
к абиотическим и биотическим 
стрессам. Они также обогащают 
микробоценоз почвы, способ-
ствуя повышению ее биоген-
ности и плодородия. Допол-
нительный аргумент в пользу 
целесообразности производства 
и применения землеудобритель-
ных микробных препаратов – 
экологический фактор и каче-
ство получаемой продукции.

Прогнозируется, что 
мировой рынок микробных 
удобрений к 2019 г. вырастет 
на 13,9% и достигнет 1,6497 млрд 
долл. Предпочтение отдается 
препаратам на основе азотфик-
сирующих бактерий (78,7%) 
и фосфатмобилизующих микро-
организмов (16,3%).

В данный момент для 
широкого спектра сельскохо-
зяйственных культур наиболее 
актуальна разработка многоком-
понентных микробных удобре-
ний на основе симбиотических 
(клубеньковых бактерий и арбу-
скулярных микоризных грибов) 
и ассоциативных (азотфиксиру-
ющих и фосфатмобилизующих 
ризобактерий) микроорганиз-
мов, обладающих комплексом 
хозяйственно ценных свойств: 
ростстимуляция, азотфиксация 
и фосфатмобилизация.

Комплексное микробное удо-
брение имеет ряд преимуществ:

�  действие микроорганиз-
мов приводит к увеличению 
численности азотфиксирующих 
и фосфатмобилизующих ризо-
бактерий в ризосфере и биоген-
ности почвы;

�  позволяет снизить 
дозы азотных и фосфорных 
препаратов;

�  получение дополнительно-
го урожая экологически чистой 
продукции;

�  внесение удобрения воз-
можно путем инокуляции семян, 
что является эффективным 
и минимизирует затраты.

В лаборатории взаимоотно-
шений микроорганизмов почвы 
и высших растений в рамках 
ГНТП «Промышленные биотех-
нологии» (2011–2015 гг.) получе-
ны комплексные микробные пре-
параты для стимуляции роста 
и развития растений.

Средство «АгроМик» пред-
назначено для предпосевной 
обработки семян и вегетирующих 
растений тритикале, цветочных, 
декоративных хвойных и древес-
но-кустарниковых культур. Ос-
нова препарата – ассоциативные 
азотфиксирующие и фосфатмоби-
лизующие бактерии Agrobacterium 
sp.17, Pseudomonas sp.10 и арбуску-
лярные микоризные грибы рода 
Glomus. «АгроМик» повышает 
урожайность тритикале на 4,5–
16,6 ц/га (7–24%), увеличивает 
высоту растений пузыреплодника 
на 205,9%, растений бархатцев – 
на 166,9%, способствует более 
раннему наступлению фаз бутони-
зации и цветения. Он улучшает 
продуктивность цветения в 15 
раз и стимулирует формирование 
корневой системы на 162,9%.

Препарат «Бактопин» на ос-
нове азотфиксирующих Rahnella 
aquatilis БИМ В‑704Д и фосфатмо-
билизующих Pseudomonas putida 
БИМ В‑702Д бактерий и арбуску-
лярных микоризных грибов рода 
Glomus используется для предпо-
севной обработки семян, вегети-
рующих экземпляров деревьев 
хвойных пород, цветочных, 
декоративных хвойных и дре-
весно-кустарниковых растений. 
Он повышает приживаемость 
сеянцев сосны и ели в 2 и 1,3 раза 
соответственно, увеличивает 
высоту сеянцев пузыреплодни-
ка на 205,9%, прирост растений 
бархатцев на 97,3–106,2%, способ-
ствует более раннему началу фаз 
бутонизации и цветения. Про-
дуктивность последнего повыша-
ется в 9 раз.

Комплексный микробный 
препарат «МаКлоР» на основе 
ассоциативного диазотрофа 
Brevibacillus parabrevis 11А/2 
и арбускулярно-микориз-
ных грибов предназначен для 
адаптации, стимуляции роста 
и развития микроклональных 
растений голубики, брусники 
и клюквы. Его применение, об-
условленное активным размно-
жением азотфиксирующей ми-
крофлоры на поверхности корня 
микроклональных растений 
и структур арбускулярно-ми-
коризных грибов, способствует 
развитию мощной корневой 
системы микроклональных 
растений. Ее масса в 20 раз 
превышает контрольную, что 
обеспечивает увеличение обли-
ственности растений на 53–96%, 
площади листовой поверхности 
в 4 раза, приживаемости микро-
клонов (100% выхода саженцев).

Механизм действия опи-
санных препаратов может быть 
прямым и опосредованным. 
Первый состоит в обеспечении 
элементами минерального пи-
тания за счет фиксации атмос-
ферного азота диазотрофами, 
солюбилизации фосфора фос-
фатмобилизующими бактерия-
ми и арбускулярными микориз-
ными грибами, в регулировании 
роста и развития растений ме-
таболитами фитогормональной 
природы. Второй заключается 
в угнетении развития фитопато-
генов, конкуренции с последни-
ми за источник питания и засе-
ления корней.

Получение биологиче-
ски полноценной продукции 
растениеводства и сохранение 
биогенности и плодородия 
почв возможно при условии 
экологически целесообразного 
хозяйствования, включающего 
повсеместное использование 
микробных удобрений. 
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Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам 
в период с июня 2013 по декабрь 2014 г. участвовал 
в выполнении проекта международной технической 
помощи «Создание трансграничной особо охраняемой 
природной территории «Аугшдаугава – Браславские озера» 
и формирование предпосылок для управления единой 
территорией» Программы трансграничного сотрудничества 
«Латвия – Литва – Беларусь», реализуемой в рамках 
Европейского инструмента добрососедства и партнерства. 
Общий бюджет проекта составил 251,9 тыс. евро.

С целью подготовки 
соглашения о создании 
трансграничной особо 

охраняемой природной терри-
тории (ТООПТ) «Аугшдаугава – 
Браславские озера» была сфор-
мирована рабочая группа. В нее 
вошли сотрудники профильных 
министерств и ведомств Бела-
руси и Латвии, представители 
Нацпарка «Браславские озера», 
Управления делами Президента 
Республики Беларусь, Агентства 
охраны природы Латвии, а также 
специалисты НПЦ по биоресур-
сам. В результате совместных 
семинаров и консультаций под-
готовлено соглашение. Основная 

задача документа – содействие со-
трудничеству в вопросах защиты 
природы и стабильного развития 
трансграничного региона. Он 
предусматривает образование 
общественной инициативы для 
выполнения совместного (согла-
сованного) плана управления 
ТООПТ «Аугшдаугава – Браслав-
ские озера» – Координационного 
совета. Его функции возложе-
ны на Латвийско-Белорусскую 
комиссию по координации 
вопросов охраны и устойчивого 
использования трансграничных 
природоохранных территорий, 
принята программа работы сове-
та на пять лет.

ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ  
«АУГШДАУГАВА –  
БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА» –  
ЭТАЛОН БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Владимир Устин,

научный сотрудник 
сектора заповедного 
дела НПЦ  
НАН Беларуси  
по биоресурсам

Наталия Юргенсон,

ведущий научный 
сотрудник сектора 
заповедного дела  
НПЦ НАН Беларуси  
по биоресурсам, 
кандидат сельско-  
хозяйственных наук

Национальный парк «Браславские озера», вид с горы Маяк
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Совместный план призван 
обеспечить баланс интересов 
в области охраны и использова-
ния ценных природных ком-
плексов и ресурсов, прежде всего 
в целях развития туристической 
и рекреационной деятельности. 
Он содержит описание ланд-
шафтного и биологического 
разнообразия обеих территорий, 
а также мероприятий, в том числе 
активных действий, по под-
держанию и восстановлению 
ценных экосистем, популяций 
редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов 
растений и животных. При этом 
принято во внимание, что ох-
раняемая ландшафтная терри-
тория «Аугшдаугава» включена 
в список сети ООПТ Евросоюза 
NATURA 2000, а Национальный 
парк «Браславские озера» имеет 
международный статус ключе-
вой ботанической территории 
(IPA) и территории, важной для 
птиц (IBA).

На момент выполнения 
проекта Нацпарк «Браславские 
озера» имел актуальный план 
управления, а также был функ-
ционально зонирован. Для охра-
няемой ландшафтной территории 
«Аугшдаугава» таких документов 
не было, за исключением Плана 
охраны природы ее части – при-
родного парка «Даугавас луоки», 
специального режима защиты 
и использования ресурсов много-
численных памятников природы, 
а также 11 микрозаказников.

В разработке совместного 
плана управления с белорусской 
стороны участвовало значитель-
но большее число экспертов, чем 
с латвийской. Это специалисты 
в области ландшафтов, туризма, 
лесного и охотничьего хозяй-
ства, геоботаники, флористы, 
а также зоологи. Кроме того, 
участие Национальной академии 
наук Беларуси предвосхитило 
более строгий и всесторонний 
подход в процессе исследований 
ландшафтного и биологического 
разнообразия. В частности, если 

при описании растительности 
и животного мира латвийские 
партнеры ограничились толь-
ко их ценными компонентами, 
то белорусские привели деталь-
ную характеристику расти-
тельности и анализ состояния 
популяций различных групп 
животных. В аннотированных 
списках редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов 
растений и животных, представ-
ленных нашей стороной, приведе-
ны сведения о распространении 
и особенностях экологии видов, 
местонахождении и состоянии 
популяции, факторах угрозы. 
Для белорусской части терри-
тории были приведены виды 
зоопланктона, зообентоса, рыб, 
птиц и млекопитающих, вклю-
чая охраняемые на территории 
Латвии и входящие в междуна-
родные списки. Существенные 
различия наблюдались и в харак-
теристике лесной растительности: 
наш эксперт в области геоботани-
ки опирался на лесную типоло-
гию советской школы, в которой 
наименование типов леса дается 
по преобладающей древесной 
породе и по представителям 
напочвенного живого покрова. 
Описание лесной растительности 
с латвийской стороны представ-
лено в виде самой общей характе-
ристики породного состава лесов.

Несмотря на несимме-
тричность полученной базовой 
информации о природном раз-
нообразии, в процессе проведен-
ных семинаров и консультаций 
экспертов были выработаны 
приемлемые для обеих сторон 
структура, состав и содержание 
совместного плана управления. 
Один из его выводов свидетель-
ствует о том, что трансграничная 
территория «Аугшдаугава – Брас-
лавские озера» может рассматри-
ваться в качестве эталона ланд-
шафтов долины реки Даугава 
и Браславского Поозерья. В соста-
ве ее флоры и фауны представле-
ны характерные виды различных 
биогеографических регионов – 

бореального и неморального. 
Причиной формирования такого 
видового состава являются осо-
бенности микроклимата и почв, 
а также река Западная Двина 
(Даугава) – крупный миграцион-
ный путь видов (экологический 
коридор).

В процессе подготовки со-
вместного плана управления для 
ТООПТ были внесены изменения 
и дополнения в данные видового 
разнообразия флоры и фауны 
Национального парка «Браслав-
ские озера». Богатство расти-
тельного мира подтверждает его 
международный статус ключе-
вой ботанической территории. 
В списке его флоры – сведения 
о 1243 видах сосудистых расте-
ний, среди них 32 вида растений, 
включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь. На тер-
ритории нацпарка обитает 316 
видов позвоночных животных, 
в том числе 34 вида рыб, 10 видов 
амфибий, 5 видов рептилий, 217 
видов птиц, а также 50 видов 
млекопитающих. По уточненным 
данным, здесь живут 79 видов 
животных, внесенных в Крас-

Во время полевых 
обследований 
белорусскими 
экспертами
охраняемой 
ландшафтной 
территории 
«Аугшдаугава»

Интерактивный 
стенд 
в помещении 
информационного 
центра
в г. Браславе 
(на фото – 
менеджер проекта 
Ирена Мускаре)
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ную книгу, в том числе 15 видов 
беспозвоночных (5 ракообраз-
ных, 1 паукообразных, 9 насе-
комых), 1 вид рыб, 1 вид земно-
водных, 55 видов птиц, 7 видов 
млекопитающих. Кроме того, 
в составе орнитофауны присут-
ствует 7 видов птиц из перечня 
Международного союза охраны 
природы, 82 вида птиц подпа-
дают под действие Боннской 
конвенции и 208 видов включены 
в списки Бернской конвенции. 
Среди млекопитающих 2 вида 
занесены в Красную книгу Евро-
пы – речная выдра и волк.

В числе общих проблем раз-
вития туризма в трансграничном 
регионе отмечается недостаточно 
высокая востребованность тури-
стического продукта, произво-
димого Национальным парком 
«Браславские озера» в Беларуси 
и природным парком «Даугавас 
луоки» в Латвии. Остро стоит 
вопрос привлечения посетите-
лей в несезонное время. По обе 
стороны от границы активно-
сти международного туризма 
препятствует низкий уровень 
туристической инфраструктуры 
и необходимость оформления 
виз. Сдерживающим фактором 
выступает и удаленность транс-
граничной территории от столич-
ных регионов – Минска и Риги, 
а также других крупных городов. 
Препятствует положительным 
переменам отсутствие в штате 
нашего национального парка 
профессионалов по маркетингу 
и рекламе в туризме, недостаточ-
но продвижение туристических 
услуг в СМИ и Интернете. Также 
необходимо отметить малую 
вовлеченность негосударственно-
го сектора и местного населения 
в процессы развития туристиче-
ской деятельности, плохое знание 
иностранных языков владельца-
ми агроусадеб и сотрудниками 
объектов туризма.

Совместный план управ-
ления содержит анализ угроз 
наиболее ценным природным 
компонентам. Для трансгранич-

ной ООПТ наиболее значимыми 
факторами, оказывающими 
негативное влияние на ее природ-
ные комплексы и объекты, были 
признаны: изменение климата, 
зарастание естественных лугов 
и других открытых пространств 
древесно-кустарниковой расти-
тельностью, строительство ГЭС, 
развитие эрозионных процессов, 
загрязнение поверхностных вод, 
подтопление земельных участков 
в результате жизнедеятельности 
бобра, строительство объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры, добыча гравия, 
рубки леса, наличие преград для 
свободного перемещения живот-
ных через государственную гра-
ницу между Латвией и Беларусью, 
нарушение структуры сообществ 
и популяций аборигенных жи-
вотных вследствие распростра-
нения чужеродных инвазивных 
видов, рекреационные нагрузки, 
нарушения в сфере рыболовства, 
браконьерство, сельскохозяй-
ственные палы и лесные пожары, 
весенняя охота на водоплаваю-
щих птиц.

Определены следующие 
долгосрочные цели управления 
ТООПТ «Аугшдаугава – Браслав-
ские озера», согласно которым 
сформулированы мероприятия 
плана управления:

�  сохранение в естественном 
состоянии данного уникально-
го природного комплекса как 
эталона природных ландшафтов 
и биологического разнообразия;

�  продолжение научных 
исследований природы и истори-
ко-культурного наследия ТООПТ;

�  развитие рекреационной 
и туристической деятельности 
на постоянной основе;

�  формирование экологи-
ческого сознания и бережного 
отношения к природе у заинте-
ресованных сторон, в том числе 
у местных жителей и посетителей 
трансграничной охраняемой 
территории;

�  обеспечение устойчивого 
использования ресурсов экоси-

стем на основе согласованного 
управления ТООПТ.

В процессе реализации 
проекта был создан виртуальный 
тур по Национальному парку 
«Браславские озера» и охраняе-
мой ландшафтной территории 
«Аугшдаугава» – серия пано-
рамных снимков с обзором 360 º 
для 50 участков ТООПТ. Чтобы 
совершить виртуальную прогул-
ку, достаточно перейти по ссылке 
«Виртуальный 360 тур» на сайте 
нацпарка (www.braslavpark.by).

В городах Браслав (Беларусь) 
и Нуене (Латвия) современным 
интерактивным оборудованием 
оснащены информационные 
центры ТООПТ «Аугшдаугава – 
Браславские озера». Инфоцентр 
в г. Браславе разместился на тер-
ритории наиболее посещаемого 
туристического объекта регио-
на – на базе отдыха «Дривяты». 
Отдыхающие могут заранее оз-
накомиться с достопримечатель-
ностями, выбрать маршрут для 
самостоятельного посещения, 
экскурсии. Также на территории 
нацпарка установлены стенды, 
указатели (маркеры границы 
ТООПТ), подготовлены и изда-
ны информационные материа-
лы, в том числе буклет «Познай 
особо охраняемые природные 
территории латвийско-белорус-
ского приграничья».

13 мая 2015 г. в г. Резекне 
(Латвия) прошла заключитель-
ная конференция Программы 
трансграничного сотрудниче-
ства «Латвия – Литва – Беларусь» 
2007–2013 гг. Из 57 проектов 
программы 10 получили на-
грады. Также были обозначены 
перспективы на 2015–2020 гг. 
Победителем в номинации 
«Лучшее управление» стал 
проект LLB-2-258 «Создание 
трансграничной особо охраня-
емой природной территории 
«Аугшдаугава – Браславские 
озера» и формирование предпо-
сылок для управления единой 
территорией». Сайт проекта – 
http://cb-nature.daba.gov.lv. 
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Европейская сеть поддерж-
ки трансфера технологий, 
развития предприни-

мательства и установления 
партнерств в области научных 
исследований в Европе (Enterprise 
Europe Network – EEN) создана 
в 2008 г. на базе бизнес-сети Euro 
Info Centres и сети трансфера 
технологий Innovation Relay 
Centres. В настоящее время в ней 
более 600 контактных точек в 54 
странах Европы. Филиалы EEN 
открыты в США, Китае, России, 
Японии, Бразилии, Индии, Из-
раиле и других странах. В июне 
нынешнего года было подписано 
Соглашение о реализации проек-
та и в Беларуси. Сеть поддержи-
вается Еврокомиссией в рамках 
Европейской программы повы-
шения конкурентоспособности 
малых и средних предприятий 
(COSME) и является ключевым 
инструментом ее политики 
с области трансфера технологий, 
развития предпринимательства 
и установления партнерства 
в области научных исследований 
и бизнеса.

Координатором Белорусского 
бизнес-инновационного центра 
Европейской сети – EEN Belarus 
выступает Республиканский 
центр трансфера технологий 
(РЦТТ), а его партнер – Союз 
юридических лиц «Республикан-
ская конфедерация предприни-
мательства» (СЮЛ «РКП»).

Проект получил поддерж-
ку со стороны Национальной 
академии наук, Министерства 
экономики нашей республики 
и Представительства Европейско-
го союза в Беларуси. Его действие 
рассчитано до 31 декабря 2020 г. 
с возможностью последующе-
го продления еще на один год. 
Основная цель – содействие 
трансферу технологий, биз-
нес-кооперации и партнерству 
в научных изысканиях среди 
малых и средних предприя-
тий и научных организаций 
нашей страны и Евросоюза, 
направленное на повышение их 
конкурентоспособности.

Реализация проекта «EEN 
Belarus» предусматривает тесное 
сотрудничество с европейскими 
двусторонними торгово-про-
мышленными палатами, зонтич-
ными бизнес-ассоциациями и ор-
ганизациями развития торговли. 
Она позволит размещать в сети 
EEN технологические предложе-
ния, запросы, выражения интере-
са в осуществлении совместных 
научных и бизнес-проектов бело-
русских предприятий и научных 
организаций, информацию об их 
возможностях. «EEN Belarus» 
будет заниматься подготовкой 
участия отечественных субъектов 
хозяйствования в европейских 
брокерских мероприятиях и биз-
нес-встречах, поможет в поиске 
партнеров и установлении связей 

через контактные точки EEN 
в странах ЕС и за его пределами.

Спектр услуг, которые будут 
оказываться клиентам проек-
та (научно-исследовательским 
организациям, университетам, 
МСП), затрагивает три направ-
ления – трансфер технологий, 
бизнес-кооперация, установление 
партнерств в области научных 
исследований.

Трансфер технологий 
включает:

�  консультации и информа-
ционное обеспечение клиентов 
в области инноваций, трансфера 
и коммерциализации технологий 
(в том числе относительно дей-
ствующих программ и открытых 
конкурсов в поддержку развития 
инноваций, передачи знаний 
и технологий);

�  выявление и описание тех-
нологического потенциала (пред-
ложений) и/или технологических 
потребностей, ориентированных 
на поиск европейских и/или бело-
русских партнеров, в установлен-
ном формате сети EEN;

�  распространение описаний 
технологических потребностей 
и предложений (в том числе евро-
пейских) и нахождение релевант-
ных европейских/белорусских 
партнеров;

�  установление и содей-
ствие в организации первичных 
контактов между белорусской 
и европейской сторонами – пе-

Белорусский  
бизнес-инновационный 
центр «EEN Belarus»:  
новая ступень сотрудничества 
ЕС и Беларуси 
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ренаправление информации, 
уточнение вопросов;

�  поддержка клиентов в уча-
стии в брокерских встречах, де-
ловых миссиях и других сетевых 
мероприятиях, направленных 
на осуществление партнерств, 
или продвижение проектов кли-
ентов на таких мероприятиях;

�  содействие в ведении 
переговоров по заключению 
контракта;

�  другие услуги, входящие 
в компетенции Центра (на до-
говорной основе): к примеру, 
разработка бизнес-планов, 
защита интеллектуальной 
собственности, организация 
участия в выставках, в том числе 
зарубежных, и др.

Бизнес-кооперация 
предполагает:

�  предоставление инфор-
мации о белорусском и европей-
ском законодательстве в области 
предпринимательской деятельно-
сти, программах и политике ЕС 
и Беларуси в области поддержки 
МСП, возможностях и требова-
ниях рынков ЕС;

�  содействие в поиске по-
тенциальных деловых партнеров 
с учетом потребностей белорус-
ских и европейских компаний, 
в том числе посредством рас-
пространения сведений о наших 
предприятиях и организациях 
и их намерениях через специ-
альную базу данных «Деловое 
сотрудничество» сети EEN;

�  помощь в установлении 
первичных контактов между 
белорусскими и европейскими 
МСП и проведении переговоров;

�  распространение данных 
о заинтересованных белорусских 
компаниях и их намерениях 
по налаживанию деловых связей 
с европейскими партнерами 
через специальную базу данных 
«Деловое сотрудничество»;

�  обеспечение обратной 
связи с МСП: выявление проблем 
и потребностей клиентов;

�  другие услуги (на договор-
ной основе): инвестиционный, 
управленческий, юридический 
и другие виды консалтинга для 
предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Установление партнерств 
в области научных исследова-
ний направлено на:

�  информационное шефство 
и консультирование по правилам 
участия в европейских между-
народных программах поддерж-
ки научных исследований ЕС 
(Н2020, Erasmus+ и др.);

�  подготовку запросов и по-
иск релевантных партнеров для 
участия в совместных европей-
ских проектах;

�  помощь в создании опи-
сания компетенций клиентов 
в установленном формате и раз-
мещение их в сети EEN;

�  содействие в налаживании 
связей с тематическими белорус-
скими национальными контакт-
ными точками по поддержке 
участия в проектах Программы 
Н2020.

В настоящее время РЦТТ по-
лучил логин и пароль для работы 
в сети EEN с присвоением прав 
администратора белорусской 
части сети, что открыло доступ 
к методическим руководствам 
для работы в ней. В ближай-
шее время на интернет-портале 
http://ictt.by будут размещены 
формы по заполнению профилей 
сети EEN. Речь идет о формах 
для подготовки технологических 
и бизнес-предложений и запро-
сов, в том числе на выполнение 
научно-исследовательских работ. 
Республиканский центр транс-
фера технологий получил право 
выдавать логины и пароли бело-
русским организациям для раз-
мещения их информации в сети 
EEN. Они будут присваиваться 
только тем компаниям, предста-
вители которых пройдут соот-
ветствующие сертификационные 
семинары в РЦТТ. Проведение 
первых семинаров запланирова-
но на сентябрь текущего года. 

Александр Успенский, 

директор Республиканского центра  
трансфера технологий,  
кандидат технических наук, доцент

Рис. 1.
Структура 
Белорусского 
бизнес-
инновационного 
центра 
Европейской  
сети EEN –  
«EEN Belarus»
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