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Продовольственная безопасность 
страны считается обеспеченной, 
когда независимо от влияния 
конъюнктуры мировых рынков 
и других внешних факторов жителям 
на всей территории гарантируется 
доступ к продовольствию 
в количестве, необходимом 
для активной, здоровой жизни, 
а также создаются социально-
экономические условия для 
поддержания потребления основных 
продуктов питания на уровне, 
соответствующем требованиям 
расширенного воспроизводства 
народонаселения [1, 2].

На фоне интеграции национальных эко-
номик в мировое рыночное хозяйство эффек-
тивная система мониторинга внешних фак-
торов и угроз имеет важнейшее значение для 
обеспечения и укрепления продовольствен-
ной безопасности всех государств без исклю-
чения. С этой целью на глобальном, междуна-
родном, региональном, национальном и мест-
ном уровнях создаются механизмы выявления, 
оценки и упреждения угроз продовольствен-
ной безопасности, а также специализирован-
ная институциональная и информационная 
инфраструктура.

Факторы сбалансированности мировой 
агропродовольственной системы

Анализ тенденций мировой агропродоволь-
ственной системы позволяет выделить четыре 
группы факторов, которые будут определять ее 
сбалансированность в средне- и долгосрочной 
перспективе.

I группа –  макроэкономические условия:
�� замедление темпов роста мировой экономики до 3% 

в год (что на 1 п. п. ниже уровня 2000–2007 гг.) при углу-

блении дифференциации по странам. ВВП в госу-

дарствах–членах ОЭСР увеличивается на 1,8% в год, 

в Индии и Китае –  на 7,7% и 9,6% соответственно [3];

�� влияние аграрной политики на структуру и динамику 

рынков сельскохозяйственного сырья и продоволь-

ствия. В Китае доля их государственной поддержки 

в 2012–2014 гг. составила 40,5%, в Европейском 

союзе –  18,4%, в США –  12,6% (в 1995–1997 гг. пока-

затель находился на уровне 3,7%, 39,1% и 14,2% 

соответственно). В России в сравнении с означен-

ными периодами ее размер увеличился на 32,7%, 

Казахстане –  25,3%, США –  6,2%, ЕС –  2,1% (рис. 1). При 

этом наибольший удельный вес занимает поддержка 

производителя.

Новая стратегия  
национальной  
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II группа –  факторы предложения:
�� увеличение производства сельскохозяйственного 

сырья и продуктов питания вследствие роста потре-

бления. Через десять лет из 320 млн т дополнительно 

выращенного зерна в мире 180 млн т будут фуражными, 

при этом 42% этого объема будет приходиться на раз-

витые страны, 48% –  развивающиеся и 10% –  наименее 

развитые [4];

�� отсутствие в большинстве государств-лидеров 

резервов наращивания сельскохозяйственного произ-

водства (ограниченность пахотных земель, экологи-

ческие проблемы). На протяжении последнего десяти-

летия оно увеличивалось на 2,2% в год, главным обра-

зом за счет стран Восточной Европы, Африки, Азии 

и Тихоокеанского бассейна. В перспективе рост замед-

лится до 1,5% в год.

III группа –  факторы спроса:
�� повышение калорийности рациона питания населе-

ния вследствие роста доходов и урбанизации в разви-

вающихся регионах. Если в 2002–2004 гг. жители наи-

менее развитых стран в виде мяса и мясопродуктов 

потребляли 52,1 ккал в сутки, в 2012–2014 гг.  – 65,6 ккал, 

то к 2024 г. эта цифра может составить 72,2 ккал, в раз-

вивающихся странах –  197,3 ккал, 234,8 ккал и 250,2 ккал 

в сутки, в развитых –  334 ккал, 340 ккал и 354 ккал соот-

ветственно [1, 4];

�� расширение использования зерна на продовольствен-

ные цели, связанное с сокращением спроса на биото-

пливо. В настоящее время 348,5 млн т пшеницы в раз-

вивающихся странах идет на продовольствие и 0,28 –  

на производство биотоплива, в развитых странах –  

132,4 млн т и 6,3 млн т. В перспективе это соотношение 

составит 397,2 млн т и 0,15 млн т, 138,5 млн т и 7,3 млн т 

соответственно.

IV –  факторы конъюнктуры:
�� ускоренный рост мировой торговли продовольствием. 

В период 2012–2014 гг. доля чистого экспорта в совокуп-

ном производстве сухого обезжиренного молока соста-

вила 47,9%, масла растительного –  41,3%, сахара –  31,8%, 

пшеницы –  21,9%, говядины –  15,5%, мяса птицы –  11,8%, 

сыра –  11,2%, свинины –  6,7%, биодизельного 

топлива –  6,5%. В последующие десять лет экспортная 

ориентация аграрного сектора усилится (рис. 2);

�� существенные различия в динамике цен сельхозпро-

изводителей и потребительской стоимости, объ-

ясняющиеся неравномерным распределением дохода 

в рамках продовольственной цепочки, в конце которой 

предприятия торговли концентрированно воздействуют 

на цены и обеспечивают получение заданной прибыли, 

сдерживая нисходящие тенденции конъюнктуры.

В этой связи для Беларуси важно сохра-
нить высокий уровень самообеспечения и уси-
лить мониторинг факторов и потенциальных 
угроз по всей цепочке движения продовольствия 

в стране (сельское хозяйство, пищевая промыш-
ленность, оптовая и розничная торговля, потре-
бление, страховые и резервные фонды, экспорт, 
импорт), создавая условия для его гарантиро-
ванной экономической и физической доступ-
ности на всей территории и для всех категорий 
населения.

Международная оценка уровня 
продовольственной безопасности 
государств

Эффективность национальных систем 
продовольственной безопасности оце-
нивается и на международном уровне. 
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) выполняет мониторинг 
индикаторов, учитывающих: базовые условия 
ее обеспечения (уровень расходов государства 
на сельское хозяйство, наличие безработицы 
в данном сегменте, объем валовой добавлен-
ной стоимости на 1 работника отрасли); нали-
чие голода среди населения (рост внутренних 
цен на продовольствие, уровень зависимости 
от импорта зерновых); физическое наличие про-
довольствия (удельный вес добавленной стоимо-
сти сельского хозяйства в ВВП, темпы роста про-
изводства, экспорт и импорт продовольствия); 

Продовольственная безопасность
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Рис. 1.  
Темп роста 
государственной 
поддержки сель-
ского хозяйства 
в 1995–1997 гг. 
к 2012–2014 гг.,%
Составлено  
по данным OECD

Рис. 2.  
Удельный 
вес экспорта 
в объемах  
производства 
продовольствия 
в мире,%
Составлено  
по данным OECD



экологическую устойчивость (площадь органи-
ческих сельхозугодий, изготовление альтерна-
тивных видов топлива).

Республика Беларусь относится к кате-
гории стран с очень низким удельным весом 
недоедающего населения в общей числен-
ности –  менее 5%, наравне с нашими парт-
нерами по Евразийскому экономическому 
союзу –  Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан, странами Европейского союза 
и Северной Америки [5].

Уровень зависимости от импорта 
зерновых в Беларуси оценивается как 
незначительный –  1,4%, прирост производства 
продовольствия по отношению к 2004–2006 гг. 
равен 126%. Указанные индикаторы в Армении 
55,7% и 129%, Казахстане –  (–50,6)% и 125%, 
Кыргызстане –  23,4% и 112%, России –  (–27,5)% 
и 122% соответственно.

В глобальном рейтинге продовольственной 
безопасности, который составляется ана-
литическим подразделением The Economist 
Intelligence Unit, в 2016 г. Беларусь занимает 
46-е место из 113 государств, опустившись на 2 
позиции по сравнению с предыдущим годом. 
Российская Федерация –  на 48-м месте (–5), 

Казахстан –  на 68-м (–12). Ключевой тенден-
цией является укрепление факторов обеспе-
чения продовольственной безопасности лиде-
рами рейтинга (США, Ирландия, Франция, 
Великобритания, Швеция) (табл. 1).

Результаты мониторинга национальной 
продовольственной безопасности 
Республики Беларусь за 2015 г.

Национальный агропродовольственный сек-
тор сохраняет положительную динамику и явля-
ется экспортоориентированным. В ходе реали-
зации Государственной программы устойчи-
вого развития села на 2011–2015 гг. обеспечен 
рост производства на 108,9%. Экспорт продук-
ции и продуктов питания в 2015 г. составил 
4453 тыс. долл.

Собственное производство основных видов 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
позволяет гарантировать физическую доступ-
ность для населения рациона питания в энер-
гетической оценке 3400 ккал на 1 чел. в сутки. 
На человека в год потребляется 89 кг мяса 
и мясопродуктов, 250 кг молока и молокопро-
дуктов, 15 кг рыбы, 145 кг овощей, 77 кг плодов 
и 300 шт. яиц.

Расширяются инструменты и практика госу-
дарственного экономического регулирования 
полноценности внутреннего рынка: формиру-
ются и надлежащим образом используются ста-
билизационные фонды картофеля, овощей, 
фруктов на межсезонный период, ресурсов масла 
животного, сыров, свинины, говядины. В 2015 г. 
в объеме 1127,5 тыс. т (11,4% потребности вну-
треннего рынка) выполнена запланированная 
поставка зерна в страховой фонд государства.

Интегральный уровень продовольственной 
безопасности, учитывающий достаточность соб-
ственного производства, доступную энергети-
ческую ценность рациона для населения, объем 
потребления основных продуктов и качество, 
составляет 1,10 (выше единицы) (табл. 2).

При сохранении общей положительной 
динамики показателей национальной 
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Таблица 1. 
Критерии оценки 
продовольствен-
ной безопасности  
в 2015 г., 
количество баллов 
из 100

Страна,  
место в рейтинге

Показатель

Экономи
ческая до
ступность

Физичес
кая доступ

ность

Качество  
и безопас

ность

Инте
гральный 

индекс 

Изменение 
индекса  
в 2015 г.  
к 2014 г.

1. США 85,7 87,4 86,6 86,6 +0,8

2. Ирландия 82,4 85,4 85,8 84,3 +2,0

3. Сингапур 90,7 79,8 78,3 83,9 +0,9

4. Австралия 83,5 80,5 86,4 82,6 +0,8

5. Нидерланды 81,6 82,3 86,1 82,6 +0,4

6. Франция 79,7 82,7 88,7 82,5 +0,9

7. Германия 83,7 83,8 81,3 82,5 +0,9

8. Канада 81,2 81,6 84,4 81,9 +0,4

9. Великобритания 81,5 82,6 81,0 81,9 +2,6

10. Швеция 81,0 80,1 85,4 81,3 +1,3

46. Беларусь 64,3 59,1 70,8 63,1 +1,0

48. Россия 68,6 51,6 75,7 62,3 +0,8

68. Казахстан 64,4 42,5 57,8 53,7 +0,3

Интегральный индекс
Год

1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015

Производства 0,89 0,94 1,25 1,63 1,90 2,02 1,59

Энергетической ценности 0,89 0,84 0,90 0,94 0,97 0,96 0,96

Потребления продуктов 0,79 0,76 0,93 0,99 1,02 1,03 1,03

Пищевой ценности: белки, жиры, углеводы 0,88 0,82 0,86 0,92 0,95 0,95 0,95

Продовольственной безопасности 0,86 0,84 0,97 1,09 1,16 1,17 1,10

Таблица 2.  
Интегральная 
оценка продо-
вольственной 
безопасности
Республики 
Беларусь
Составлено по данным 
Национального 
статистического 
комитета  
Республики Беларусь



продовольственной безопасности следует отме-
тить, что результаты мониторинга в 2015 г. ука-
зывают на наличие спектра угроз, среди кото-
рых основными являются снижение физической 
доступности продовольствия и экономия.

Учитывая существующие тенденции продо-
вольственной безопасности, можно констатиро-
вать, что покупательная способность денежных 
доходов населения и экономическая доступность 
продуктов в стране остаются сдерживающим 
фактором повышения качества жизни людей 
и совершенствования структуры питания.

Новая стратегия продовольственной 
безопасности на период до 2030 г.

Нерешенные задачи в агропродовольствен-
ной сфере, динамично изменяющиеся внеш-
ние обстоятельства и требования к эффективно-
сти национальной экономики вызвали необхо-
димость выработки нового программного доку-
мента. Положения и критерии, которые были 
заложены в действующей Концепции нацио-
нальной продовольственной безопасности, одо-
бренной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 252 от 10.03.2004 г., 
в значительной степени реализованы, а неко-
торые подходы в современных условиях пора 
пересмотреть.

В этой связи НАН Беларуси приступила 
к разработке Доктрины продовольственной 
безопасности до 2030 г. Ее цель –  формирова-
ние комплекса научно обоснованных положе-
ний, а также механизмов и мер по их практиче-
ской реализации, направленных на укрепление 
продовольственной независимости посредством 
создания конкурентоспособного на мировом 
рынке и экологически безопасного аграрного 
производства.

Перспективными в этой сфере являются  
следующие задачи:
�� обеспечение высокого уровня физической и экономи-

ческой доступности для населения страны безопас-

ных и качественных пищевых продуктов в объемах 

и ассортименте, которые необходимы для активного 

и здорового образа жизни;

�� создание условий для насыщения внутреннего продо-

вольственного рынка качественными продуктами пита-

ния отечественного производства (при увеличении 

доли здорового питания и органических пищевых про-

дуктов до 20%).

�� эффективное прогнозирование и упреждение вну-

тренних и внешних угроз продовольственной безопас-

ности, минимизация их негативного влияния за счет 

формирования стратегических запасов сельскохозяй-

ственного сырья и продовольствия, а также оператив-

ного мониторинга продовольственной уязвимости кон-

кретных категорий населения;

�� повышение конкурентоспособности отечественных 

товаропроизводителей на внутреннем, международ-

ном и рынке ЕАЭС за счет оптимизации использования 

потенциала аграрной отрасли, внедрения безотходных 

и экологически безопасных технологий со щадящим 

режимом потребления ресурсов;

�� формирование имиджа Республики Беларусь как субъ-

екта мировой экономики с эффективной системой про-

довольственной безопасности и национальной стра-

тегией в сфере повышения качества питания и жизни 

населения.

Ведется работа по совершенствованию 
системы мониторинга продовольственной 
безопасности:
�� с учетом лучшего опыта разрабатываются критерии 

и индикаторы уровня и качества питания населения, 

внедряются интегрированные методы исследования 

(анкетирование, опросы населения), которые позволят 

выполнять углубленный анализ продовольственной уяз-

вимости домашних хозяйств, оценивать культуру пита-

ния в белорусских семьях, качество рациона детей, объ-

ективно выявляя проблемы и потребности населения 

разных возрастов, категорий и социальных групп;

�� создается перспективная модель национальной про-

довольственной безопасности (оптимальные и крити-

ческие параметры собственного производства сель-

скохозяйственного сырья по республике и для каждого 

региона, емкость внутреннего потребления, размер 

страховых запасов, экспорт, импорт), которая наряду 

с основными продуктовыми рынками будет описывать 

сегмент детского и здорового питания, а также продук-

ции органического сельского хозяйства;

�� формируется организационный механизм мониторинга 

продовольственной безопасности, включающий алго-

ритм оценки, базовые функции ответственных ведомств 

на национальном, региональном и местном уровнях, 

а также методы взаимодействия с Евразийской экономи-

ческой комиссией и международными структурами. 
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В последние годы агро-
промышленный ком-
плекс страны разви-

вался в основном в рамках 
государственных и региональ-
ных программ за счет средств 
республиканского и местного 
бюджетов. Оказание господ-
держки осуществляется путем:
�� субсидирования деятельности, 

включая предоставление прямых 

выплат, производимых на единицу 

реализованной сельскохозяй-

ственной продукции либо на еди-

ницу площади земельного участка, 

голову скота. Вид и размер этих 

прямых выплат определяются 

Советом Министров Республики 

Беларусь, исходя из объемов бюд-

жетного финансирования, пред-

усмотренных для этих целей 

на очередной год.

�� компенсации потерь агропроиз-

водителей при установлении дис-

паритета цен на промышленные 

товары, работы (услуги), использу-

емые в сельском хозяйстве, и цен 

на сельхозпродукцию при усло-

вии, что полное или частичное 

удешевление (компенсация) сто-

имости сырья, продукции, работ 

(услуг) и меры регулирования их 

стоимости не позволили поддер-

жать паритет указанных цен;

�� оказания индивидуальной госу-

дарственной поддержки в соответ-

ствии с законодательством.

Косвенные меры государ-
ственной поддержки в соот-
ветствии с законодательством 
включают:
�� применение льготного (особого) 

режима налогообложения в сель-

ском хозяйстве.

�� реструктуризацию (предоставле-

ние отсрочки (рассрочки)) задол-

женности перед бюджетом, бюд-

жетом государственного вне-

бюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики 

Беларусь, банками и иными орга-

низациями, за исключением 

реструктуризации задолженности 

в виде индивидуальной государ-

ственной поддержки;

�� предоставление гарантий 

Правительства Республики 

Беларусь, местных исполни-

тельных и распорядительных 

органов по кредитам, выдава-

емым субъектам, осуществля-

ющим деятельность в обла-

сти агропромышленного 

производства;

�� регулирование цен на сельско-

хозяйственную продукцию, сырье 

и продовольствие.

�� осуществление закупки и перера-

ботки сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия 

для государственных нужд.

�� иные меры в соответствии с реше-

ниями Президента Республики 

Беларусь.

На прямое государствен-
ное финансирование АПК 
Беларуси в 2015 г. было выде-
лено около 18 трлн руб., что 
на гектар сельхозугодий 
составляет около 130 долл. 
(для сравнения: в 2014 г. –  
более 180 долл. на гектар) 
(табл. 1).

В последние годы размер 
бюджетных средств, направ-
ляемых в АПК, в стране в дол-
ларовом эквиваленте сни-
жается. Наиболее высокий 
уровень прямого его субси-
дирования на 1 га сельско-
хозяйственных угодий наблю-
дался в 2007–2011 гг., основ-
ные направления –  компенса-
ция потерь банков от выдачи 
льготных кредитов (около 40% 
всех выделяемых средств 
в 2015 г.), компенсация сто-
имости оборотных средств, 
а также стоимости приобре-
тения и ремонта основных 
средств.

Прямое бюджетное субси-
дирование на единицу обра-
батываемой земельной пло-
щади в 28 странах ЕС вдвое 
выше, чем в Беларуси. Так, 
в 2014 г. по данным статисти-
ческой службы Европейского 
союза, в среднем оно соста-
вило около 440 долл. на 1 га 
сельхозугодий. В то же время 

Особенности  
формирования  
внутренней поддержки  
сельского хозяйства  
Беларуси 

Ирина Казакевич,
завотделом 
экономического 
регулирования 
Института 
системных 
исследований  
в АПК НАН Беларуси,  
кандидат 
экономических наук, 
доцент
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92,1
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3,1

88,1
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в Финляндии этот показатель 
достигал 1000 долл., на Кипре 
и в Нидерландах –  более 800 
долл., в Австрии, Италии, 
Греции и Германии –  свыше 
700 долл.

Соотношение размера 
субсидий со стоимостью про-
изведенной сельскохозяй-
ственной продукции в стра-
нах ЕС и Беларуси находится 
на одинаковом уровне –  
порядка 13%.

В рамках реализации еди-
ной аграрной политики ЕС 
сокращаются выплаты на еди-
ницу произведенной продук-
ции. Если в 2010 г. такие субси-
дии составляли около 5,7 млрд 
евро, то к 2014 г. они снизились 
до 3,8 млрд. Одновременно 
с этим возрастает совокупный 
размер погектарных выплат, 
направляемых непосред-
ственно собственникам земли 
без увязки с результатами 
производства.

Как уже отмечалось, 
наряду с прямым бюджет-
ным финансированием под-
держка сельскому хозяйству 
в Беларуси осуществляется 
и косвенными методами, кото-
рые не предусматривают рас-
ходов бюджета. Такой под-
ход принят в странах ЕАЭС, 
а также в государствах – чле-
нах ВТО. Учитывая много-
образие мер, в международ-
ной практике предусмотрена 
их классификация. Согласно 
стандартам ВТО, в Беларуси 

они представлены двумя 
основными группами: не ока-
зывающие искажающего влия-
ния на торговлю, так называе-
мые меры «зеленой» корзины, 
которые по правилам ВТО 
не ограничены, а также оказы-
вающие искажающее влияние 
на торговлю, или меры «жел-
той» корзины.

Присоединение страны 
к тому или иному интеграци-
онному объединению преду-
сматривает выработку пра-
вил и подходов, направленных 
на выравнивание конкурент-
ных условий для всех госу-
дарств. Поэтому уже на этом 
этапе члены объединений, как 
правило, принимают на себя 
обязательства по фиксирова-
нию размера и сокращению 
протекционистского госу-
дарственного регулирования, 
влияющих на уровень конку-
рентоспособности продукции. 
Особое место занимают меры 
«желтой» корзины, обязатель-
ства по которым в рамках 
ЕАЭС Беларусь уже имеет. Так, 
в 2016 г. наша страна должна 
поддерживать АПК на уровне, 
не превышающем 10% стоимо-
сти сельхозтоваров. В преды-
дущие годы, согласно уведом-
лениям, Беларусь выполняла 
принятые обязательства.

В целом с 2008 г. наблю-
дается увеличение доли мер 
поддержки, не оказываю-
щих искажающего влия-
ния на торговлю (рис. 1). 

Увеличился объем средств, 
направляемых на финансиро-
вание обще государственных 
мероприятий (государствен-
ных, отраслевых и региональ-
ных программ; обязательного 
страхования с государствен-
ной помощью урожая сельско-
хозяйственных культур, скота 
и птицы; поддержка образова-
ния, науки и инновационной 
деятельности в агропромыш-
ленном комплексе; информа-
ционное и маркетинговое обе-
спечение субъектов, осущест-
вляющих работу в области 
АПК, оказание им консульта-
ционных услуг).

Проводимые в последние 
годы интеграционные преоб-
разования между странами 
поставили перед Беларусью 
новые задачи. Так, наши пар-
тнеры по ЕАЭС –  Российская 
Федерация и Республика 
Казахстан присоединились 
к ВТО в 2012 и 2015 гг. соот-
ветственно. Вновь вступившие 

Источник средств 2005  г. 2006  г. 2007  г. 2009  г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего, млрд руб. 2415,6 3369,5 4277,4 5680,2 8031,9 17305,6 16286,4 18038,4

В том числе:

Республиканский бюджет 366,7 422,5 548,3 848,8 4315,5 7875,0 7168,6 9325,4 

Фонд национального развития 333,2

Местные бюджеты 571,8 1010,2 1599,1 1879,9 3716,4 9430,6 9117,8 8713,0

Республиканский фонд поддержки произ-
водителей сельскохозяйственной продук-
ции, продовольствия и аграрной науки

1477,1 1936,8 2055,9 2618,3 0 0 0 0

Всего, млн долл. 1121,6 1151,2 1993,1 2034,1 1737,2 1828,6 1594,4 1137,0

Дотации на гектар сельскохозяйственных 
угодий, долл. 125 178 220 232 195,2 207,7 182,7 131,7 

Таблица 1.  
Состав  
и структура  
бюджетных 
средств, 
направленных 
сельхозпроизво-
дителям  
в 2005–2015 гг.

Рис. 1.  
Структура 
внутренней 
поддержки  
сельского 
хозяйства 
Беларуси, %

Меры  
«зеленой корзины»
Меры  
«желтой корзины»
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в ЕАЭС Республики Армения 
и Кыргызстан, также явля-
ются членами ВТО. Таким 
образом, из пяти стран эко-
номического союза только 
Республика Беларусь не входит 
в данную организацию. Это, 
а также усиление международ-
ной экономической конку-
ренции послужило для нашей 
страны толчком для активиза-
ции переговорного процесса 
по присоединению.

Как показывает прак-
тика, во время этого процесса 
в целях установления равных 
конкурентных возможностей 
для всех товаров от страны 
могут потребовать принятия 
ряда обязательств по сниже-
нию степени протекционизма 
внутренних производителей. 
Особое место в переговорном 
процессе отводится вопросам 
поддержки сельского хозяй-
ства, так как осуществление 
агропроизводства без государ-
ственной поддержки затруд-
нительно, а в большинстве 
случаев невозможно.

В Республике Беларусь 
сельское хозяйство –  одна 
из основных отраслей эконо-
мики. В условиях отсутствия 
богатых природных ресур-
сов данная сфера деятельности 
стала вало- и экспортообразу-
ющей. Государство уже создало 
хороший производственно-тех-
нический потенциал для даль-
нейшего стабильного разви-
тия аграрной отрасли. В то же 
время остро стоит проблема его 
сохранения и приумножения. 
С одной стороны, земли с низ-
ким качеством угодий тре-
буют постоянного финансиро-
вания на поддержание плодо-
родия, с другой –  масштабное 
обновление материально- 
технической базы привело 
к росту долговых обязательств. 
Таким образом, сокращение 
размеров государственной 

помощи сельскому хозяйству 
может привести к спаду про-
изводства, снижению эффек-
тивности деятельности, ухуд-
шению финансовой устойчиво-
сти. Чтобы этого не допустить, 
необходимо пересмотреть 
основные направления господ-
держки в соответствии с требо-
ваниями ВТО.

При присоединении к этой 
организации от страны, как 
правило, требуется приня-
тие обязательств по ограни-
чению мер «желтой» корзины. 
В практике ведения перего-
воров, несмотря на доста-
точно четкие правила, нет еди-
ных подходов в этом вопросе. 
В рамках стандартов ВТО 
каждое государство выраба-
тывает свои особые условия 
и подходы к расчетам обяза-
тельств и их исполнению.

До начала переговорного 
процесса страна должна четко 
определить следующие пози-
ции: статус страны –  развива-
ющаяся или развитая. От этого 
будут зависеть результаты 
переговорного процесса. Как 
правило, для государств пер-
вого вида могут быть зафик-
сированы более благоприят-
ные условия. Базовые усло-
вия в области государственной 
поддержки сельского хозяй-
ства: нашей стране нужно 
понимать, что в ходе перего-
воров страны – члены рабочей 
группы могут потребовать 
принятия обязательств по вну-
тренней поддержке, которые 
касаются в основном следую-
щих составляющих:
�� базовый период (время, прини-

маемое за основу при расчете 

уровня поддержки и формирова-

ния переговорной позиции);

�� текущий общий АПП (совокуп-

ный объем государственной под-

держки, оказывающей искажаю-

щее влияние на торговлю в базо-

вом периоде);

�� размер de minimis (допустимый 

уровень поддержки, выраженный 

как ее доля в стоимости произве-

денной продукции), который зави-

сит от статуса страны: развиваю-

щиеся имеют право использовать 

уровень 10%, развитые –  5%;

�� возможные приемлемые варианты 

по сокращению поддержки.

В результате проведения 
масштабной работы по мето-
дологии и нормативам ВТО 
с учетом консультаций с ее 
экспертами и стран-членов 
на основании расчетов 
Республика Беларусь выбрала 
совокупный уровень под-
держки и базовый период 
2008–2010 гг. В эти годы уро-
вень помощи сельскому 
хозяйству был максималь-
ным и может быть использо-
ван для фиксирования обяза-
тельств. Также это время наи-
более полно отражает поли-
тику Республики Беларусь 
в сельско хозяйственной сфере.

За 2008–2010 гг. текущий 
общий АПП составил 4,2 млрд 
долл. Данный уровень предпо-
лагается установить как мак-
симальный сверх допустимого 
порогового уровня (de minimis), 
который будет взят за основу 
ведения переговоров и при-
нятия обязательств. Для срав-
нения: в 2011 г. объем госу-
дарственной помощи, оказы-
вающей искажающее воздей-
ствие на взаимную торговлю, 
составил 3,2 млрд долл., в 2012 
и 2013 гг. – 2,4 млрд долл.

В ходе ведения перего-
воров белорусская сторона 
должна понимать, что наряду 
с требованием по сокраще-
нию поддержки правила ВТО 
позволяют применять меры 
«зеленой» корзины без огра-
ничения, что дает допол-
нительные резервы по ока-
занию помощи. В Беларуси 
в нее включены выплаты, 
направленные на образование 



�� See: http://innosfera.by/2016/ 
10/Agriculture_in_Belarus
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и науку, борьбу с вредителями 
и болезнями, услуги, свя-
занные с инфраструкту-
рой (например, электро- 
и водоснабжение, строи-
тельство плотин и дренаж-
ных систем), инспекционные 
услуги, включая проверку про-
дукции в целях безопасно-
сти и здраво охранения, про-
граммы охраны окружаю-
щей среды и региональной 
помощи.

Наряду с традиционными 
направлениями поддержки 
Беларусь имеет возможность 
переориентации мер «желтой» 
корзины в разрешенные, усло-
вия предоставления которых 
не привязаны к конкретным 
производственным и экономи-
ческим показателям. Такими 
выплатами могут стать:
�� «несвязанная» поддержка или 

погектарные выплаты;

�� внутренняя продовольственная 

помощь;

�� субсидирование производителей, 

находящихся в худших природно- 

климатических условиях;

�� финансирование по программам 

аграрного страхования и др. 
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В следствие снижения экс-
портных цен в 2015 г. 
относительно 2014 г. про-

изошло уменьшение выручки 
от реализации аграрной про-
дукции Беларуси на внеш-
них рынках. Так, цены на мяс-
ные изделия снизились на 30%, 
молочные –  на 35%, картофель, 
овощи, плоды –  около 40%, 
сахар –  на 23%, готовую про-
дукцию из мяса и рыбы –  
на 21%. Согласно расчетам, 
в среднем по всем видам сырья 
и продовольствия этот пока-
затель упал на 28%, что при-
вело к снижению стоимости 
экспорта на 21% при росте 
объемов продаж на 10%. 
Аналогичная ситуация наблю-
далась также и в 2014 г. (табл. 1).

Основные рынки сбыта 
белорусского продоволь-
ствия и сельскохозяйственного 
сырья –  страны Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 
Их стоимость в 2015 г. соста-
вила более 80%, величина 
внешнеторгового сальдо –  
2,9 млрд долл.

Удельный вес государств, 
которые не являются партне-
рами республики по торгово-
экономической интеграции, 
в общем объеме экспорта агро-
продовольственных това-
ров незначительный: европей-
ских стран в 2015 г. –  около 6%, 

Лидия Байгот,
завсектором внешнеэкономических  
отношений  
Института системных исследований  
в АПК НАН Беларуси,  
кандидат экономических наук,  
доцент

Развитие  
экспортного  
потенциала  
аграрной отрасли

На фоне интенсивного развития мировой торговли 

продовольственными товарами Республика Беларусь 

все активнее входит в систему международного 

разделения труда, занимая достаточно значимое 

место в рейтинге стран-лидеров. Реализация 

продукции и продовольствия на внешних 

рынках обеспечивает около 8% ВВП страны 

и 15% совокупного экспорта. С 2010 по 2015 г. 

стоимость экспорта в этом сегменте увеличилась 

почти в 1,3 раза. Наиболее благоприятным был 

2013 г., когда вывоз превысил ввоз на 1,6 млрд 

долл. Физические объемы в 2015 г. по сравнению 

с 2014 г. возросли практически по всем основным 

видам продукции: плодам –  в 2 раза, овощной 

продукции –  на 52%, мясу птицы –  на 19%, 

молокопродуктам –  на 15%.
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- молочная продукция (26,3%)
- кожевенное сырье и кожа (20,9%)
- мукомольно-крупяная продукция (13,2%)
- алкогольные и безалкогольные напитки (10,1%)
- готовые продукты из зерна (7,2%)
- разные пищевые продукты (5,1 %)
- готовые продукты из мяса и рыбы (4,9 %)

- молочная продукция (29,6%)
- плоды (18,3%)
- сахар (16,1%)
- мясо и пищевые мясные продукты (9,8%)
- готовые продукты из зерна (7,8%)
- готовые продукты из мяса и рыбы (6,2 %)

- сахар (77,7%)
- мукомольно-крупяная продукция (11,4%)
- мясо и пищевые мясные продукты (3%)
- готовые продукты из мяса и рыбы (2%)

- молочная продукция (44,7%)
- мясо и пищевые мясные продукты (17,5%)
- овощи (6,9%)
- плоды (5,9%)
- готовые продукты из мяса и рыбы (5,7%)
- сахар (4,6 %)

АРМЕНИЯ

КАЗАХСТАН

КЫРГЫЗСТАН

РОССИЯ

а государств Северной и Южной 
Америки, Азии, Африки 
и Океании по 1% и менее.

Анализируя импорт това-
ров сельскохозяйственного 
происхождения на внутреннем 
рынке Беларуси, следует отме-
тить, что зависимость аграрной 
отрасли республики от зару-
бежных поставок умеренная 
(рис. 2).

Так, доля импортного 
сырья и материалов в затра-
тах на производство агропро-
дукции по итогам 2014 г. соста-
вила 12,3%, причем в динамике 
данный показатель снижается. 
В изготовление пищевых про-
дуктов, включая напитки 
и табак, вовлечено около 25% 
ввозных ресурсов. Уровень 
импортопотребления населе-
нием Беларуси по важнейшим 
продуктам питания незначи-
телен, особенно по молоко- 
и мясопродуктам, яйцам 
и овощам. В последние годы 
снижается зависимость от заку-
пок масла растительного.

Тенденции международ-
ной торговли и современные 
условия функционирования 
мировой продовольственной 
системы свидетельствуют, что 
развитие экспорта сельхозпро-
дукции и продовольствия сле-
дует рассматривать с позиции 
комплекса факторов, основные 
из которых: потенциальные 
возможности производства 
продукции; уровень использо-
вания инновационных техно-
логий; состояние внутреннего 
рынка и продовольственная 
безопасность; товарная и гео-
графическая направленность 
внешней торговли; участие 
республики в региональных 
и международных интеграци-
онных сообществах; конъюн-
ктура глобального рынка про-
довольствия (рис. 3).

Наибольшее влияние 
на развитие внешней торговли, 
в первую очередь на объемы 
экспорта, оказывает сохране-
ние необходимого уровня про-
довольственной безопасности 

республики вне зависимости 
от изменений внешних и вну-
тренних условий и небла-
гоприятной конъюнктуры 
рынка. Это должно стать 
одним из главных приорите-
тов при формировании и реа-
лизации экспортного потен-
циала сельскохозяйственных 
товаров и продовольствия 
Беларуси. Кроме того, оценка 
сложившихся условий внешне- 
экономической деятельности 
республики в сфере АПК пока-
зывает, что следует также 
сделать акцент на товарной 
и страновой диверсификации 
экспорта, сбалансированности 
торговли с государствами –  
членами ЕАЭС.

Учитывая основные фак-
торы, влияющие на развитие 
экспортного потенциала агро-
продовольственной сферы 
Беларуси и его приоритеты, 
необходимо определять его 
объемы в контексте сбалан-
сированности внутреннего 
рынка и обеспечения продо-
вольственной безопасности. 
В связи с этим нужно отме-
тить, что республика имеет 
самодостаточное производ-
ство основных сельскохо-
зяйственных товаров, осо-
бенно по продукции живот-
ного происхождения, что 
и определяет экспортную 
специализацию страны. Так, 
в 2014–2015 гг. достигнутый 
уровень самообеспеченно-
сти составил по мясу –  138%, 
молоку –  230%, яйцам –  более 
120% (табл. 2).

Именно эти виды про-
дукции преобладают в бело-
русской экспортной кор-
зине. Лидирующие пози-
ции остаются за продукцией 
животного происхожде-
ния: мяса и мясопродуктов –  
30%, молока и молокопро-
дуктов –  более 50%. В целом 
доля экспорта в объемах 

Индексы 2011 г.  
к 2010 г.

2012 г.  
к 2011 г.

2013 г.  
к 2012 г.

2014 г.  
к 2013 г.

2015 г.  
к 2014 г.

Индекс цен 1,09 0,92 1,01 0,92 0,72

Индекс объемов 1,08 1,32 1,16 1,05 1,10

Индекс стоимости 1,19 1,23 1,16 0,97 0,79

Таблица 1. 
Уровень влияния 
цен и объемов 
на стоимость 
экспорта сельско-
хозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия 
Беларуси
Составлено по данным 
Национального 
статистического 
комитета  
Республики Беларусь

Рис. 1.  
Основные 
экспортные 
позиции Беларуси 
в торговле 
с государствами –  
членами ЕАЭС 
(2015 г.)
Составлено по данным 
Национального стати-
стического комитета 
Республики Беларусь. 
В скобках указана доля 
продукции в общей 
стоимости экспорта
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 � собственное производство
 � внутренний продовольственный рынок
 � национальная стратегия продовольственной безопасности 
 � уровень инновационного развития отрасли
 � конъюнктура мирового рынка
 � участие в региональных и международных интеграционных сообществах

Сбалансированность внешней торговли в контексте 
обеспечения продовольственной безопасности

Товарная и страновая диверсификация экспорта

Сбалансированность развития экспорта  
в рамках интеграционных формирований (еаэс)

Повышение конкурентоспособности отечественной продукции 

Стимулирование развития экспорта

Система мер по эффективному участию  
в интеграционных процессах

производства белорусской 
сельскохозяйственной продук-
ции составляет 30–35%.

Согласно Директиве 
Президента Республики 
Беларусь «О приоритетных 
направлениях укрепления 
экономической безопасности 
государства», рост экспорт-
ного потенциала страны дол-
жен стать основой для обеспе-
чения внешней сбалансирован-
ности экономики, положитель-
ного счета текущих операций 
платежного баланса, уровня 
золотовалютных резервов. 
Критериями реализации дан-
ного приоритета являются 
увеличение доли белорусских 
товаров и услуг на мировом 
рынке и выход на устойчивое 
положительное сальдо внешней 
торговли. В связи с этим пред-
усматривается создание усло-
вий для наращивания объемов 
производства конкурентоспо-
собной продукции и планомер-
ная диверсификация экспорта.

Для нашей страны развитие 
экспортного потенциала в аграр-
ной сфере играет важнейшую 
роль. По нашим расчетам, в бли-
жайшей перспективе наибо-
лее возможный ежегодный 
темп роста стоимости экспорта 
сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия составит 
около 8–10%. При этом потен-
циал агропродовольственного 
сектора Беларуси по отдельным 
видам соответствует фактиче-
ски сложившимся объемам про-
даж на внешнем рынке, в част-
ности по животному маслу, 
плодам, крахмалу. К наименее 
востребованным продуктам 
относится сыворотка, мороже-
ное, йогурты, картофель, колбас-
ные изделия, говядина.

На основе различных сце-
нариев, учитывающих осо-
бенности, характерные для 
отдельных видов продукции, 
нами определен оптимальный 

вариант развития производ-
ства, потребления и внешней 
торговли. В структуре емко-
стей продуктовых рынков 
должны преобладать следую-
щие тенденции:
�� производство зерна будет направ-

лено на внутреннее потребление;

�� на рынке мясомолочной про-

дукции, яиц и сахара значитель-

ная доля должна принадлежать 

экспорту;

�� импорт растительного масла 

и плодов и продукции их перера-

ботки будет занимать около 40%;

�� доля экспорта в объемах произ-

водства по мясу и мясопродук-

там составит 35%, молокопро-

дуктам –  60%, яйцам домашней 

птицы –  25% и т. д.

Динамика развития агро-
продовольственной сферы 
Беларуси свидетельствует 
о достаточном потенциале для 
обеспечения роста экспорта. 
В структуре прогнозируемой 

стоимости экспорта основной 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
около 70% будут занимать 
товары животноводства, доля 
растениеводческой продукции 
увеличится, но незначительно, 
и составит около 30% против 
26% в 2014–2015 гг.

В целях диверсификации 
предполагается расширить гео-
графическую направленность 
экспорта, поэтому в его струк-
туре к 2020 г. доля государств –  
членов ЕАЭС несколько умень-
шится и в целом составит 80%, 
вместо 84% в настоящее время.

Рис. 2.  
Доля импортного 
сырья и материа-
лов в затратах 
на производство 
сельскохозяй-
ственной  
продукции 
и продовольствие 
в Беларуси, %

Рис. 3.  
Факторы, 
приоритеты  
и основные меры 
развития 
экспортного 
потенциала

Таблица 2.  
Самообеспечен-
ность внутреннего 
рынка Беларуси 
основными 
видами сельско-
хозяйственной 
продукции 
и продовольствия 
и экспортная  
ориентация 
(в среднем 
за 2014–2015 гг.),%
Составлено по данным 
Национального 
статистического 
комитета Республики 
Беларусь

Наименование продукции
Уровень 

самообеспе
ченности

Удельный вес 
экспорта  

в производстве

Удельный вес 
в структуре 

экспорта

Зерно 87 0,5 0,2

Мясо и мясопродукты 138 30 17

Молоко и молокопродукты 230 52 39

Яйца и яйцепродукты 123 23 1

Картофель и картофелепродукты 109 5 1,5

Сахар белый 200 53 5

Овощи, бахчевые культуры  
и продукты их переработки 98 22 5

Фрукты, ягоды и продукты  
их переработки 63 35 6

Факторы 

Приоритеты

Основные меры

В сельском хозяйстве
В производстве пищевых 
продуктов, включая 
напитки и табак
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Практика свидетельствует, 
что экспорт на внешние рынки 
сопряжен с преодолением раз-
личного рода внешнеторго-
вых барьеров, устанавливае-
мых странами-импортерами 
с целью защиты национальных 
производителей от недобро-
совестной конкуренции, чрез-
мерного импорта и т. д. В таких 
условиях аграрная продук-
ция должна реализовываться 
на основе дифференцирован-
ного подхода, обусловлен-
ного внешнеторговыми инте-
грационными взаимоотноше-
ниями государств-партнеров 
на основе дву- и многосторон-
них соглашений, зоны свобод-
ной торговли, таможенного 
союза, единого экономического 
пространства и др.

К основным особенностям 
регулирования импорта прак-
тически во всех странах отно-
сятся разрешительный прин-
цип; специфические требова-
ния, установленные в отноше-
нии лимитов загрязняющих 
и ограниченных к использова-
нию веществ; порядок и усло-
вия сертификации в государ-
ствах –  импортерах товаров; 
регистрационные требования 
к ним, а также к предприятиям- 
импортерам и поставщикам; 
количественные ограничения, 
носящие временный или посто-
янный характер на ввоз отдель-
ных видов продукции АПК; 
особые требования их марки-
ровки и этикетирования.

Географическая диверси-
фикация экспорта должна осу-
ществляться с учетом условий 
доступа белорусской продук-
ции на рынки стран-импор-
теров. В связи с этим наибо-
лее важна оценка следующих 
аспектов ее реализации:
�� уровня таможенно-тарифной 

защиты, в том числе применяе-

мого к основным странам-конку-

рентам. Особое внимание должно 

быть уделено тем из них, которым 

предоставлен преференциальный 

режим доступа;

�� использования странами-импор-

терами тарифных квот, что позво-

ляет ввозить определенное коли-

чество товаров на льготных тариф-

ных условиях;

�� наличия нетарифных мер регули-

рования ввоза продовольствия, 

включая санитарные, фитосанитар-

ные, ветеринарные, технические 

требования, правила регулирова-

ния, лицензирования импортных 

поставок, сертификации и порядка 

налогообложения;

�� правил и условий, регулирующих 

обращение сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем рынке, 

включая порядок установления 

потребительских цен (входных 

пороговых, оптовых и розничных), 

условия проведения государствен-

ных закупок в части условий допу-

ска импортных позиций к участию 

в тендерах и конкурсах.

Только при целенаправ-
ленном и постоянном содей-
ствии данному процессу со сто-
роны органов управления, биз-
неса и науки аграрная отрасль 
и перерабатывающие пред-
приятия получат положитель-
ные результаты от внешней 
торговли. Повышение эффек-
тивности экспорта возможно 
на основе осуществления ряда 
мер организационно-экономи-
ческого характера. На нацио-
нальном уровне для Беларуси 
наиболее важны:
�� стимулирование производства 

конкурентоспособной отечествен-

ной продукции;

�� обеспечение качества и безопас-

ности белорусских товаров, кото-

рое должно базироваться, в пер-

вую очередь, на соблюдении вете-

ринарного и фитосанитарного 

режима и т. д.

�� совершенствование системы про-

движения продукции на внеш-

ние рынки за счет создания 

информационно-аналитических 

маркетинговых центров, совмест-

ных предприятий (транснацио-

нальные компании, совместные 

и смешанные), производствен-

ных и торгово-сбытовых корпора-

ций и других элементов рыночной 

инфраструктуры.

Таким образом, развитие 
экспортного потенциала аграр-
ной отрасли является резуль-
татом двух основополагаю-
щих процессов –  формиро-
вания и реализации. Первый 
определяется способностью 
отраслей АПК производить 
сельско хозяйственную продук-
цию и продовольствие в объ-
еме большем, чем необходимо 
внутри страны, второй –  отра-
жает возможности продавать 
товары на внешнем рынке. 
Объемы и структура экспорта 
обусловлены, в первую очередь, 
факторами внутренней среды: 
производственными возмож-
ностями отрасли; объемом вну-
треннего рынка, импортоем-
костью; государственной под-
держкой национальных про-
изводителей и экспортеров. 
Реализация зависит от миро-
вой конъюнк туры рынка, 
условий доступа товаров 
на рынки стран- импортеров, 
конкурентоспособности оте-
чественной продукции и нали-
чия эффективной системы 
внешней торговли. 

�� See: http://innosfera.by/2016/ 
10/export_potential
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расширяются площади серти-
фицированных земель, на кото-
рых производят органическую 
продукцию, а также ее объем 
в мире.

В табл. 2 представлена 
десятка лидирующих стран 
по площади органических 
сельскохозяйственных земель 
и некоторые параметры, харак-
теризующие развитие органи-
ческого сельского хозяйства 
в них.

В других странах ЕАЭС 
доля земель, занимаемых орга-
ническим сельским хозяй-
ством, составляет всего 0,1% 
всех сельскохозяйственных 
земель. Россия находится 
на 14-м месте среди европей-
ских стран по площади орга-
нических сельхозугодий 
(245,8 тыс га), Украина –на 11-м 
месте (400,8 тыс. га).

Площадь всех органиче-
ских областей в мире состав-
ляет 81,2 млн га. Из них 53,8% 
приходится на сельскохо-
зяйственные земли; 46,1% –  
на земли, где занимаются соби-
рательством, и 0,1% –  на другие 
земли. В табл. 3 представлено 
распределение всех органи-
ческих областей в странах 
Евразийского экономического 
союза и в Украине.

Более 90% продаж орга-
нических продуктов прихо-
дится на Северную Америку 
и Европу. Самый высокий 

показатель отмечен в Швеции, 
здесь рынок вырос более чем 
на 40%, в Норвегии –  на 25%. 
В табл. 4 представлен топ-10 
стран по розничной продаже.

Сравнение статистиче-
ских данных разных госу-
дарств сложно и проблема-
тично в связи различными 
методами сбора информа-
ции. Остановимся подробнее 
на Беларуси.

Официальная статистика, 
связанная с органическим 
сельским хозяйством, в нашей 
республике пока отсутствует. 
Производство экологически 
чистых изделий находится 
на стадии становления, но уже 
сделаны первые конкретные 
шаги в этом направлении. 
В Беларуси помимо ягод и гри-
бов, также собирают березо-
вый сок, который выпускают 
на Стародорожском плодо-
овощном заводе и на Минском 
заводе безалкогольных напит-
ков. Наибольшим спросом 
данный продукт пользуется 
в США и Австрии, –  три года 
назад он появился на крупней-
шей американской интернет- 
площадке «Amazon.com».

По данным на начало 
2016 г., в нашей стране офи-
циально работает 4 ино-
странные сертификаци-
онные компании: украин-
ская «Органик Стандарт», 
армянская «Ecoglobe» и две 

Людмила 
Скоропанова,
руководитель 
группы малых форм 
хозяйствования 
Института 
системных 
исследований 
в АПК НАН 
Беларуси, кандидат 
биологических наук

Органическое  
сельское хозяйство
в контексте мировых  
и региональных тенденций 

Александр Шпак,
директор Института 
системных 
исследований в АПК 
НАН Беларуси, доктор 
экономических наук, 
профессор

О рганическое сельское 
хозяйство –  это форма 
ведения сельхозпроиз-

водства, в рамках которой про-
исходит сознательная мини-
мизация использования син-
тетических удобрений, пести-
цидов, регуляторов роста 
растений, кормовых добавок, 
генетически модифицирован-
ных организмов. Для увеличе-
ния урожайности, обеспече-
ния культур элементами мине-
рального питания, борьбы 
с вредителями и сорняками 
активнее применяются сево-
обороты, органические удобре-
ния (навоз, компосты, пожнив-
ные остатки, сидераты и др.), 
различные методы обработки 
почвы и т. п.

По данным [4], к 2014 г. 
насчитывалось 172 государ-
ства, развивающих органи-
ческое сельскохозяйствен-
ное производство (табл. 1) . 
Оно стало одним из главных 
направлений аграрной поли-
тики Европейского союза 
на современном этапе. С начала 
1990-х гг. мировые рынки, свя-
занные с органическим зем-
леделием, растут примерно 
на 20% ежегодно. Причем поло-
жительные тенденции, отме-
ченные и ранее, сохраня-
ются: растет потребительский 
спрос на органическую про-
дукцию; увеличивается число 
фермеров, производящих ее; 
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немецкие –  «Kvira BCS» 
и «Albert AG». Прошло серти-
фикацию специализирующе-
еся на производстве овощных 
культур фермерское хозяй-
ство «Верми Экопродукт» 
в д. Чухны Сморгонского рай-
она Гродненской обл. В 2014 г. 
в хозяйстве было 24 га земли. 
Крестьянское хозяйство «ДАК» 

в Дзержинском районе также 
успешно производит органиче-
скую продукцию, располагает 
100 га земли, из них 8 занимает 
лес и 60 –  пахотные земли.

Пока в Беларуси сдер-
живает развитие производ-
ства органической продук-
ции целый ряд причин. В их 
числе отсутствие полноценной 

нормативной базы; рынка 
сбыта качественной продук-
ции; преференций по нало-
гам; механизма льготных пла-
тежей за снижение загрязне-
ния и истощения окружающей 
среды сельхозпроизводите-
лями; стандартов и техноло-
гических нормативов на веде-
ние органического сельского 

Таблица 1. 
Основные пока-
затели органиче-
ского сельского 
хозяйства в мире 
и лидирующие 
страны, 2014 г.
*Источник:  
FiBL и IFOAM; для 
полного общего рынка: 
Organic Monitor

**Согласно FAOSTAT, 
FAO, численность 
населения в мире 
в 2014 г. составляла 
7,26 млрд человек

Таблица 2. 
Площадь 
органических  
сельско-
хозяйственных 
земель, доля 
от всех сельско-
хозяйственных 
земель, число 
производителей 
органической 
продукции 
в 2014 г.*
*Источник:  
FiBL и IFOAM; для 
полного общего рынка:  
Organic Monitor

**Изменение коли-
чества органических 
сельскохозяйственных 
земель в 2014 г. 
по сравнению 
с 2013 г., %

Показатель В мире Лидирующие страны

Количество стран с сертифицированным 
органическим сельским хозяйством  
на указанную дату

2014 г.: 172 страны
Новые страны: Республика Кирибати,  
Пуэрто-Рико, Республика Суринам,  
Виргинские острова Соединенных Штатов

Сельскохозяйственные земли, на которых 
ведется органическое сельское хозяйство

2014 г.: 43,7 млн га  
(1999 г.: 11,0 млн га)

Австралия (17,2 млн га; 2013 г.)  
Аргентина (3,1 млн га)  
США (2,2 млн га, 2011 г.)

Доля земель, где ведется органическое 
сельское хозяйство,  
от общего их количества

2014 г.: 0,99%
Фолклендские острова (Мальвины) (36,3%) 
Лихтенштейн (30,9%)  
Австрия (19,4%)

Несельскохозяйственные органические 
области (главным образом дикорастущие)

2014 г.: 37,6 млн га  
(1999 г.: 4,1 млн га)

Финляндия (9,1 млн га)  
Замбия (6,8 млн га; 2009 г.)  
Индия (4,0 млн га)

Производители органической продукции 2014 г.: 2,3 млн производителей  
(1999 г.: 200000 производителей)

Индия (650000 производителей; 2013 г.), 
Уганда (190552),  
Мексика (169703; 2013 г.)

Объемы рынка органической продукции
2014 г.: 80 млрд долл. США  

(более 60 млрд евро)  
(1999 г.: 15,2 млрд долл. США)

США (35,9 млрд долл. США; 27,1 млрд евро), 
Германия (10,5 млрд долл. США; 7,9 млрд евро)  
Франция (6,8 млрд долл. США; 4,8 млрд евро)

Потребление органической продукции 
на душу населения 2014 г.: 11 долл. США**

Швейцария (221 евро),  
Люксембург (164 евро),  
Дания (162 евро)

Число филиалов IFOAM 2015 г.: 784 филиала в 117 странах

Германия –  91 филиал;  
Китай –  57 филиалов;  
Индия –  44 филиала;  
США –  40 филиалов

Страна Площадь земель,  
га

Доля от всех  
с.х. земель в стране, %

Изменение 2013/2014**, 
%

Число  
производителей

Лидирующие страны

Австралия (2013 г.) 17150000 4,2 – 1707

Аргентина 3061965 2,2 –6,7 % 1018

США (2011 г.) 2178471 0,6 – 12880

Китай 1925000 0,4 –8,1 9990

Испания 1710475 6,9 6,2 30602

Италия 1387913 10,8 5,4 48662

Уругвай 1307421 8,8 40,4 4

Франция 1118845 4,1 5,5 26466

Германия 1047633 6,3 0,3 23398

Канада 903948 1,3 4,0 3780

Страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), и Украина

Беларусь Только собирательство

Россия 245846 0,1 70,4 68

Казахстан (2012 г.) 291203 0,1 – –

Армения 1000 0,1 нет 17

Кыргызстан 6929 0,1 142,6 1035

Украина 400764 1,0 1,9 182
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хозяйства. Кроме того, не хва-
тает соответствующих 
специалистов.

Проведенные нами иссле-
дования показали, что система 
приоритетных направлений 
организационно-экономиче-
ского механизма становления 
и устойчивого развития орга-
нического земледелия в респу-
блике включает:
�� разработку и принятие нормативно- 

правовой базы, необходимой для 

эффективного функционирования 

системы ведения сельско-

хозяйственного производства 

и рынков сбыта экологически 

чистой продукции;

�� создание национальной системы 

сертификации, маркировки и усло-

вий для переработки;

�� организацию централизован-

ной службы маркетинга, обеспе-

чивающей продвижение продук-

ции отечественных товаропроиз-

водителей внутри и за пределы 

республики;

�� развитие научного обеспечения 

данной отрасли (биотехнологии, 

экологическая селекция и др.);

�� предоставление консультаци-

онной и информационной под-

держки, учебных изданий и про-

грамм производителям органи-

ческой продукции и формиро-

вание экологической культуры 

потребителей;

�� установление мер стимулирования 

и финансовой поддержки произво-

дителей и переработчиков.

По поручению премьер- 
министра Республики 
Беларусь А. В. Кобякова 
идет работа по обеспече-
нию подготовки и внесению 
до 01.12.2016 г. в Правительство 
проекта Закона Республики 
Беларусь «О производстве 
и обращении органической 
продукции».

На основе проведенных 
исследований и изучения име-
ющегося опыта нами предло-
жены следующие основные 

этапы по переходу крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
на ведение органического про-
изводства [1, 3].

1-й этап –  мониторинг 
и качественная оценка уго-
дий и окружающей природной 
среды на определение возмож-
ности для ведения экологиче-
ски чистого хозяйствования.

2-й этап –  обучение (повы-
шение квалификации) глав 
и членов крестьянских (фер-
мерских) хозяйств по вопросам 
перехода на новый вид произ-
водства и реализацию экологи-
чески чистой продукции.

3-й этап –  составление биз-
нес-плана развития хозяйства 
с экономическим анализом, 

который поможет соотнести 
затраты и возможный доход, 
а также в целях получения 
государственной поддержки.

4-й этап –  сертификация 
системы менеджмента качества 
на соответствие производимой 
ими продукции международ-
ным стандартам органического 
сельского хозяйства и на право 
использования экологической 
маркировки товаров.

5-й этап –  вхождение пред-
приятия в некоммерческую 
организацию производителей 
органических изделий в целях 
оптимизации сбыта и полу-
чения необходимой консуль-
тационно-информационной 
помощи.

Страна
Сельское 

хозяй 
ство, га

Аквакуль
тура, га Лес, га

Земли, занятые 
не сельским 

хозяйством, га

Собира
тельство, 

га *
Всего, га

Беларусь – – – – 11 494 11 494

Россия 245 846 – – – 1 835 383 2 081 229

Казахстан 
(2012 г.) 291 203 – – – 863 292 066

Армения 1 000 – – – 11 250 12 250

Кыргызстан 6 929 2 359 – – 71 9 359

Украина 400 764 – – – 530 000 930 764

Таблица 3. 
Распределение 
всех органических 
областей в странах 
Евразийского 
экономического 
союзаи в Украине 
в 2014 г.
*Собирательство 
и области 
пчеловодства

Таблица 4. 
Розничная 
продажа, доля 
органической 
продукции 
от всей розничной 
продажи,
потребление 
на душу  
населения  
и экспорт 
органической 
продукции в 2014 г.
*Источник:  
FiBL и IFOAM;  
для полного общего 
рынка: Organic Monitor

Страна
Розничная 
продажа,  
млн евро

Доля  
органической 

продукции  
в стране, %

Потребление 
на душу  

населения,  
евро в год

Экспорт,  
млн евро

Лидирующие страны

США 27062 5,0 85 2409

Германия 7910 4,4 97 –

Франция 4830 2,5 73 435

Китай 3701 – 3 467

Канада 2728 2,8 (2013 г.) 77 378

Великобритания 2307 – 36 –

Италия 2145 2,2 35 1420

Швейцария 1817 7,1 221 –

Швеция 1402 6,0 145 –

Австрия (2011 г.) 1065 6,5 127 80

Страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), и Украина

Беларусь – – – –

Россия 120 (2012 г.) – 1 (2012 г.) 4 (2009 г.)

Казахстан – – – –

Армения – – – –

Кыргызстан – – – 1

Украина 15 – 0,3 70
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6-й этап –  при необходи-
мости заключение договоров 
с перерабатывающими пред-
приятиями на переработку 
органического сырья.

7-й этап –  подписание кон-
трактов на реализацию эко-
логически чистой продукции 
на отечественном и зарубеж-
ном рынках.

Для нашей страны орга-
ническое производство 
должно иметь большое зна-
чение, так как в Европе попу-
лярность сельского образа 
жизни одна из самых низких. 
В Национальной страте-
гии устойчивого социально- 
экономического развития 
Республики Беларусь на период 
до 2030 г. главной целью отме-
чено формирование конкурен-
тоспособного на мировом рынке 
и экологически безопасного 
производства сельхозпродуктов, 
необходимых для поддержания 
высокого уровня продоволь-
ственной безопасности, обеспе-
чения полноценного питания 
и здорового образа жизни насе-
ления при сохранении плодо-
родия почв. Одним из главных 
направлений развития сель-
ского хозяйства является рост 
доли органического земледе-
лия к 2030 г. до 3–4% к общей 
площади [2]. Курс на такую дея-
тельность может изменить нега-
тивные тенденции и заложить 
основы устойчивого развития 
сельских территорий. 
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Развитие аграрного производства 
и сбыта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, 
повышение конкурентоспособности, 
обеспечение внутреннего рынка, 
а также рациональное и эффективное 
использование имеющихся ресурсов 
являются основными целями 
проводимой государством аграрной 
политики [5].

О дним из основных 
факторов производ-
ства, базой для орга-

ничного соединения всех 
компонентов ресурсного 
потенциала, основным объ-
ектом земельных отноше-
ний в аграрной сфере высту-
пает земля, представленная 
сельхозугодьями. Их пло-
щадь на 1.01.2016 г. соста-
вила 8581,9 тыс. га, или 41,3% 
земельного фонда Республики 
Беларусь. Согласно дан-
ным, содержащимся в нацио-
нальной системе монито-
ринга окружающей среды, 
за последние 20 лет он под-
вергся значительным измене-
ниям (табл. 1). В количествен-
ном выражении наибольшие 
потери имеют сельскохозяй-
ственные земли (–756,9 тыс. га, 
или –8,1%) вследствие их пере-
вода в несельскохозяйствен-
ные (заболачивание и зараста-
ние древесно-кустарниковой 
растительностью небольших 
земельных участков), изъятия 
под строительство. Наиболее 
значительное уменьшение пло-
щадей приходится на период 
2010–2015 гг. (–315,6 тыс. га, 
или –3,7%), выбывшими 
из оборота остаются подверг-
шиеся радиоактивному загряз-
нению 246,7 тыс. га.

Основные  
принципы  

рационального  
использования  

земельных ресурсов

Татьяна Запрудская,
завсектором земельных отношений  
Института системных исследований  
в АПК НАН Беларуси,  
кандидат экономических наук, доцент

Виталий Гердий,
научный сотрудник  
Института системных исследований  
в АПК НАН Беларуси

Фото Елены Ермолович�� See: http://innosfera.by/2016/ 
10/organic_agriculture
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1,4
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87,2

В нашей стране норматив-
ной базой земельных отноше-
ний в аграрной сфере явля-
ются Конституция Республики 
Беларусь, Законы, Указы 
Президента, Кодекс о земле. 
Последний включает в себя 
нормы регулирования в обла-
сти использования и охраны 
земель, направлен на обеспе-
чение баланса интересов субъ-
ектов земельных отношений, 
рациональное и бережное 
отношение к земле как одному 
из основных природных фак-
торов существования человека, 
основы жизнедеятельности 
и благосостояния общества [3].

Все положения националь-
ного законодательства корре-
лируют с принципами ответ-
ственного регулирования 
вопросов владения и пользо-
вания земельными ресурсами 
в контексте национальной про-
довольственной безопасно-
сти стран, которые были раз-
работаны Продовольственной 
и сельскохозяйственной 
Организацией объединенных 
наций [1].

Динамика и распределение 
сельскохозяйственных земель 
по видам землепользовате-
лей, представленная на рис. 1, 
свидетельствует о росте доли 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сокращении зем-
лепользований граждан. При 
этом необходимо отметить, 
что в условиях финансово-э-
кономической нестабильности 
хозяйства граждан выступают 
в качестве стабилизаторов 
и дополнительных гарантов 
продовольственной безопас-
ности, способны в короткие 
сроки, а также без существен-
ных дополнительных инвести-
ций и государственной под-
держки стабилизировать про-
изводство сельскохозяйствен-
ной продукции, улучшить 
положение и конъюнктуру 

продовольственного рынка. 
Так, в этом секторе аграрной 
экономики производится более 
20% продукции сельского 
хозяйства, в том числе плодов 
и ягод –  около 85%, картофеля –  
80%, овощей –  более 65%, 
яиц –  27%, молока, скота 
и птицы в живом весе –  6% [5]. 
Несмотря на то что землеполь-
зования граждан показывают 
больший, по сравнению с сель-
скохозяйственными организа-
циями, уровень выхода вало-
вой продукции с единицы пло-
щади, высокая степень тру-
дозатрат и более доступные 
продукты питания в торго-
вых сетях способствуют отказу 
граждан от индивидуального 
сельхозпроизводства.

Права и обязанно-
сти по использованию 
земель делятся на общие 
и специальные. Среди общих 
прав выделим следующие:
�� право самостоятельно хозяйство-

вать на земле (неиспользование 

земельного участка или исполь-

зование не в соответствии с целе-

вым назначением и принадлеж-

ностью к той или иной катего-

рии земель; ухудшение качества 

участка в результате его использо-

вания; неустранение земельного 

правонарушения; изъятие участка 

для государственных нужд);

�� право на возмещение убытков 

при изъятии, временном занятии 

земельных участков, при сносе 

расположенных на них объектов 

недвижимого имущества;

�� право использовать имеющиеся 

на участке водные объекты и обще-

распространенные полезные иско-

паемые для целей, не связанных 

с доходом;

Общие обязанности, возло-
женные на всех пользователей, 
можно подразделить на два вида:
�� позитивные: использовать участки 

в соответствии с их целевым назна-

чением и принадлежностью к той 

или иной категории земель; осу-

ществлять комплекс мероприя-

тий по охране земель, соблюдать 

Виды земель 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.
Изменения за 20 лет

+/– %

Сельскохозяйственные 9338,8 9257,7 9011,5 8897,5 8581,9 –756,9 –8,1%

Лесные и прочие лесопокрытые 8277,5 8436,8 8892,3 9107,3 9510,4 1232,9 14,9%

Под болотами 957,6 964,3 900,1 873 823,5 –134,1 –14,0%

водными объектами 473,2 475,2 476,7 469,8 462,2 –11 –2,3%

дорогами и другими  
транспортными путями 350,2 358,1 364,4 392,1 383,2 33 9,4%

улицами, площадями  
и другими местами  
общего пользования

190,7 154,7 148,3 147 148 –42,7 –22,4%

застройкой 295,5 328,7 323,9 344 357,5 62 21,0%

Другие земли 876,1 784,4 642,6 529,3 493,3 –382,8 –43,7%

Таблица 1. 
Структура 
земельного фонда  
Республики 
Беларусь по видам 
земель,  
тыс. га

1990 г. 2005 г.1995 г. 2010 г.2000 г. 2015 г.

0,8
1,3

0,6 1,4
1,9

Сельскохозяйственные 
организации

Граждане

Крестьянские  
(фермерские) хозяйства

Прочие

Рис. 1. 
Распределение  
сельско-
хозяйственных 
земель
по видам  
землепользо-
вателей
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порядок и нормативы пользова-

ния природными объектами; свое-

временно производить платежи; 

сохранять межевые и другие специ-

альные знаки; своевременно при-

ступать к освоению земельных 

участков;

�� негативные: не допускать загряз-

нения, захламления, деградации 

и ухудшения плодородия почв; 

не нарушать права других соб-

ственников земельных участков, 

землепользователей, арендаторов.

В силу того, что земли сель-
скохозяйственного назначе-
ния подлежат особой охране, 
на землепользователей воз-
лагаются многочисленные 
специальные обязанности, 
перечень которых шире, чем 
перечень предоставленных 
им прав. Среди них сохране-
ние и восстановление плодо-
родия почвы, снятие, исполь-
зование и сохранение плодо-
родного слоя почвы при про-
ведении работ, защита земли 
от различных воздействий 
и загрязнений.

В современных условиях 
сложность земельных отно-
шений состоит в том, что 
с одной стороны земля –  основ-
ное средство производства, 
которое должно быть интен-
сивно задействовано, а с дру-
гой –  природная компонента, 
ресурс которой, в виде пло-
дородия, должен находиться 
в процессе расширенного вос-
производства. То есть рацио-
нальное использование земли 
включает в себя экологическую 
и экономическую составляю-
щие и должно быть эффектив-
ным и безопасным, а являясь 
частью общественных отно-
шений, учитывать совокуп-
ные интересы общества, соб-
ственников и пользователей 
земли. Понятие «рациональное 
использование земли» вклю-
чает в себя три аспекта: полное, 
правильное и эффективное. 

И важно учитывать сложное 
взаимодействие всех указан-
ных функций, так как игно-
рирование или недооценка 
хотя бы одной из них может 
привести к крайне негативным 
последствиям [7].

Государство, как исключи-
тельный собственник сельско-
хозяйственных угодий, основ-
ной регулятор земельных отно-
шений и гарант продоволь-
ственной безопасности страны, 
стимулирует рациональное 
использование земель, руко-
водствуясь принципами:
�� комплексности (системности, 

всестороннего подхода), когда 

соответствующие мероприятия 

по эффективному использованию 

земель должны разрабатываться 

и внедряться не обособленно, 

а с учетом влияния всех факторов 

(почвенно-климатических, технико- 

технологических, социально- 

экономических и экологических), 

иметь целью ресурсосбережение 

и проводиться экологически при-

емлемыми методами;

�� планомерности –  означает, что 

стимулирование эффективного 

использования земель необхо-

димо осуществлять на основе 

прогнозов, а также перспектив-

ных, годовых и оперативных пла-

нов при их контроле с обязатель-

ным анализом отклонений от зада-

ний, определением их причин, 

устранением негативных и разви-

тием позитивных тенденций;

�� оптимальности –  основывается 

на обеспечении оптимальных про-

порций между факторами произ-

водства, отраслями и подразде-

лениями хозяйства для достиже-

ния наивысшего экономического 

результата;

�� соблюдения баланса между эконо-

мическим стимулированием зем-

лепользователей и размерами эко-

номических санкций;

�� заинтересованности –  наличие 

системы материальных и эконо-

мических стимулов, призванных 

Литература
1. Добровольные руководящие принципы ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования зе-
мельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности // Про-
довольственная и сельскохозяйственная Организация 
объединенных наций // http://www.fao.org/docrep/016/
i2801r/i2801r.pdf.

2. Исследование принципов и закономерностей экономи-
ческого стимулирования эффективности использования 
земель сельскохозяйственного назначения. –  Мн., 2011.

3. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. 
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от 31.12.2014 г. № 230-З. –  Мн., 2016.

4. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с измене-
ниями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24.11.1996 и 17.10.2004). –  Мн., 2016.
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неса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. и внесении 
изменений в постановление Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 16.06.2014 г. № 585: постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 11.03.2016 г. 
№ 196. –  Мн., 2016.

6. О концепции национальной продовольственной безопас-
ности Республики Беларусь: постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 10.03.2004 г. № 252. –  
Мн., 2016.

7. О рациональном использовании земель // Отдел земель-
ного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской 
и Псковской областям // http://rshn-tver.ru/managment/
departments/zemlyya/akt/racionalnoeispolzovanie/.

8. Об утверждении концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь: в ред. Указа Президента Респу-
блики Беларусь от 12.05.2009 № 241. –  Мн., 2016.

побуждать землепользовате-

лей рационально и эффективно 

использовать земельные ресурсы;

�� государственного регулирования, 

который должен проявляться как 

в контроле эффективного исполь-

зования земель, так и в разработке 

и утверждении необходимых норм 

и правил их функционирования, 

а также применения [2].

Соблюдение назван-
ных принципов регулирова-
ния вопросов владения и зем-
лепользования позволяет 
Беларуси поддерживать конъ-
юнктуру продуктовых рынков 
на соответствующем уровне. 
Заметим, что данные прин-
ципы являются ключевыми 
положениями проводимой 
в стране земельной политики, 
направлены на соблюдение 
прав и обязанностей по рацио-
нальному использованию 
земли как уникального ресурса 
и ключевого элемента нацио-
нальной безопасности и устой-
чивого развития республики. 

�� See: http://innosfera.by/2016/ 
10/food_security_Belarus
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Ф ормирование эффективного механизма 
системного управления качеством и безо-
пасностью сельхозпродукции в условиях 

глобализации мировой экономики, интенсив-
ного развития интеграционных процессов –  одна 
из наиболее актуальных проблем агропромыш-
ленного комплекса (АПК) Беларуси. Достаточно 
широкое, но зачастую формальное внедре-
ние международных систем управления каче-
ством на перерабатывающих предприятиях АПК 
не в состоянии обеспечить устойчивое произ-
водство агропромышленной продукции с высо-
кими потребительскими свойствами и отвеча-
ющей требованиям безопасности, предъявляе-
мым на внешнем рынке. Как показывает анализ, 
несмотря на внешне благополучную картину, оте-
чественные системы качества фактически не при-
знаются на международном уровне и имеют зна-
чение только внутри республики. Очевидно, что 
это неслучайно. В результате качество продук-
ции стало  одной из основных причин претен-
зий внешнеторговых партнеров, периодических 
возвратов и инициирования дополнительных 
проверок. Это не только существенно уменьшает 
объемы валютных поступлений от экспорта, сни-
жает уровень конкурентоспособности, но и нега-
тивно влияет на имидж республики.

В этих условиях приоритетной задачей стано-
вится формирование эффективного механизма 
управления качеством продукции на всех уров-
нях регулирования АПК Беларуси, основанного 
на системном подходе к решению комплекса про-
блем, что предполагает реализацию ряда стратеги-
ческих направлений. Рассмотрим основные из них.

Разработка и внедрение сквозных систем 
управления качеством и безопасностью 
продукции АПК, начиная от производства 
сельскохозяйственного сырья до реализации 
конечной продукции

На начало 2016 г. в Беларуси сертифици-
рована 3231 система менеджмента качества 
по международному стандарту ИСО 9001, 
353 системы управления безопасностью пище-
вых продуктов на основе принципов анализа 
рисков и критических контрольных точек 
(ХАССП) и 50 систем управления безопас-
ностью пищевых продуктов по международ-
ному стандарту ИСО 22000 [1]. Внедрение этих 
систем в первую очередь касается отрасли 
переработки; в сельхозорганизациях они 
не применяются.

Данный процесс должен быть основан 
на дифференцированном подходе. Так, объ-
екты внимания в первую очередь –  животно-
водческие комплексы, крупные сельскохо-
зяйственные организации, формирующие 
сырьевую зону перерабатывающих предпри-
ятий, осуществляющих экспортные поставки. 
Учитывая, что в республике преобладает 
крупно товарное сельскохозяйственное произ-
водство, которое получило в последние годы 
достаточно мощную поддержку по совер-
шенствованию материально-технической 
базы, внедрение систем ХАССП имеет хоро-
шие предпосылки для получения экономиче-
ского эффекта за счет увеличения добавленной 
стоимости.

Стратегические направления 
обеспечения безопасности  
и повышения качества  
сельскохозяйственной  
продукции

Петр Расторгуев,
завсектором 
качества Института 
системных 
исследований  
в АПК НАН Беларуси,  
кандидат 
экономических наук, 
доцент
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Формирование экономического механизма 
стимулирования производства качественной 
сельскохозяйственной продукции

Действенным элементом этого процесса 
является точечное инвестирование в совершен-
ствование конкретных технологических процес-
сов, помощь в виде приобретения необходимого 
оборудования и других материально-техниче-
ских средств, предоставления соответствующих 
кредитов. Их целевое использование должно 
жестко контролироваться.

Необходимо совершенствование системы 
ценообразования, которая должна учитывать 
интересы как производителей, так и перераба-
тывающих предприятий. Как показывает миро-
вой опыт, эффективным является формирова-
ние цены не по категориям качества, определен-
ным стандартами, а по единичным показателям. 
В частности, оплата молока может быть диффе-
ренцирована с учетом бактериальной обсеменен-
ности, содержания соматических клеток; сахар-
ной свеклы –  по содержанию альфа-аминного 
азота и т. д. Следует также отметить, что и при 
современной системе ценообразования улучше-
ние потребительских и технологических свойств 
сельскохозяйственной продукции позволяет 
существенно повысить объем денежной выручки 
предприятий отрасли. Так, по результатам расче-
тов, в 2015 г. данный показатель мог бы вырасти 
более чем на 34 млн долл. при увеличении произ-
водства молока сорта экстра на 10 п. п. за счет вне-
дрения системного управления качеством (табл.).

Формирование действенного механизма 
ответственности субъектов хозяйствования 
за результаты деятельности

Производство сельскохозяйственного сырья, 
не соответствующего установленным требова-
ниям, исключает возможность его переработки, 

что приводит к недопроизводству готовой про-
дукции и снижению эффективности АПК 
в целом. В связи с этим актуально создание меха-
низма ответственности за несоблюдение орга-
низационно-технологических нормативов, 
если они не были выполнены вследствие субъ-
ективных причин, связанных с ненадлежа-
щим исполнением должностных обязан ностей. 
Организационно-технологические нормативы 
изложены в соответствующих отраслевых регла-
ментах на типовые процессы производства сель-
хозпродукции, являющиеся основополагаю-
щими нормативными документами в реше-
нии вопроса обеспечения качества и снижения 
материально-денежных затрат за счет опреде-
ления требований к наиболее рациональному 
выполнению операций. Их разработчики –  веду-
щие научно-исследовательские организации 
Отделения аграрных наук НАН Беларуси.

Учитывая значимость применения данных 
разработок в решении проблемы продоволь-
ственной безопасности и обеспечения поставок 
качественной, конкурентоспособной продук-
ции, в соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28.04.2014 г. 
№ 399 руководители сельскохозяйственных 
предприятий обязаны обеспечивать соблюдение 
требований отраслевых регламентов. В против-
ном случае предусмотрено применение соответ-
ствующих мер в установленном порядке [4].

Необходимо разработать и адекватный меха-
низм ответственности руководителей пере-
рабатывающих предприятий, которые допу-
скают реализацию недоброкачественной про-
дукции на экспорт, тем самым принося убытки 
не только своим предприятиям, но и экономике 
страны, что будет в полной мере соответствовать 
требованиям Декрета Президента Республики 
Беларусь от 1512.2014 г. № 5 «Об усилении тре-
бований к руководящим кадрам и работникам 
организаций» [5].

Сорт
Фактически Гипотеза*

тонн, б. ж. % Цена, тыс. руб./т Доход, млн руб. % тонн, б. ж. Доход, млн руб.

Экстра 2 285 057,76 38,0 4 767,7 10 894 543,01 48,0 2 886 388,8 13 761 528,02

Высший 2 922 468,61 48,6 4 066,8 11 885 016,44 38,6 2 321 137,6 9 439 539,81

Первый 763 690,36 12,7 3 818,8 2 916 416,63 13,4 805 783,5 3 077 164,00

Второй 42 093,17 0,7 885,3 37 266,01 – – –

Всего 6 013 309,90 100,0 – 25 733 242,09 100,0 6 013 309,9 26 278 231,83

Дополнительный годовой доход, млн неденом. руб. 544 989,734

Дополнительный годовой доход, млн долл. 34,353

Примечания:
1. * Увеличение удельного веса молока сорта экстра на 10 п. п. за счет молока высшего сорта; исключение молока II сорта и, соответственно, увеличение удельного веса молока I сорта.
2. б. ж. -  в пересчете на базисную жирность
3. Использованы данные областных организаций «Мясомолоко» о качестве молока, поступившего на молокоперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в 2015 г. [2].
4. Для расчета взят средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам за 2015 г. [3]

Таблица. 
Расчет 
дополнительного 
дохода 
от повышения 
качества молока 
в 2015 г.
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Создание механизма разрешения спорных ситуаций 
в области оценки результатов контроля качества 
и безопасности продукции АПК

Его необходимость стала особенно очевидна 
сегодня, когда в условиях периодического обо-
стрения эпизоотической обстановки, в том числе 
в Беларуси, разрешению такого рода споров при-
сущ больше политический характер, зачастую 
основанный не на экспертных заключениях неза-
висимых специалистов. Необходимо разрабо-
тать и принять соглашение о порядке арбитраж-
ного контроля качества и безопасности продук-
ции АПК при проведении экспортно-импортных 
операций между странами ЕАЭС. Данный доку-
мент должен представлять собой согласованную 
систему действий при решении проблемы расхож-
дения результатов анализов качества и безопас-
ности экспортируемой (импортируемой) продук-
ции и сельскохозяйственного сырья. Соглашение 
может быть подписано только по наиболее важ-
ным видам продукции, например по молочной 
и мясной. В первую очередь необходимо создать 
межгосударственную рабочую комиссию, в ком-
петенцию которой будет входить выбор соответ-
ствующих лабораторий, в том числе арбитраж-
ной в третьей стране, разработка предложений 
по их техническому оснащению; определить виды 
пищевой продукции и сельскохозяйственного 
сырья, для которых будет создаваться система 
межгосударственного арбитражного контроля.

Следует также обеспечить формирование 
независимой от интересов отдельных субъек-
тов АПК системы контроля качества и безопас-
ности продукции и внутри республики путем 
формирования сети лабораторий по оценке 
сырья на принципах совместного финансиро-
вания сельскохозяйственными организациями, 
перерабатывающими предприятиями и государ-
ственными органами управления АПК.

Организация эффективного научно-информацион-
ного обеспечения инновационной деятельности

Степень обоснованности выбора направле-
ния развития механизма управления качеством 
во многом зависит от наличия системы мони-
торинга состояния производимой продукции. 
Целесообразность ее создания вызвана необходи-
мостью постоянного владения актуальной инфор-
мацией о потребительских и технологических 
свойствах товаров и доминирующих факторах их 
формирования, что позволяет обеспечить эффек-
тивное и своевременное их регулирование с целью 

организации производства сельскохозяйственной 
продукции, отвечающей установленным требова-
ниям, и позволит решить следующие задачи:
�� анализ тенденций в динамике качества 

сельхозпродукции;

�� выявление условий и факторов формирования потре-

бительских и технологических свойств;

�� определение эффективности использования средств, 

направленных на повышение качества и безопасности.

Таким образом, создание системы монито-
ринга качества сельскохозяйственного сырья 
и товаров позволяет гарантировать объектив-
ность соответствующей информации, опреде-
лить потенциал предприятий отрасли и АПК 
в целом в области обеспечения высокого уровня 
конкурентоспособности продукции по каче-
ственным параметрам. В связи с этим актуально 
формирование комплексного механизма инфор-
мационной поддержки инновационной деятель-
ности в сельскохозяйственных организациях, 
что предусматривает создание логистической 
модели информационных потоков.

С учетом развития интеграционных про-
цессов в основе мониторинга конкретных пока-
зателей целесообразно применение разработан-
ной в Институте системных исследований в АПК 
НАН Беларуси системы единых экономиче-
ских показателей качества сельскохозяйствен-
ной продукции и готового продовольствия в рам-
ках ЕАЭС. Ее сущность состоит в применении 
стоимостных индикаторов определения потерь 
продукции, не соответствующей нормативным 
документам в части безопасности, потребитель-
ских и технологических свойств, а также уровня 
конкурентоспособности на основе оценки соответ-
ствия международным требованиям к качеству [6].

Изложенные стратегические направления 
являются основополагающими для формирова-
ния базовых условий устойчивого производства 
отечественной агропромышленной продукции 
высокого качества. 
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Б анк генетических ресурсов растений Республики 
Беларусь, сформированный к 2015 г., насчитывает 
более 64 тыс. коллекционных образцов 1680 куль-

турных видов и их сородичей. Статус научных объек-
тов национального достояния получили коллекции 
Научно-практического центра НАН Беларуси по зем-
леделию, Института плодоводства, Института леса, 
Института генетики и цитологии, включающие более 
27 тыс. образцов полевых; 5,3 тыс. –  плодовых, ягодных, 
орехоплодных культур и винограда; 4,1 тыс. –  лесных 
древесных видов; 1, 9 тыс. образцов коллекции банка 
ДНК растений.

Созданию банка предшествовала разработка его 
концепции и методологии, в основу которых было поло-
жено учение Н. И. Вавилова, включающее закон гомоло-
гических рядов в наследственной изменчивости, бота-
нико-географические принципы селекции и теорию 
центров происхождения культурных растений, идеи 
А. А. Жученко о мобилизации генетических ресурсов, 
их идентификации и систематизации на современном 
этапе, а также теоретические исследования авторов ста-
тьи по проблемам общей и частной генетики и селек-
ции, биотехнологии и генетической инженерии. В част-
ности, нами предложены методы создания и оценки 
новых генетических ресурсов и способы отбора высоко-
продуктивных, устойчивых к стрессовым факторам 
генотипов сельскохозяйственных и лесных культур, 
с учетом выявленных морфофизиологических показате-
лей и закономерностей формирования продуктивности 
и устойчивости растений.

Впервые в Беларуси научно обоснована и реали-
зована в селекции система создания сортов зерновых 
культур интенсивного типа с потенциальной урожай-
ностью 8–10 т/га зерна на основе ретроспективного ана-
лиза сортосмены и реконструкции морфотипа растений, 

включая ценоз хлебных злаков. Методом маркерсопут-
ствующей селекции идентифицированы и эффективно 
используются гены устойчивости к болезням в селек-
ционных программах пшеницы, тритикале, томата, 
яблони и др. Разработана концепция экологической 
селекции, направленная на выведение высокопродук-
тивных, энергоэффективных и экологически стабиль-
ных сортов, обеспечивающих получение качественной 
экологически безопасной продукции на базе природо-
охранных технологий.

Коллекции как национальное достояние

Коллекции семян генетических ресурсов зерно-
вых, зернобобовых, крупяных, кормовых, масличных 
культур, сахарной свеклы и льна НПЦ НАН Беларуси 
по земледелию; коллекции плодовых, ягодных, орехо-
плодных культур и винограда Института плодоводства; 
коллекции штаммов грибов Института леса; генети-
ческие и ДНК коллекции растений Института гене-
тики и цитологии НАН Беларуси объявлены нацио-
нальным достоянием и включены в Государственный 
реестр научных объектов Республики Беларусь. Они 
стали материальным и интеллектуальным капиталом, 
важнейшим резервом ценных образцов растений для 
использования в сельском и лесном хозяйстве (в пер-
вую очередь в качестве исходного материала для селек-
ции), научных, экологических, образовательных и дру-
гих программах. В результате выполненных исследова-
ний, экспедиционных обследований и обмена впервые 
в нашей стране сформированы целевые признаковые, 
генетические, стержневые и учебные коллекции по наи-
более значимым в экономическом отношении полевым 
сельскохозяйственным, плодовым, ягодным культурам 
и лесообразующим породам.

Банк  
генетических  
ресурсов  
растений
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Генофонд генетических ресурсов растений зер-
новых, зернобобовых, крупяных, масличных и кор-
мовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию, 
уникальный для Беларуси, насчитывает более 27 тыс. 
образцов. Он включает 52 коллекции по 47 культу-
рам, объединяет 10 семейств, 46 родов, 154 вида, 393 
разновидности.  Оборудовано специализированное 
помещение, где хранятся (еx situ) Национальная базо-
вая, активная коллекции и коллекция семян исход-
ных образцов. На основе генофонда сформированы 
признаковые коллекции сельскохозяйственных куль-
тур, стержневые генетические коллекции узколист-
ного и желтого люпина и гороха. Они обладают набо-
ром ценных, стратегически важных генов для создания 
новых ресурсо- и энергосберегающих сортов и гибри-
дов сельскохозяйственных культур. В 2000–2015 гг. эти 
коллекции послужили исходным материалом для соз-
дания 180 новых сортов зерновых, зернобобовых, кру-
пяных, масличных, кормовых культур. 82 сорта бело-
русской селекции районированы за рубежом и зани-
мают там более 2 млн га; их удельный вес в посевах 
сельскохозяйственных культур в Беларуси составил 
около 80%. Только в 2015 г. освоено в производстве 103 
сорта зерновых, зернобобовых, кормовых и техниче-
ских культур, 30 сортов передано в Государственную 
инспекцию по испытанию и охране сортов растений. 
Площадь их внедрения в республике составила 
655,5 тыс. га.

Коллекции плодовых, ягодных, орехоплодных 
культур и винограда Института плодоводства сохра-
няются в живом виде in situ на площади 20 га и отно-
сятся к числу крупнейших в Европе. Они включают 
в себя самый северный на нашем континенте фонд 
ореха грецкого и винограда. В 2015 г. здесь насчитыва-
лось 5166 образцов 34 культур 110 видов. С целью уве-
личения биоразнообразия проведена большая работа 
по интродукции новых для Беларуси генотипов из раз-
ных регионов мира, которая представляет огромный 
интерес для изучения в местных условиях адаптивно- 
экологического потенциала интродуцированных рас-
тений и использования лучших из них в качестве 
источников геноплазмы важнейших селектируемых 
признаков. Так, только за 2000–2015 гг. получено более 
50 белорусских сортов новой генерации, широко 
ведется интродукция плодовых, ягодных и винограда. 
Всего на основе генофонда Института плодоводства 
создано и включено в Государственный реестр сортов 
Республики Беларусь 109 –  отечественной селекции 
и 88 –  интродуцированных сортов плодовых и ягод-
ных культур.

Созданы 7 активных рабочих коллекций (кизила, 
персика, лещины, хеномелеса, боярышника, малино- 
ежевичных и землянично-клубничных гибридов), 
8 целевых признаковых коллекций (облепихи, 

межвидовых форм рода Prunus, груши, яблони, вишни, 
черешни, малины, ореха грецкого). Переход на между-
народные принципы формирования различных 
типов коллекций классифицирует объекты селекци-
онных программ по наиболее актуальным направле-
ниям, тем самым сокращая затраты на первоначальном 
этапе работы в 2–3 раза, то есть позволяет экономить 
до 10–20 тыс. долл. Исключительную ценность селек-
ционных источников определяют устойчивость к забо-
леваниям, качество плодов и пригодность к механизи-
рованному сбору урожая.

В Институте генетики и цитологии усовершен-
ствована организационно-методическая система изу-
чения генетического разнообразия растений, вклю-
чающая генетические коллекции растений и грибов, 
Республиканский банк ДНК растений, обеспечива-
ющий длительное хранение, систематизацию, изу-
чение и многократное использование образцов ДНК 
(1945 единиц хранения). У каждого научного под-
разделения есть свои функции. Республиканский 
центр геномных биотехнологий занимается разработ-
кой и внедрением биотехнологий V–VI технологиче-
ских укладов в практику растениеводства. Центр кол-
лективного пользования «Геном» оказывает услуги 
в области молекулярно-генетического анализа ДНК. 
Лаборатория детекции генетически модифицирован-
ных организмов контролирует наличие ГМИ (генети-
чески модифицированных ингредиентов) в продоволь-
ственном сырье и пищевых продуктах; в сельскохозяй-
ственной продукции, кормах и семенном материале. 
Национальный координационный центр биобезопас-
ности решает задачи эффективного участия Беларуси 
в координации работ по обеспечению генно-инженер-
ной деятельности. На опытном поле проводятся испы-
тания генно-инженерных организмов при их первом 
высвобождении. Национальный координационный 
центр решает вопросы доступа к генетическим ресур-
сам и совместного использования выгод. Эта система 
позволяет создавать новые уникальные генотипы –  
ценный исходный материал для селекции растений, 
сохранять и изучать их ДНК, открывает новые воз-
можности для изучения генетического разнообразия 
растений на молекулярном уровне, контролировать 
использование трансгенных организмов в сельском 
хозяйстве, а также наличие ГМИ в сельскохозяйствен-
ной продукции, выполнять международные обязатель-
ства Республики Беларусь в рамках подписанных дого-
воров о биологическом разнообразии (Картахенский 
и Нагойский протоколы), ускоренно создавать новые 
сорта растений.

Разработаны методики ДНК-паспортизации сортов 
пшеницы, ячменя, томата, картофеля, сои, льна, подсол-
нечника, сахарной свеклы, яблони, груши. Предложен 
метод маркер-сопутствующей селекции томата 
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по различным генам: определяющим лежкость плодов; 
влияющим на накопление каротиноидов; связанным 
с габитусом растений. Введены в практику собственные 
методы маркер-сопутствующей селекции картофеля 
по биохимическим признакам качества (пониженное 
содержание редуцирующих сахаров). Выявлены гено-
типы, несущие аллели, ценные в селекции сортов, при-
годных для промышленной переработки.

Выполнены исследования по идентификации типов 
цитоплазмы у сахарной свеклы с ДНК-маркерами. 
По результатам скрининга митохондриальных генов 
у линий показана возможность применением молеку-
лярного маркирования для дифференциации типов 
цитоплазмы у этого корнеплода, что может быть исполь-
зовано при селекции гибридов на стерильной основе.

В Институте леса организовано сохранение и изу-
чение генофонда лесных древесных видов Беларуси, 
собраны коллекции ДНК генетических ресурсов. Для 
сохранения генетических ресурсов лесных древесных 
видов в их естественной среде обитания (in ѕitu) орга-
низовано 17 лесных генетических резерватов общей 
площадью 4829 га, выделены плюсовые насаждения 
на площади 1160 га, в которых отобрано 2727 плюсо-
вых деревьев сосны обыкновенной и веймутовой, ели 
европейской, пихты белой, лиственницы европейской 
и сибирской, дуба черешчатого, бука европейского, 
ясеня обыкновенного, ольхи черной, осины, березы 
повислой и карельской.

Для сохранения генетических ресурсов ex ѕitu 
используются искусственные посадки лесных древес-
ных видов, а также банки генов в виде коллекционных 
культур, архивных плантаций клонов, географических 
и испытательных культур.

Коллекция клонов элитных и плюсовых деревьев 
представлена архивными плантациями сосны обыкно-
венной на площади 14,3 га (161 клон), березы карельской 
(4,1 га –  шесть форм с высокоузорчатой древесиной), ели 
европейской (5,1 га –  132 клона).

Коллекция семей плюсовых деревьев представ-
лена семейственными плантациями сосны обыкновен-
ной и ели европейской на площади 2,9 га. Коллекция 
по тестированию потомства таких деревьев представ-
лена испытательными культурами сосны обыкно-
венной, ели европейской и дуба черешчатого на пло-
щади 24,7 га, на испытание поставлено 1267 семей.

Коллекция климатипов представлена геогра-
фическими культурами сосны обыкновенной и ели 
европейской на площади 51,9 га, где произрастает 
267 климатипов.

В генном банке на хранении находится семенной 
материал сосны обыкновенной –  138 образцов общей 
массой 5775,1 г; ели европейской –  27 образцов, 864,2 г; 
лиственницы европейской (польской) –  45 образцов, 
1208,64 г; березы карельской –  3 образца,  2150,0 г.

Коллекция ДНК генетических ресурсов главных 
лесообразующих видов Беларуси включает 3660 образ-
цов биологического материала и ДНК дуба черешчатого, 
сосны обыкновенной, ели европейской, березы повислой.

Депонирован и описан ценный генофонд четырех 
лесообразующих видов (сосна обыкновенная, ель евро-
пейская, дуб черешчатый, береза повислая); секвени-
рованы гены сосны обыкновенной и ели европейской; 
выявлен формоспецифический полиморфизм и пред-
ложена методика ранней диагностики хозяйственно  
ценных форм деревьев; с использованием геногео-
графического моделирования составлены карты про-
странственного распространения митохондриальных 
и хлоропластных гаплотипов дуба черешчатого, ели 
европейской и сосны обыкновенной на территории 
Беларуси; уточнена зона перекрытия бореального и кар-
патского миграционных потоков P. abies на юго- западе 
нашей страны; установлена географическая локали-
зация митохондриальных и хлоропластных гаплоти-
пов ели европейской на территории России (Северо-
Западный, Центральный и Приуральский и регионы), 
Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) и Украины; усо-
вершенствовано лесосеменное районирование дуба 
черешчатого в Беларуси на основе закономерностей гео-
графического распространения популяций; разрабо-
таны схемы лесных генетических резерватов и селек-
ционно-семеноводческих объектов популяционного 
направления, обеспечивающих сохранение и эффек-
тивное использование ценного генофонда лесообразу-
ющих видов Беларуси; созданы наборы праймеров для 
определения видовой принадлежности образцов древе-
сины; установлены идентичность образцов и места их 
произрастания при проведении криминалистических 
и архео логических экспертиз. Масштабные исследова-
ния по изучению формового разнообразия основных 
лесообразующих пород и селекционной оценки древо-
стоев позволили разработать научные основы органи-
зации постоянной лесосеменной базы. В результате изу-
чения in vitro древесно-кустарниковых и декоративных 
растений усовершенствованы методики длительного 
депонирования в перевиваемой культуре селекционно 
ценных генотипов лесных видов; разработаны техноло-
гии получения их посадочного материала в промышлен-
ных масштабах; выявлены особенности морфо- и орга-
ногенеза in vitro основных лесообразующих лиственных 
деревьев Беларуси; установлено влияние генотипа мате-
ринского растения на морфофизиологические реакции 
микроклональных саженцев при выращивании в усло-
виях in vitro и ex vitro; определены способы регуляции 
уровня стрессоустойчивости ювенильных растений лес-
ных древесных видов; созданы приемы индуцирования 
сомаклональной изменчивости в асептических культу-
рах для получения нового исходного материала в селек-
ции на хозяйственно ценные признаки.
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Информационная система генетических ресурсов 
растений Республики Беларусь включает базу данных 
сельскохозяйственных и лесных культур –  «Генофонд 
растений Беларуси», кодификатор по группам для при-
своения национальных каталожных номеров, что позво-
ляет оперативно подбирать образцы генофонда для 
использования в научных, селекционных и других про-
граммах. Авторами разработана паспортная база дан-
ных отечественной информационной системы для 
согласованного обмена по всему миру и оптимизации 
доступа к зарубежным генным банкам.

Опубликованы уникальные издания:
�� «Каталог Национально генетического фонда хозяйственно 

полезных растений», в 2 книгах (2012);

�� «Каталог источников селекционно-ценных признаков сельско-

хозяйственных культур». Выпуск 1 (2014);

�� коллективная монография «Генетические основы селекции рас-

тений», в 4 томах (2008, 2010, 2012, 2014). Обобщаются современ-

ные методы генетики и биотехнологии, применяемые в селекции 

сельскохозяйственных и лесных культур в Беларуси;

�� монография «Стержневая генетическая коллекция Lupinus 

angustifolius L. Генетика, формирование биологического банка 

генов, использование» (2014);

�� монография «Современный сортимент садовых насаждений 

Беларуси» (2015).

Обеспечено участие нашей страны в деятельности 
международной сети по генетическим ресурсам расте-
ний. Разработан Договор о сотрудничестве в области 
сбора, сохранения и использования генетических ресур-
сов культурных растений. На его основе осуществляется 
долгосрочное научное партнерство с ведущими селек-
ционными центрами и международными генетиче-
скими банками, налажена работа по обмену генофондом 
и информацией со 124 зарубежными учреждениями.

С 2005 г. поддерживаются контакты 
с Международным институтом генетических ресурсов 
растений (Рим, Италия). С 2008 г. Беларусь –  участник 
Европейской кооперативной программы по генетичес-
ким ресурсам растений. В рамках этой программы 
в 2011 г. подписан Меморандум о взаимопонимании 
и вступлении нашей страны в Интегрированную 
систему банков генов Европы «AEGIS». В 2012 г. кол-
лекционные образцы пшеницы и ячменя белорусского 
происхождения переданы в Арктический генный банк 
на долгосрочное хранение.

В 2014 г. Беларусь присоединилась к Нагойскому 
протоколу по регулированию доступа к генетическим 
ресурсам.

С 2009 г. возобновил работу Белорусский опорный 
пункт Всероссийского института генетических ресурсов 
растений им. Н. И. Вавилова (ВИР) в Жодино.

В процессе создания сортов полевых, плодовых 
и лесных растений используются на 100% собствен-
ные биоресурсы. За последние пять лет новые сорта 

и гибриды, полученные на основе генофонда, внедрены 
в сельском хозяйстве страны на площади 4725,2 тыс. га: 
экономический эффект составил 786,7 млрд руб. 
(116,9 млн долл.). В лесном производстве –  21,2 млрд руб. 
(5,7 млн долл). Объем импортозамещения за период 
2013–2016 гг. – 1277,7 млрд руб. (75345,2 тыс. долл). 
Экспортные поставки составили 959,4 тонн семян поле-
вых культур, 3180 шт. саженцев плодовых и ягодных 
культур, 2,1 т семян и 99,3 млн шт. посадочного мате-
риала лесных растений. В сумме реализовано продук-
ции на 91,2 млрд руб. (4,9 млн долл).

По результатам научных исследований опублико-
вано 379 научных работ (в том числе 25 монографий, 
5 каталогов, 7 унифицированных классификаторов, 
5 учебников для вузов), защищено 4 докторских и 31 
кандидатская диссертация. Авторы настоящей работы 
за 2013–2016 гг. представили также 140 докладов на меж-
дународных научных конференциях.

Таким образом, первый в Беларуси Банк генетиче-
ских ресурсов растений, современные методы селекции 
и полученные на их основе сорта обеспечивают надеж-
ный фундамент успешного развития растениеводства 
и лесоводства, продовольственной и биологической 
безопасности страны. 

Федор Привалов, 
генеральный директор РУП  
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�� See: http://innosfera.by/2016/10/Genetic_Resources
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Резюме. Представлены формирующиеся в Беларуси специализированные 
структуры управления, ответственные за устойчивое развитие 
по различным направлениям, указаны организации и их основные задачи.  
Как пример мониторинга инновационной конкурентоспособности 
приведены и проанализированы показатели по регионам. Перечислены 
основные кластеры (точки роста) Витебской области как одной 
из наиболее экономически успешных.

Ключевые слова: региональная политика, мониторинг инновационной 
конкурентоспособности, инвестиции, кластер, новые технологии, 
экономика знаний, институты развития.

Э ффективная региональ-
ная политика необхо-
дима как для макси-

мального использования вну-
треннего потенциала отдель-
ных районов, так и для ответа 
на вызовы современной эконо-
мики знаний.

Чтобы обеспечить сба-
лансированное, поступатель-
ное территориальное раз-
витие, нужно государствен-
ное регулирование и управ-
ление, научно обоснованный 
мониторинг, действенный 
организационно-экономиче-
ский механизм (ОЭМ). В боль-
шинстве стран, добившихся 
положительных показателей, 
были либо созданы специ-
ализированные структуры, 
либо расширены обязанности 
существующих министерств 
и ведомств [2].

создания современных произ-

водств, ориентированных на экс-

порт, ускоренного строительства 

предприятий по углубленной 

переработке местных сырьевых 

ресурсов без ущерба для экологи-

ческой ситуации;

�� обеспечение многосекторно-

сти экономики, базирующейся 

на новых научно-технологических 

укладах и информационно-инду-

стриальных технологиях, обеспе-

чивающих переход к новым стан-

дартам качества жизни и среды 

обитания населения;

�� стимулирование появления новых 

точек роста V и VI технологи-

ческих укладов с эффективным 

их встраиванием в региональ-

ную экономику при комплекс-

ном использовании природных 

ресурсов, научно-технического 

потенциала, малого и среднего 

предпринимательства;

УДК 332.1

Ольга Советникова,
старший 
преподаватель 
кафедры 
«Коммерческая 
деятельность» 
Витебского  
государственного  
технологического  
университета,  
магистр 
экономических наук

Направления институционального 
совершенствования в Беларуси

В Национальной стра-
тегии устойчивого развития 
(НСУР-2030) указаны цели 
региональной политики: созда-
ние условий для комплекс-
ного прогресса в каждой обла-
сти, эффективное использова-
ние ее ресурсного потенциала 
и конкурентных преимуществ 
в интересах обеспечения высо-
ких стандартов жизни насе-
ления и позитивного вклада 
в общую национальную кон-
курентоспособность и безо-
пасность. В числе экономиче-
ских приоритетов определены 
следующие:
�� формирование и поддержка мест-

ных центров роста;

�� структурная модернизация 

регио нальной экономики путем 
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�� открытие новых производств 

в периферийных районах с учетом 

их трудового потенциала, природ-

ных и местных сырьевых ресурсов 

и др. [1].

В стране развивается ин-
ституциональная инфраструк-
тура по различным направле-
ниям (табл. 1).

Концептуальным ядром 
НСУР-2030 является модель 
устойчивого развития, которая 
включает совокупность прин-
ципов и требований к соци-
ально-экономической и поли-
тической системам госу-
дарства, режиму функцио-
нирования и взаимодействия 
их подсистем, обеспечиваю-
щих гармонизацию отношений 
в триаде «человек –  природа –  
экономика». То есть модель 
социально ориентированная, 
экономически эффективная 
и экологозащитная, удовлетво-
ряющая потребностям нынеш-
них и будущих поколений.

Ключевая роль в обеспече-
нии стратегических приори-
тетов отводится точкам роста 

территориальной экономики 
обеспечить высокий уровень 
жизни населения и эффектив-
ность развития за счет обнов-
ления основных производ-
ственных средств, внутрен-
них отношений и т. д. Ее роль 
постоянно возрастает.

Основные тенденции 
инновационного развития раз-
ных административных обла-
стей нашей страны приведены 
в табл. 2.

Наибольший удельный 
вес инновационной продук-
ции за 2012–2014 гг. отмечен 
в Витебской области (по офи-
циальным данным, в январе 
2016 г. он составил 34,4%), наи-
меньший –  в Брестской (январь 
2016 г. – 8%) [3]. По числу орга-
низаций, выполнявших науч-
ные исследования и разра-
ботки, с 2010 г. наблюдается 
спад. По данному показателю 
за 2014 г. Витебскую область 
опережают Брестская (26 ед.), 
Гомельская (32) и Минская (36) 
области. В Минске 307 таких 
субъектов хозяйствования [3].

Таблица 1. 
Организации, 
отвечающие 
за устойчивое 
развитие регионов 
в Беларуси
Источник: 
составлено автором

Направление Организация Главные задачи

Инвестиции

Национальное агентство  
инвестиций и приватизации

Содействие осуществлению прямых иностранных инвестиций, в том числе посредством 
совершенствования механизма приватизации

Консультативный совет по иностранным  
инвестициям (КСИИ)  
при Совете Министров Республики Беларусь

Выработка основ государственной политики в отношении привлечения иностранного  
капитала в экономику и эффективного его использования 

Анализ и обобщение факторов, сдерживающих приток иностранных инвестиций,  
и подготовка предложений по созданию организационных, правовых, экономических  
и информационных условий, способствующих активизации инвестиционной деятельности 

Содействие формированию благоприятного инвестиционного имиджа страны за рубежом

Финансы Банк развития
Финансирование государственных программ и реализация социально значимых инвести-
ционных проектов путем предоставления льготных экспортных кредитов для поддержки 
крупных (свыше 1 млн долларов США) проектов отечественных предприятий-экспортеров

Образование Областные институты  
развития образования

Повышение квалификации кадров, развитие региональной системы образования  
(международная деятельность и сотрудничество, организационно-методическое  
сопровождение инновационной деятельности педагогов)

Туризм В Беларуси около 783 туристических  
организаций

Деловой туризм, ориентированный на обслуживание специалистов, бизнесменов,  
приезжающих в страну с деловыми целями, способствует взаимовыгодным экономическим 
связям Беларуси. 

Оздоровительный туризм с использованием инфраструктуры белорусских курортов  
(Нарочь, Ждановичи, Новоельня, Ушачи, Летцы и и др.).

Экологический туризм, организация посещения уголков нетронутой природы

Малый  
и средний 
бизнес

Центры содействия развитию малого  
и среднего бизнеса  
(всего в Беларуси 88 центров и 19 инкубаторов:  
Брестская обл.  – 7 центров, 1 инкубатор;  
Витебская –  7/1; Гомельская –  7/1;  
Гродненская –  19/1; Минская –  15/4;  
Могилевская –  9/3; город Минск –  24/7)

Информационные, консультационные услуги по организации и ведению  
предпринимательской деятельности 

Налаживание деловых контактов 

Продвижение производимой продукции на внутренний и внешний рынки,  
подготовка и обеспечение указанных субъектов квалифицированными кадрами 

Проведение маркетинговых исследований и т. д.

устойчивости регионального 
развития:  производству, пред-
приятию, комплексу предпри-
ятий, отрасли местной эконо-
мики или проекту, которые 
способны обеспечить макси-
мальный социально-экономи-
ческий и/или экологический 
эффект, носящий системо-
образующий, в том числе 
выравнивающий характер. 
При этом применяются инно-
вационные технологии (в том 
числе управления), изыскива-
ются дополнительные ресурсы 
(природные, производствен-
ные, человеческие, включая 
местные инициативы), выби-
рается наиболее рациональное 
место размещения (например, 
кластера).

Мониторинг региональной 
инновационной 
конкурентоспособности

Инновационная составля-
ющая, которая учитывается 
при оценке конкурентоспособ-
ности, отражает способность 
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Инновационно актив-
ных предприятий, вклады-
вающих средства в совре-
менные технологии, в 2014 г. 
в целом по стране было 
20,9%: от 14,4% в Гомельской 
обл. до 27,4% в Витебской 
[3]. На Витебщине работает 
несколько промышленно раз-
витых производств.

в табл. 3 представлены точки 
роста Витебской области.

В этом регионе функцио-
нирует 4 учреждения НАН 
Беларуси, 11 исследователь-
ских и конструкторских под-
разделений промышлен-
ных организаций, 5 государ-
ственных учреждений, обе-
спечивающих получение 

Показатель Область 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Число организаций,  
выполнявших  
научные разработки, ед.

Брестская 29 30 28 26 26

Витебская 30 26 27 26 23

Гомельская 35 38 36 34 32

Гродненская 21 21 22 19 16

Минская 29 37 40 39 36

Могилевская 21 20 21 18 17

Численность персонала, 
занятого научными  
исследованиями, чел.

Брестская 621 638 600 564 529

Витебская 1094 1064 911 815 774

Гомельская 2866 2795 2676 2397 2062

Гродненская 57 531 473 442 356

Минская 2978 3030 3036 2972 2787

Могилевская 733 581 635 594 619

Удельный вес  
инновационной продукции  
в общем объеме  
отгруженной продукции,%

Брестская 3,9 4,1 4,9 4,0 2,0

Витебская 21,6 19,6 24,7 31,2 27,8

Гомельская 18,1 16,4 23,2 21,2 18,5

Гродненская 8,2 9,6 10,1 6,9 6,8

Минская 8,7 12,4 12,5 9,9 7,7

Могилевская 12,6 17,4 17,0 14,6 11,9

Удельный вес  
инновационно активных 
организаций,%

Брестская 14,7 19,3 20,1 15,3 16,3

Витебская 17,1 35,3 29,5 30,3 27,4

Гомельская 13,9 20,4 21,8 19,7 14,4

Гродненская 16,2 22,4 20,0 19,7 25,2

Минская 14,7 17,8 17,2 18,1 14,8

Могилевская 12,4 15,3 16,9 17,1 16,3

Таблица 2. 
Динамика 
инновационного 
состояния  
регионов 
Республики 
Беларусь 
(2010–2014 гг.)
Источник: 
составлено автором  
по данным [2]

Таблица 3. 
Основные точки 
роста (кластеры) 
Витебской области
Источник: 
составлено автором

Специализация 
кластера Сырье Переработка  

и производство
Научное  
сопровождение Сбыт

Кожевенно-обувной

Витебский меховой 
комбинат, организации 
сырьевого 
и вспомогательного 
комплекса

Холдинг «Белорусская 
кожевенно-обувная 
компания «Марко»,  
СООО «Белвест»

Витебский государственный 
технологический 
университет, Витебский 
государственный 
профессионально-
технический колледж легкой 
промышленности

ООО «Марко-Сервис», 
ЗАО «Белвест-ритейл», 
ЧПУП «Сан-Марко»

По выращиванию 
и переработке льна

ОАО «Верхнедвинский 
льнозавод»,  
«Городокский льнозавод»,  
РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат»

РУПТП «Оршанский  
льнокомбинат»

Витебский государственный 
технологический 
университет, Белорусский 
государственный 
технологический 
университет, Институт льна 
НАН Республики Беларусь

ОАО «Знамя 
индустриализации», 
ЧУП «Василина»

Фармацевтический Зарубежные компании
ООО «Рубикон»,  
ОАО «БелВитунифарм», 
СООО «АконитФарма»

Витебский государственный 
медицинский университет

ООО «ВитВар», 
«Фарммаркет-плюс», 
СООО «АконитФарма»

Экономика Витебской области

Большое значение в рам-
ках территориального повы-
шения конкурентоспо-
собности имеют кластеры, 
поскольку региональные эко-
номики часто являются в раз-
личной степени специализиро-
ванными. В качестве примера 
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Summary

Presented formed in Belarus specialized 
management structure responsible for 
sustainable development in various areas 
(with an indication of the organizations 
and their main tasks). As an example of 
innovative monitoring and shows the 
competitiveness analysis of the main 
indicators for the regions of the Republic 
of Belarus. List the main clusters (growth 
point), Vitebsk region, as one of the most 
economically successful.

Литература
1. http://president.gov.by.
2. ЕС. ЕВРОПА-2020: Стратегия умного, устойчивого и инклю-

зивного роста // http://eeas.europa.eu.
3. Национальный статистический комитет Республики Бе-

ларусь // http://belstat.gov.by/ homep/ru/ indicators/ 
regions/14a.php.

высшего образования и веду-
щих активную научно-ис-
следовательскую деятель-
ность. По широкому спек-
тру направлений в Витебской 
области создана многоуров-
невая система подготовки 
кадров: от рабочих специаль-
ностей до руководителей выс-
шего звена в таких сферах, как 
ветеринария, швейная, тек-
стильная, обув ная промыш-
ленность, машино строение, 
станко- и прибо ростроение, 
нефтехимия, энергетика, 
строительство, информа-
ционные технологии, меди-
цина. На территории обла-
сти два научно-технологиче-
ских парка: на базе Витебского 
государственного техно-
логического университета 
и Полоцкого государственного 
университета.

В промышленности рабо-
тает свыше 24% общей чис-
ленности занятого населе-
ния, производится свыше 58% 
валового выпуска продукции, 
создается более 33% валовой 
добавленной стоимости. В эти 
объемы входит производ-
ство текстиля (синтетические 
и льняные материалы, ковры 
и ковровые изделия) и обуви, 
переработка нефти и нефтехи-
мия, станкостроение, электро-
энергетика. Свой вклад вно-
сит и единственный в респу-
блике меховой комбинат.

Фармацевтический кла-
стер создан с целью развития 
научного, технологического 
и производственного потен-
циала Витебщины в этой 
сфере, формирования совре-
менной инфраструктуры 
для разработки импорто-
замещающих и инновацион-
ных лекарственных препа-
ратов. Ведущие медицин-
ские учреждения используют 
новейшие технологии в диа-
гностике и хирургическом 

объемов товаров, спрос 
на которые мало эластичен 
по цене; создание предприя-
тий с высокой степенью пере-
работки; диверсификация эко-
номики; сокращение относи-
тельной доли занятых в мате-
риальном секторе экономики 
и увеличение –  в нематериаль-
ном; развитие коллективных 
форм собственности (создание 
кооперативов, народных пред-
приятий); согласование дей-
ствий власти и общества.

За счет правильно выра-
ботанного организационно- 
экономического механизма 
можно увеличить иннова-
ционную компоненту эко-
номики, углубить специали-
зацию регионов, повысить 
эффективность потребления 
местных сырьевых ресурсов 
на основе технологий безот-
ходной переработки, создать 
организационно-информаци-
онные условия для полноцен-
ного использования туристи-
ческого потенциала конкрет-
ной местности. 

Статья поступила в редакцию 27.06.2016 г.
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лечении. Впервые в респу-
блике был создан реестр 
оказываемых медицинских 
услуг, получена лицензия 
и открыт центр медицин-
ского туризма именно в этом 
регионе. Только за период 
с 2010 по 2013 г. экспорт 
услуг в данной отрасли уве-
личился более чем в 2 раза. 
Эффективность использова-
ния вложенных в здравоох-
ранение средств в Витебской 
области остается наиболее 
высокой по республике.

Таким образом, для повы-
шения конкурентоспособно-
сти разных видов продукции 
и услуг больше внимания сле-
дует уделять совершенствова-
нию инновационной (интел-
лектуальной) и инфраструк-
турной составляющих для 
приоритетных видов эконо-
мики. Это будет способство-
вать повышению производи-
тельности труда, обеспечи-
вающему рост добавленной 
стои мости. Важно определить 
и развивать отрасли с наи-
большим мультипликативным 
эффектом.

Инструменты объединя-
ющей инновационной поли-
тики известны. Это кластеры, 
технологические и индустри-
альные парки, особые эко-
номические зоны, государ-
ственно-частное партнерство. 
Например, на базе существу-
ющих в Беларуси образова-
тельно-производственных кла-
стеров целесообразно созда-
ние региональной системы 
«Наука –  Образование –  
Инновации».

Главными императивами 
территориальной политики, 
исходя из современных тен-
денций, являются импорто-
замещение; обеспечение соб-
ственной продукцией в рамках 
доктрины продовольственной 
безопасности; наращивание 

�� See: http://innosfera.by/2016/ 
10/regional_innovation_policy
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Г остиничное хозяйство является неотъем-
лемой частью индустрии туризма –  одной 
из наиболее доходных и динамично раз-

вивающихся отраслей мировой экономики. 
На основе анализа зарубежных и отечественных 
исследований нами предлагается следующее 
определение понятия «гостиничные услуги»: 
это экономическая деятельность, направлен-
ная на получение прибыли (дохода) и состо-
ящая из основных и дополнительных услуг. 
Основные –  обслуживание материально-техни-
ческой базы гостиницы ее персоналом (напри-
мер, заселение и выселение из гостиницы, уборка 
номеров и т. п.); дополнительные –  остальные 
виды услуг (питание, экскурсии и др.).

В Беларуси туристическая деятельность нахо-
дится на стадии реформирования и становления. 
Так, по официальным данным, на конец 2015 г. 
для путешественников, приезжающих с разными 
целями, свои услуги предоставляли 539 гостиниц 
и аналогичных средств размещения, число номеров 
составляло 20 157, единовременная вместимость 
(мест) –  36 951. Показатели 2010 г.: средств размеще-
ния –  359, номерной фонд –  15 200, вместимость –  
26 673 [1, 2]. Как видим, наблюдается положитель-
ная тенденция. Однако коэффициент загрузки 
(2010 г. – 45%, 2013 г. – 41%, 2014 г. – 34% 2015 г. – 29% 
[1, 2]) свидетельствует о наличии проблем.

Для того чтобы исправить ситуацию 
в целом, необходимо совершенствовать систему 
государственного регулирования деятельности 
гостиничных предприятий, разработать единые 
правовые нормы, а также установить минималь-
ные параметры средств размещения, качества 

предоставляемых услуг [3]. Главная задача стан-
дартизации –  достижение оптимальной (с точки 
зрения социальной, технической и экономиче-
ской необходимости и приемлемости) степени 
упорядоченности и рентабельности в этой сфере.

Позволит повысить конкурентоспособность 
отрасли кластерный подход: объединение, в том 
числе с предприятиями малого и среднего пред-
принимательства в сфере гостиничного биз-
неса, проведение единой ценовой и маркетинго-
вой политики, расширение объема производства 
туристических товаров и услуг, совместное пла-
нирование внедрения современных технологий 
обслуживания, снабжения и др.

Многое зависит от квалификации, мастер-
ства, мотивации персонала, вовлеченности 
в эффективную работу отеля.

Как повысить загрузку гостиниц

В соответствии с тенденциями мирового 
туристического и гостиничного рынка для уве-
личения уровня загрузки белорусских гости-
ниц целесообразно осуществление комплекса 
мероприятий.

• Привлечение туристов из стран Юго-
Восточной Азии (прежде всего Китая), Ближнего 
Востока, Северной Америки. Для этого необхо-
димо упрощение визовых процедур, установле-
ние сотрудничества с международными и мест-
ными туроператорами; развитие пассажир-
ских авиаперевозок, снижение стоимости авиа-
билетов; участие в различных мероприятиях, 
акциях, проводимых в данных странах. Важно 

Развитие рынка  
гостиничных услуг  
в Беларуси

Аль-Робаи Карар С. 
Ааливи, 
аспирант кафедры 
международных 
экономических 
отношений 
Белорусского 
государственного 
университета

Резюме. Представлены авторские определения гостиничных услуг и гостиничной сети. Предложен комплекс 
мероприятий для повышения загрузки отелей, базирующийся на тенденциях развития мирового туристического 
и гостиничного рынка, разработаны концепция международного маркетинга гостиничных услуг и методический 
подход к расчету зоны сбалансированности данного рынка в крупных городах, в частности в Минске.

Ключевые слова: гостиничная услуга, гостиничная сеть, концепция маркетинга, зона сбалансированности, 
кластер, средства размещения, туризм, гостиничная ассоциация.
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Научная публикация

сделать образ Беларуси узнаваемым в мире. 
Целесообразно распространение в минских оте-
лях восточной кухни, массажа, а также принци-
пов фен-шуй в обстановке номеров.

• Развитие молодежного туризма. Здесь глав-
ный фактор –  наличие современной информа-
ционно-коммуникационной среды, основанной 
на использовании Интернета и технологических 
инноваций, включая возможность онлайн-бро-
нирования и бесконтактной системы заселения 
и выписки в гостиницах, разработку гостинич-
ных веб-сайтов и интернет-рекламу с большим 
набором мультимедийных возможностей, марке-
тинг гостиничных услуг в социальных сетях [4].

• Туризм для пожилых людей (в возрасте 
старше 80 лет) и людей с ограниченными воз-
можностями –  требует налаженной системы 
безбарьерной среды, предоставления дополни-
тельных услуг, например по перевозу и разбору 
багажа, сопровождению при осмотре достопри-
мечательностей и др.

• Создание изысканных и причудливых, 
неповторимых гостиниц в необычных местах, 
сочетание природных факторов и ярких дизай-
нерских задумок могло бы дать толчок развитию 
гостиничной индустрии в регионах Беларуси, 
в том числе для привлечения отечественных 
путешественников.

• Разработка новых туристических продук-
тов, предполагающих заботу об окружающей 
среде и людях. Это согласуется с мировой тен-
денцией к повышению социальной ответствен-
ности и экологичности гостиничных предпри-
ятий (установка оборудования, позволяющего 
экономить воду и электроэнергию, применение 
экологичных материалов при строительстве зда-
ния отеля, альтернативных источников энергии, 
раздельный сбор мусора; минимальное исполь-
зование химикатов).

• Расширение гостиничных сетей. 
Сосуществование международных и националь-
ных отелей способно оказать мультипликатив-
ный эффект, заключающийся в росте занятости 
населения и развитии инфраструктуры.

На основе проведенного исследования кон-
цепции сетевой формы организации гостинич-
ного бизнеса, ее сущности и характерных осо-
бенностей предложено авторское определение 
понятия «гостиничная сеть». Это взаимосвязан-
ная система аналогичных гостиничных объек-
тов, централизованно управляемых под одним 
брендом (характеризуемых единым стилем, схо-
жим дизайном интерьера, техническим оснаще-
нием) и использующих единые стратегические 

действия (стандарты качества, обслуживания, 
снабжения, концепция продвижения продукта) 
на основе общей схемы обеспечения и информа-
ционного взаимодействия (глобальные дистри-
бутивные системы, бронирование).

Концепция международного маркетинга 
белорусских гостиничных услуг

На основе анализа опыта ведущих между-
народных гостиничных цепей и с учетом специ-
фики местного рынка автором разработана 
концепция международного маркетинга услуг 
по временному проживанию в Беларуси.
 Маркетинговые стратегии для продви-

жения гостиничных услуг Беларуси на мировом 
рынке:
�� вертикальная интеграция, в частности объединение 

усилий гостиничных предприятий и туроператоров для 

повышения эффективности деятельности и увеличения 

заполняемости номеров;

�� фокусирование на низкокатегорийных (2–3 звезды) 

гостиницах, бутик-отелях, мотелях;

�� сбытовая стратегия с использованием современных 

технологий продаж гостиничных номеров посредством 

подключения к глобальным компьютерным системам 

бронирования и резервирования;

�� формирование узнаваемых национальных брендов;

�� консолидация капитала путем слияний и поглощений, 

создания стратегических альянсов нескольких гости-

ничных компаний, повышение рентабельности за счет 

экономии на масштабе бизнеса;

�� совершенствование коммуникационной политики 

с помощью оптимального сочетания рекламы, свя-

зей с общественностью, личных продаж и других 

инструментов;

�� улучшение качества обслуживания и внедрение инно-

ваций в систему гостиничного сервиса; 

�� строительство многофункциональных объектов 

с учетом эффекта синергии.

 Разработка мер по стимулированию 
спроса на туристические и гостиничные услуги 
с применением инструментов современного 
маркетинга на уровне государственных органов 
управления:
�� определение предложения –  туристического продукта, 

включая услуги по размещению;

�� описание конкурентных преимуществ данного про-

дукта, таких как природные особенности местности, 

культурно-исторические ценности, необычные возмож-

ности для активного отдыха и т. д.;

�� выявление тех зарубежных рынков, на которые целесо-

образнее всего воздействовать, и тех путешественни-

ков, которых может привлечь предлагаемый продукт;
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�� инвентаризация и совершенствование туристических 

и гостиничных ресурсов;

�� организация реализации стратегии по активизации 

спроса на туристические и гостиничные услуги (обе-

спечение постоянной доступности информации для 

иностранного гражданина, реклама и иные меры про-

движения на мировой арене);

�� координация действий национальных предприятий 

туристической и гостиничной индустрии по стимули-

рованию спроса на соответствующие услуги, а также 

кооперация с региональными и местными органами 

по повышению туристической привлекательности 

регионов или местностей.

 Преобразование Минской гостиничной 
ассоциации в Белорусскую с целью развития 
бизнеса в других городах и регионах страны.

Минской гостиничной ассоциации на совре-
менном этапе необходимо активно участво-
вать в международных выставочных меропри-
ятиях, в том числе за рубежом. Очень важно 
создать и на достойном уровне поддерживать 

специализированный информационный сайт 
белорусского туризма, с разделами гостинич-
ного и ресторанного бизнеса. Для расширения 
международного сотрудничества следует всту-
пить в Международную ассоциацию гостиниц 
и ресторанов, что позволит Беларуси перенимать 
передовой зарубежный опыт; защищать свои 
интересы в международных организациях; уча-
ствовать в мировых сетях онлайн-дистрибью-
ции; развивать инновационные и экологические 
формы туризма; получать помощь в обучении 
персонала.

Зона сбалансированности рынка гостиничных услуг

Автором разработан методический подход 
к определению зоны сбалансированности рынка 
гостиничных услуг в крупных городах. В его 
основе лежит отношение средней цены за номер 
в отелях города к 1 тыс. прибывающих туристов, 
на основе которого определяется баланс спроса 
и предложения.

Спрос на средства размещения определя-
ется количеством путешественников, приезжа-
ющих в данную местность. Самым посещаемым 
европейским городом является Лондон (16,8 млн 
иностранных гостей в 2014 г.). Следует отметить, 
что по численности населения Лондон превосхо-
дит Минск в 3,5 раза, а по количеству принимае-
мых иностранных граждан –  в 35 раз.

Эффективность работы индустрии гостепри-
имства определяется интенсивностью загрузки 
номерного фонда. В 2014 г. этот показатель был 
наибольшим в отелях Франкфурта, Милана, 
Амстердама, Парижа; по Минску в 2–2,5 раза 
ниже (таблица).

Цены в минских отелях сравнимы 
с Будапештом, Варшавой и Санкт-Петербургом. 
Однако отношение средней цены за номер 
к 1 тыс. туристов для столицы Беларуси состав-
ляет 0,17 евро, что в 7–10 раз выше, чем в других 
городах, указанных в таблице.

В среднем по Европе оптимальное соотноше-
ние стоимости номера в отеле к количеству при-
бывающих в туристический центр иностран-
ных гостей составляетот 0,02, в центрах делового 
туризма –  0,08. Исходя их этого, важным фак-
тором является соотношение уровня делового 
и рекреационного туризма в регионе.

Нами рассчитана зона сбалансированности 
рынка гостиничных услуг Минска –  соотноше-
ние средней цены за номер в отеле и количества 
иностранных граждан, посещающих столицу 
(рисунок). При построении графика за основу 

Город
Количество  

туристов,  
тыс. чел.

Среднегодовая 
загрузка  

номерного  
фонда, %

Средняя  
цена  

за номер, 
евро

Отношение 
средней цены 

за номер  
к 1 000  

туристов, евро

Париж 15 200 70,5 272 0,01

Стамбул 10 486 61,6 107 0,01

Амстердам 7 230 72,0 170 0,02

Милан 6 820 74,3 150 0,02

Рим 6 790 53,5 170 0,03

Вена 6 050 56,1 142 0,02

Барселона 5 525 66,3 184 0,03

Москва 5 439 58,6 121 0,02

Будапешт 4 222 60,6 85 0,02

Варшава 3 987 67,2 80 0,02

Санкт-Петербург 3 100 58,9 86 0,03

Брюссель 2 990 68 136 0,04

Цюрих 2 259 68 193 0,08

Франкфурт 1 963 89,1 154 0,08

Минск 505 32 86 0,17

Таблица. 
Показатели 
эффективности 
работы индустрии 
гостеприимства 
крупных 
европейских 
городов, 2014 г.
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Summary

Based on the analysis of foreign and domestic research the concept 
and essence of hospitality services are refined, the author’s definition 
of «hotel chain» is offered. Promising areas of the Belarusian market 
of hotel services are identified, the complex of measures, based on the 
trends of world tourism and hotel market is determined, the concept of 
international marketing of hotel services and a methodical approach 
to determining the area of hotel services market balance in major cities 
are developed.
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была принята средняя цена за номер, равная 
86 евро. Это возможно лишь при количестве 
туристов от 1 075 тыс. до 4 300 тыс, что обеспе-
чит стабильную загрузку отелей (от 65%) и в 2–5 
раз повысит вклад Минска в развитие отрасли 
в целом и в ВВП Беларуси. В свою очередь цены 
на услуги, расположенные в зоне сбалансиро-
ванности, будут способствовать привлечению 
в страну новых туристов.

Целесообразно позиционирование Минска 
как города делового туризма. Это будет спо-
собствовать не только повышению востребо-
ванности гостиничного фонда, эффективно-
сти использования созданной инфраструк-
туры и рентабельности отелей и туристической 
отрасли в целом, но и увеличению бизнес- 
активности в стране, окажет положительное 
влияние на имидж Республики Беларусь 
на мировой арене.

Таким образом, для коренных преобразова-
ний гостиничных компаний и их дальнейшего 
сбалансированного развития необходимо совер-
шенствовать государственное регулирование 
соответствующей деятельности, применять кла-
стерные подходы, современные маркетинговые 
стратегии, зарубежный опыт, наращивать кадро-
вый потенциал. 

Статья поступила в редакцию 10.06.2016 г.
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И нновационная деятельность в Чехии под-
чиняется базовым принципам, установ-
ленным руководящими органами ЕС 

в области технологического развития и нововве-
дений. Вступление республики в Европейский 
союз означало среди прочего и присоединение 
страны к Лиссабонскому процессу. Стратегия, 
провозглашенная Европейским Советом весной 
2000 г. в столице Португалии, стремилась пре-
вратить Европу в интегрированное, конкуренто-
способное, динамичное, научно ориентирован-
ное экономическое пространство, мирового 
лидера по производительности. Планировались 
технологическое перевооружение посредством 
интенсивной исследовательской и инновацион-
ной деятельности, а также рост качества челове-
ческих ресурсов. Для перехода к экономике зна-
ний были поставлены задачи разработки поли-
тики в сфере ИКТ, научных исследований и тех-
нического прогресса, проведения структурных 
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�� See: http://innosfera.by/2016/10/market_of_hotel
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реформ, направленных на повышение конку-
рентоспособности и экономики, формирования 
внутреннего рынка. Успешное достижение целей 
Лиссабонской стратегии увязывалось с реши-
мостью государств-участников проводить свою 
внутреннюю политику с учетом общеевропей-
ских приоритетов.

Присоединение Чешской Республики к ЕС 
потребовало принятия национальной иннова-
ционной стратегии. Такой документ (НИС 2004) 
был в кратчайшие сроки разработан и утвержден 
правительством в марте 2004 г. Ограниченность 
во времени не позволила создать полноценную 
концепцию: НИС 2004 в большей мере носила 
декларативный характер. Планировалось, что 
недостатки будут учтены и исправлены при напи-
сании дальнейших нормативных документов.

Системными проблемами существующей 
инновационной инфраструктуры Чехии были 
признаны:
�� недостаточное финансирование научных исследо-

ваний, разработок и инновационной деятельности. 

Общие расходы на НИОКР в 2003 г. составили 1,26% ВВП 

(со стороны государства –  0,57%, предприниматель-

ского сектора –  0,69%). В соответствии с Лиссабонской 

стратегией, размер этого показателя к 2010 г. должен 

быть увеличен до 3% ВВП (доля государства –  1%);

�� отсутствие законодательных и политических рамок для 

нововведений и бизнеса;

�� слабые связи между наукой и предпринимательством. 

Лишь 6,2% малых и средних фирм участвовало в коопе-

рации и коммуникациях с большими компаниями 

и НИИ. Исследовательские учреждения отличались 

организационной консервативностью, нежеланием 

наращивать коммерциализацию результатов НИОКР, 

пропагандировать их. Отмечались проблемы иннова-

ционного консалтинга, создания научно-технических 

парков и инкубаторов, низких объемов предстарто-

вого и стартового капиталов (около 0,001% ВВП), отсут-

ствия бизнес-ангелов и венчурных фондов с участием 

государства.

Трудности в сфере генерирования и распро-
странения нововведений Чехии подтвердили:
�� низкая доля инновационно активных фирм (25,9% 

от общего количества);

�� малый объем патентных заявок на душу населения 

(в 13,7 раза меньше, чем в США);

�� невысокий процент высокотехнологичных фирм;

�� нехватка спин-офф компаний;

�� недостаточное число предприятий с НИОКР в каче-

стве основной (192 в 2004 г.) и вспомогательной (1370) 

деятельности;

�� слабый спрос на результаты исследований со стороны 

бизнеса.

НИС 2004 предложила присвоить областям 
инноваций, НИОКР и образования наивыс-
ший национальный приоритет, сформировать 
правовую базу для нововведений, в частности 
разработать национальную инновационную 
политику, а также снизить административные 
барьеры и затраты, необходимые для появле-
ния МИП. В стратегии содержались прямые 
и косвенные инструменты поддержки созда-
ния высокотехнологичных наукоемких това-
ров и услуг. К первым были отнесены правовые, 
финансовые, организационные, политические 
и непосредственно инновационные. Вторая 
группа затрагивала развитие инфраструктуры, 
человеческого и технологического потенциалов, 
международного сотрудничества.

Подготовка благоприятной для нововведе-
ний нормативно-правовой среды была связана 
с трансформацией миссии и содержания дея-
тельности академической сферы в направле-
нии практического сотрудничества с производ-
ством и бизнесом и разработкой норм примене-
ния венчурного капитала.

Планировалось увеличение объемов финан-
сирования образования, научно-исследова-
тельского сектора, инновационной системы 
и проектов с участием структурных фондов ЕС. 
Предусматривалась оптимизация управления 
данными сферами, введение института посред-
ников (советы, НКО, научно-исследовательские 
подразделения) между госорганами и науч-
ными учреждениями для решения вопросов 
менеджмента, оценки и финансирования про-
рывных проектов.

В политической плоскости ставилась задача 
скоординировать инновационную стратегию 
с образовательной и научно-исследовательской 
стратегиями, а также делегировать часть пол-
номочий на региональный уровень. Различные 
мероприятия были направлены на:
�� развитие инновационной культуры (повышение инно-

вационной грамотности населения вкупе с обучением 

основам предпринимательства, маркетингу, защите 

интеллектуальной и промышленной собственности; 

Расходы 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Общие 1,22 1,29 1,37 1,30 1,35 1,40 1,64 1,88 2,00

Государственные 0,55 0,58 0,61 0,58 0,65 0,62 0,68 0,69 0,71

Таблица.  
Расходы на НИОКР  
в Чешской 
Республике  
(в % к ВВП)
Источник: Чешское 
статистическое 
управление
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создание условий для мобильности исследователей, 

студентов и преподавателей; рост общественного инте-

реса к нововведениям и увеличение мотивации регио-

нальных властей по их поддержке);

�� укрепление связей с общественностью и СМИ (широ-

кое информирование граждан, пиар инноваций, созда-

ние специализированных веб-сайтов);

�� сотрудничество между всеми субъектами НИС на прин-

ципах взаимного партнерства (координация деятельно-

сти государственных органов управления в различных 

областях; улучшение взаимодействия научно-исследо-

вательских структур и промышленных компаний; созда-

ние технопарков для облегчения доступа МСП к новым 

технологиям, учреждение агентств для трансфера тех-

нологий с выработкой необходимых механизмов аккре-

дитации, стандартизации и экспертизы проектов);

�� эффективную коммерциализацию результатов НИОКР 

(поддержка технологически ориентированных фирм; 

налоговые стимулы к проведению собственных научно- 

исследовательских работ; расширение прикладных 

исследований в высокотехнологичных отраслях);

�� поддержку инновационной деятельности (увеличение 

государственного финансирования НИОКР до 1% ВВП 

к 2010 г.; объединение исследователей в общую сеть; 

внедрение новых форм обучения, инкорпорированных 

в инновационный процесс; обеспечение условий для 

притока квалифицированных зарубежных ученых; моти-

вация лучших кадров для работы в передовых науч-

ных центрах, придание «европейского измерения» их 

карьере; поддержка инновационной активности в вузах; 

популяризация НИОКР и инноваций среди молодежи).

Формирование качественной инновацион-
ной инфраструктуры требовало четкого опре-
деления задач и компетенций всех ее субъектов, 
развития сети научно-технических парков 
и технологических центров. Ставились задачи 
подготовки профессионалов в области инно-
вационного предпринимательства, создания 
системы непрерывного обучения, принятия 
кодекса этики инноватора. Предлагалось в пол-
ной мере воспользоваться возможностями 
рамочных программ ЕС по развитию научных 
исследований и технологий и потенциалом 
международных информационных сетей.

В 2005 г. была проведена ревизия 
Лиссабонской стратегии, и стало очевидно, что 
большинство ее амбициозных целей не будет 
достигнуто к 2010 г. Задача опередить в конку-
рентоспособности США была заменена на увели-
чение ВВП и создание рабочих мест. Причинами 
замедления общеевропейского роста стали:
�� высокие социальные и экологические стандарты;

�� растущая энергетическая зависимость экономики ЕС 

и необходимость ее интенсификации;

�� неконкурентоспособная университетская система 

с низкой бизнес-активностью;

�� слабый предпринимательский менталитет;

�� недостаточный уровень конкуренции, наличие барье-

ров в бизнесе.

Переформатирование Лиссабонской стра-
тегии примирило инновационную обще-
ственность Чехии с мыслью, что НИС 2004 
не выполнит поставленных задач. Что и прои-
зошло. Единственная измеримая цель (расходы 
на НИОКР) оказалась не достигнута (таблица).

Сводный индекс (SII) Европейской иннова-
ционной шкалы отводил Чехии место среди отс-
тающих стран ЕС: 15-е (2007 г.), 16-е (2011, 2013 г.), 
17-е (2006, 2010, 2012 г.) и 19-е (2008, 2009 г.).

Действующая Национальная иннова-
ционная стратегия республики (НИС 2011) 
была принята в сентябре 2011 г. и рассчитана 
до 2020 г. Конкретные действия по ее направ-
лениям разработаны в виде 43 концепций про-
ектов, являющихся приложением к Стратегии 
международной конкурентоспособности 
Чехии. Концептуальные основы и цели НИС 
2011 использовались для актуализации 
Национальной политики в области исследова-
ний, разработок и инноваций на 2009–2015 гг.

Главная цель НИС 2011 состоит в усилении 
значения нововведений, использовании высо-
ких технологий в качестве источника конкурен-
тоспособности страны и увеличении их вклада 
в долгосрочный экономический рост, созда-
ние квалифицированных рабочих мест и улуч-
шение качества жизни. Для ее достижения 
необходимы:
�� повышение численности компаний, внедряющих инно-

вации для усиления своей конкурентоспособности 

и рыночной силы;

�� совершенствование инновационной среды в направле-

нии развития «предпринимательского общества», гене-

рирования передовых результатов НИОКР, высокого 

качества образования, поддержки и стимулирования 

инновационной деятельности фирм;

�� увеличение спроса компаний на нововведения, облег-

чение доступа к необходимым ресурсам;

�� взаимодействие и конкуренция частных и государ-

ственных источников финансирования.

Развитие инновационной инфраструк-
туры включает повышение качества и спектра 
услуг для инновационного бизнеса и упрочне-
ние ключевых взаимосвязей между ее субъек-
тами. Под последними понимаются следующие 
соединения:
�� «предприятия –  рынки» (технологический форсайт, 

исследование рынка, стимулирование экспорта и т. д.);

Зарубежный опыт
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�� «предприятие –  предприятие» по горизонтали (кла-

стеры, трансграничное сотрудничество, преодоление 

отраслевых рамок);

�� «предприятие –  предприятие» по вертикали (цепочки 

ценностей);

�� «научно-исследовательские учреждения –  предприя-

тия» (менеджмент в исследовательских организациях, 

трансфер технологий и т. д.).

НИС 2011 состоит из четырех основных 
осей: передовые исследования, сотрудничество 
бизнеса и науки в передаче знаний, поддержка 
предпринимательства, генерирующего нововве-
дения, и развитие инноваторов.

Первая из них включает в себя меры по уве-
личению отдачи от НИОКР. Широкий диа-
пазон исследований в Чехии приводит к рас-
пылению финансовых, людских и материаль-
ных ресурсов, не позволяющему добиваться 
результатов мирового уровня во всех областях. 
Назрело ограничение стратегических приори-
тетов НИОКР с учетом потребностей бизнеса 
и тематики Европейского исследовательского 
пространства. Будет происходить упрощение 
и упорядочение организационной структуры 
государственной поддержки исследований 
и разработок, изменение системы оценки 
результатов научного сектора. Критерии пре-
доставления денежных средств должны стать 
более понятными и неизменными, объем –  соот-
ветствовать приносимому эффекту. Ожидается 
увеличение спроса предпринимателей на ново-
введения путем предоставления налоговых 
льгот, а также повышение качества управле-
ния научно-исследовательскими организа-
циями с помощью профессиональных менед-
жеров. Первая часть НИС 2011 предполагает 
создание передовых исследовательских центров 
с обширной инфраструктурой, аккумулирую-
щих государственные, частные и заграничные 
средства, с привлечением ведущих специали-
стов, а также повышение вовлеченности чеш-
ских ученых в европейскую исследовательскую 
деятельность.

Суть второй оси заключается в налажива-
нии комплекса внутренних и внешних связей 
национальной инновационной системы. Это 
означает:
�� повышение качества трансфера знаний в исследова-

тельских организациях, развитие служб кооперации 

с предприятиями, совершенствование инструментов 

определения перспектив рыночного внедрения техно-

логических идей, сотрудничество в рамках британской 

программы Knowledge Transfer Partnership либо анало-

гичных платформ;

�� построение эффективной системы использования 

результатов НИОКР на принципах распределения 

прибыли;

�� расширение возможностей консультирования топ- 

уровня и получения менеджерского образования для 

научных работников;

�� законодательное закрепление активного участия биз-

неса и госсектора в жизни вузов;

�� поддержку горизонтальной (межотраслевой и между-

народной) мобильности научных работников, предпри-

нимателей и специалистов;

�� улучшение контроля эффективности поддержки при-

кладных исследований;

�� координацию разработки и реализации инновацион-

ной политики в регионах;

�� формирование сети бизнес-инкубаторов, научно- 

технических парков, инновационных центров с вклю-

чением в Европейскую сеть поддержки предпринима-

тельства (EEN).

Цель третьей части НИС 2011 заключается 
в создании условий для роста спроса на ново-
введения со стороны чешского бизнеса. Для 
этого необходимо развивать рынок услуг для 
МСП (маркетинговые исследования, менторинг 
и коучинг, правовую защиту и использование 
интеллектуальной собственности), а также рас-
ширять возможности финансирования иннова-
ционной активности. Будет выработана страте-
гия притока прямых зарубежных инвестиций, 
формирования и продвижения имиджа Чехии 
как страны уникальных изобретений, исследо-
ваний высокого уровня, образованной и креа-
тивной рабочей силы, комфортного места про-
живания. Согласно данной части НИС 2011, 
следует наращивать экспортный потенциал 
МСП, особенно на рынках развивающихся 
стран, благодаря расширению контактов с тех-
нологическими центрами всего мира и целе-
направленному поиску партнеров с помощью 
баз данных спроса и предложения, технологи-
ческих бирж, ярмарок, торговых представи-
тельств за рубежом. Необходимо создание цен-
трализованной системы технологического фор-
сайта для мониторинга глобальных рыночных 
трендов, возникающих возможностей и угроз, 
выявления ключевых технологических обла-
стей для целевого государственного финанси-
рования. Также нужна прозрачная и эффектив-
ная модель государственных закупок.

Заключительная приоритетная ось 
НИС 2011 посвящена развитию знающего 
и компетентного персонала, мотивированного 
для работы в области НИОКР и инноваций. 
Она включает следующие меры:
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�� повышение качества и диверсификация высшего 

и послевузовского образования в Чешской Республике;

�� совершенствование системы непрерывного обуче-

ния, а также стимулирование в студентах креативности 

и предприимчивости;

�� устранение территориальных и отраслевых диспропор-

ций в рабочей силе путем создания условий для повы-

шения мобильности научно-исследовательских кадров.

Новым стратегическим документом, всту-
пившим в действие с 2014 г., является Стратегия 
интеллектуальной специализации (RIS3), раз-
работка которой стала необходимым усло-
вием для финансирования НИОКР и нововве-
дений из структурных фондов ЕС. RIS3 должна 
эффективно снабжать денежными ресурсами 
(из европейских, национальных, региональных 
и частных источников) деятельность по кон-
кретным перспективным направлениям специ-
ализации с целью укрепления инновацион-
ного потенциала. Четырнадцать приложений 
к документу учитывают специфику постро-
ения региональной инновационной системы 
в каждой из областей страны. RIS3 разрабо-
тана на базе следующих действующих докумен-
тов: Национальной инновационной стратегии, 
Стратегии международной конкурентоспособ-
ности, Национальной политики в области науч-
ных исследований, разработок и инноваций, 
Приоритетов ориентированных исследований, 
опытно-конструкторских разработок и иннова-
ций до 2030 г. Ее концепцию от уже существую-
щих стратегий отличают новые методологиче-
ские принципы:
�� подход «снизу вверх», имеющий два аспекта: широкое 

привлечение заинтересованных сторон модели трой-

ной спирали для определения приоритетных областей 

и к дальнейшему сотрудничеству между собой, а также 

одновременное установление приоритетов на регио-

нальном и национальном уровнях с последующим 

согласованием;

�� снижение риска некритичной имитации развитых 

регионов и сиюминутных мировых тенденций;

�� производство продукции с более высокой добавлен-

ной стоимостью, переход на более высокую ступень 

в цепочках поставок;

�� необходимое укрупнение для деятельности, связанной 

с повышением конкурентоспособности и достижением 

мирового уровня;

�� строгий контроль и оценка реализации стратегии;

�� обратная связь –  влияние результатов действий 

на политику;

�� составной частью RIS3 является план, содержащий 

предложения по конкретным мероприятиям для ее 

осуществления.

Для уменьшения основных барьеров в обла-
сти НИОКР и инновационного предпринима-
тельства в стратегии намечены приоритеты 
«горизонтального» и «вертикального» характера. 
К первым относятся новые виды деятельно-
сти по созданию и улучшению националь-
ной и региональных инновационных систем –  
сотрудничество между научно-исследователь-
скими организациями и предпринимательским 
сектором (инновационные ваучеры, инстру-
менты для поддержки мобильности), помощь 
талантам, участие в трансфере технологий, 
содействие стартапам, спин-офф компаниям, 
развитие инкубационных услуг. Во втором 
случае речь идет об образовании отраслевых 
и суботраслевых конкурентоспособных доме-
нов с высоким потенциалом роста.

Можно сделать вывод, что за прошедшее 
десятилетие в Чехии существенно повысилось 
качество стратегического управления иннова-
циями. НИС 2011 в сравнении со своей пред-
шественницей является более зрелым и про-
работанным документом. Вместе с тем ей при-
суща определенная ограниченность в силу сле-
дующих причин. Во-первых, она изначально 
разрабатывалась как неотъемлемая часть 
Стратегии международной конкурентоспо-
собности Чешской Республики. Нововведения 
не могут выступать основным драйвером эконо-
мического роста (как, например, в Финляндии, 
Великобритании, Дании) пока не решены дру-
гие проблемы (низкая эффективность госу-
дарственного управления, коррупция, недо-
статочно развитая инфраструктура и др.). 
Во-вторых, конкретное наполнение стратегии 
делегировано на региональный уровень. Каждая 
из 14 областей страны разработала собственную 
стратегию интеллектуальной специализа-
ции с учетом своей специфики, сильных и сла-
бых сторон. Таким образом, действенность 
НИС 2011 базируется на децентрализованном 
подходе и тесном взаимодействии с другими 
инновационными инструментами. 
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Зарубежный опыт

�� See: http://innosfera.by/2016/10/Czech_Republic
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Инновации и инвестиции

Комплексное  
использование  
галитовых отходов  
калийного производства

Резюме. Проанализирована возможность переработки галитовых отходов, образующихся в ходе 
производственной деятельности ОАО «Беларуськалий», методом электролиза. Экспериментально установлено, 
что в качестве материала для электродов идеально подходит медь. Предложены направления комплексного 
использования получаемых в процессе электролиза смесей щелочей и газов в различных отраслях промышленности. 
В качестве примера описаны методология изготовления плитки тротуарной и мыла и их технические 
характеристики. Обосновывается целесообразность создания регионального кластера –  Солигорского 
территориально-производственного комплекса.

Ключевые слова: экологическая политика, галитовые отходы, продукты электролиза, калийное производство.

Поскольку степень их исполь-
зования незначитель-
ная (2,2%), они перемещаются 
на объекты хранения.

Отходы калийной про-
мышленности входят в число 
наиболее интенсивных источ-
ников загрязнения окружаю-
щей среды. В районе их скла-
дирования происходит засо-
ление почв и подземных вод. 
Зона негативного влияния 
ОАО «Беларуськалия», связан-
ного преимущественно с про-
садками земель, прослежива-
ется на площади 120–130 км2.

Цель исследования –  оце-
нить возможность перера-
ботки галитовых отходов 
методом электролиза, выя-
вить оптимальный материал 
электродов для этого процесса 
и определить эффективные 
направления использования 
продуктов электролиза [5].

Галитовый отвал характе-
ризуется следующим химиче-
ским составом: KCl –  2,57%; 
NaCl –  95,19%; MgCl2–0,15%; 

Елена Ходько,
кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры 
промышленной 
теплоэнергетики 
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государственного 
технического 
университета  
им. П. О. Сухого

Юрий Сероокий,
студент 2-го 
курса машино-
строительного 
факультета ГГТУ 
им. П. О. Сухого

УДК 661.832.002.8

Г осударственная поли-
тика Республики Беларусь 
в области охраны окружа-

ющей среды и в сфере обра-
щения с отходами, получа-
емыми при осуществлении 
хозяйственной и иной дея-
тельности, согласуется с прин-
ципами рационального при-
родопользования как основы 
устойчивого развития нацио-
нальной экономики и направ-
лена на обеспечение сниже-
ния негативного воздействия 
на окружающую среду, здо-
ровье граждан и имущество, 
а также максимальное вовле-
чение вторичных ресурсов 
в оборот [1, 2].

По официальным дан-
ным, в 2014 г. на террито-
рии страны образовалось 
52 529 тыс. т отходов произ-
водства. В этом объеме гали-
товых твердых отвалов и гли-
нисто-солевых шламов (про-
дуктов переработки ОАО 
«Беларуськалий») 62,8%, 
то есть около 34 млн т [3]. 
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Ресурсосбережение

CaCl2–0,20%; CaSO4–0,42%; 
другие вещества –  1,2% (после 
отмывания NaCl остается 
менее 1,3%). Исследования 
были проведены в 2014 г. 
в гимназии №2 г. Солигорска 
Минской области на базе лабо-
ратории физики.

Для приготовления рас-
твора галитового отвала были 
взяты 200 г образца (основ-
ной состав: KCl –  3% (6 г), 
NaCl –  95% (190 г)) и 400 мл 
воды. Электролиз длился 24 ч. 
В ходе анализа электролити-
ческой диссоциации были 
выполнены физико-химиче-
ские расчеты и составлена 
характеристика водных рас-
творов KCl и NaCl (таблица).

При проведении электро-
лиза в качестве материала для 
электродов использовались 
алюминий, железо, медь.

При электролизе с приме-
нением алюминия в качестве 
катода и анода под действием 
электрического тока силой 
0,8 А анод полностью раство-
рился (до исследований его 
масса составляла 0,8×10-3 кг). 
В итоге реакции катионов 
алюминия с ионами получив-
шейся в растворе щелочи обра-
зовался осадок в виде белого 
коллоидного вещества, пред-
ставляющий собой смесь ком-
плексных солей: K3 [Al(OH)6] 
и K[Al(OH)4], Na3 [Al(OH)6] 
и Na[Al(OH)4]. Масса катода 
при электролизе уменьши-
лась на 0,11×10-3 кг и составила 
0,7×10-3 кг. Раствор электро-
лита после прохождения элек-
трического тока оказался ней-
тральным. Масса исследуемого 
образца уменьшилась на 70%, 
до 62,1×10-3 кг. Во время про-
хождения тока через электро-
лит на электродах выделя-
лись газы: на катоде водород, 
на аноде хлор. Сбор газов про-
водился с помощью прибора 
Гофмана. Электролиз длился 

практически сутки –  24 ч (при 
расчетном времени 10,8 ч), что 
связано с присутствием в рас-
творе ионов других солей.

В результате электро-
лиза водного раствора гали-
тового отвала при использо-
вании железных электродов 
и силы тока 0,5 А анод массой 
1,7×10-3 кг полностью раство-
рился. Масса катода уменьши-
лась на 0,003 кг, до 2,77×10-3 кг. 
При прохождении электри-
ческого тока через электро-
лит в растворе образовались 
щелочи (гидроксид калия 
и гидроксид натрия) и оса-
док оксида железа (III) бурого 
цвета. Водородный показа-
тель рН раствора был равен 10. 
Масса образца –  62,1×10-3 кг. 
На электродах выделялись 
газы: водород (на катоде) 
и хлор (на аноде). Время элек-
тролиза составило 24 ч, рас-
четное –  17,24 ч.

Медь в качестве элект-
родов подходит идеально. 
Так, в ходе исследования 
масса анода и катода, изго-
товленных из этого металла, 
практически не измени-
лась и составила соответ-
ственно 2,9×10-3 и 3,05×10-3 кг 
(до электролиза массы анода 
и катода были одинаковые –  
по 3×10-3 кг). Продукты элек-
тролиза –  смесь щелочей (KОН 
и NОН) и гидроксид меди 
оранжевого цвета; рН рас-
твора электролита –  12. Масса 
остатка галитового образца –  
62,1×10-3 кг. Во время прохож-
дения тока через электролит 
на катоде выделялся водород, 

на аноде –  хлор. Время элек-
тролиза было равно расчет-
ному –  17,24 ч.

Как использовать полученные 
вещества

Предлагаем три направ-
ления применения продуктов 
электролиза водного раствора 
солеотвалов. Два из них –  
изготовление плитки троту-
арной и мыла –  нами апро-
бированы в лабораторных 
условиях.

Плитка тротуарная. 
В качестве основных компо-
нентов брали цемент, про-
дукты электролиза (осадки 
и остатки) галитовых отва-
лов в соотношении 1:3 и воду. 
Плитка сохраняла свои каче-
ства после проведения следу-
ющих испытаний: нагревание 
до температуры 200 °С; охлаж-
дение до –18 °С; погружение 
в сосуд с водой. Механическое 
напряжение на сжатие иссле-
дуемого образца плитки 
составило 8×106 Па, что 
в 2 раза выше по сравне-
нию со стандартной плиткой. 
Оценка проводилась в НИИ 
«Белгорхимпром».

Мыло. В качестве сырья 
нами были использованы 
жировые отходы Солигорской 
птицефабрики и смесь 
щелочей КОН и NaOH. При 
нагревании указанных ком-
понентов в соотношении 1:2 
были получены две фракции 
мыла: жидкое калиевое и твер-
дое натриевое. Изготовленный 
в лабораторных условиях 

Параметры KCl NaCl

Масса, кг 0,06 0,19

Молярная масса, кг/моль 74,5×10-3 58,5×10-3

Количество молекул KCl и NaCl соответственно 4,8×1022 19,5×1023

Количество ионов K+  и Cl-, Na+  и Cl- соответственно 9,7×1022 39×1023

Концентрация молекул KCl и NaCl соответственно, м-3 1,2×1026 4,9×1027

Концентрация ионов K+ и Cl-, Na+  и Cl- соответственно, м-3 2,4×1026 9,8×1027

Таблица. 
Характеристики 
водных растворов 
KCl и NaCl:  
масса  
образца  0,2 кг, 
время  
электролиза 24 ч
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продукт обладает хорошими 
моющими свойствами, хими-
чески стабилен в воде и на воз-
духе, биоразлагаемый и может 
служить основой для хозяй-
ственного и туалетного мыла 
различной консистенции.

Газы Н2 и Сl2. Выделяемые 
на электродах газы можно 
собирать и в дальнейшем 
использовать в различных тех-
нологических процессах.

Территориально-
производственный комплекс

Для наибольшего эко-
номического, социального 
и экологического эффекта 
в районе размещения галито-
вых отвалов целесообразно 
создать Солигорский террито-
риально-производственный 
комплекс (ТПК), в составе 
которого будут действовать 
взаимо свя занные и взаимо-
обусловленные предприятия 
по добыче, обогащению 
калийных солей и перера-
ботке сопутствующих отхо-
дов, объединенные общей 
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инфраструктурой, кадровой 
базой, энергетическими мощ-
ностями и т. д.

Спутниками калийной 
промышленности могут стать 
следующие предприятия:
�� Электрохимические, оборудован-

ные электролизерами типа элек-

трохимических реакторов, пред-

назначенных для получения газов 

(водорода, хлора), металлов (меди, 

алюминия, магния и др.), неоргани-

ческих (щелочей калия и натрия) 

и органических продуктов элек-

тролиза. Хлор в дальнейшем может 

использоваться для очистки воды, 

водород –  в производстве мыла.

�� Выпускающие тротуарную плитку. 

Процесс ее изготовления и свой-

ства описаны выше. С помощью 

пластификаторов можно улучшить 

физические показатели изделия.

�� Мыловаренные заводы, специали-

зирующиеся на выпуске твердого 

и жидкого мыла туалетного, хозяй-

ственного и др. Основными компо-

нентами могут быть щелочи, полу-

ченные в процессе электролиза 

солеотвалов ОАО «Беларуськалий», 

а также жировой фарш Солигор-

ской птицефабрики.

Переработка галитовых 
отходов методом электролиза 
относится к природоохранным 
и ресурсо сберегающим меро-
приятиям. Представленные 
результаты исследований 
могут служить основой для 
инновационной работы и соз-
дания бизнес-плана, касающе-
гося уже конкретных перера-
батывающих производств. 

Глинистый минерализованный продукт
В рамках выполнения задания подпрограммы «Химические технологии и техника» 

ГНТП «Химические технологии производства» на третьем рудоуправлении ОАО «Беларускалий» 
освоен выпуск нового глинистого минерализованного продукта. Он представляет собой 
переработанные отходы калийного производства, образующиеся после отделения солевого 
раствора в процессе обезвоживания глинисто-солевых шламов, и содержит 75–80% глинистых 
минералов и 20–25% хлоридов калия и натрия.

Эти компоненты используются для получения удобрений, ускоренного выращивания 
древесины в лесах плантационного типа и восстановления почв, загрязненных 
радионуклидами. Минерализованный продукт также применяется для устройства 
противофильтрационных экранов на полигонах захоронений твердых коммунальных отходов, 
противопожарных барьеров лесным пожарам, насыпей и слоев, оснований конструкций 
лесных автомобильных дорог.

Производят новый продукт в отделении фильтрации и выщелачивания третьей 
обогатительной фабрики с использованием фильтр-пресса СРF 3000 СМХ. Объем выпуска 
в нынешнем году должен составить 1 тыс. т.

�� See: http://innosfera.by/2016/ 
10/potash_production



СИ
Н

ЕР
ГИ

Я 
ЗН

А
Н

И
Й

43

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
10

 (1
64

) О
кт

яб
рь

 2
01

6

С охранение и воспроизводство кадро-
вого потенциала науки является акту-
альнейшей проблемой государствен-

ной научной политики, поскольку он высту-
пает одним из основных ресурсов развития 
научной сферы. Важный индикатор его состо-
яния –  возрастная структура исследователей. 
Внимание к данному вопросу не случайно: 
статистические данные последнего десяти-
летия свидетельствуют о нарастающей тенден-
ции старения кадров и катастрофическом для 
науки разрыве поколений в большинстве пост-
советских стран [6–14].

В связи с этим важно изучить жизнеспо-
собность национального научного потенциала, 
которая определяется наличием в нем опти-
мальной доли высококвалифицированных уче-
ных продуктивных возрастов, а также созда-
нием эффективной системы подготовки науч-
ных кадров и действенных механизмов закре-
пления талантливой молодежи в науке.

Анализ динамики возрастной структуры 
исследователей Украины, России и Беларуси 
за период 2000–2014 гг. показывает, что во мно-
гом тенденции ее развития для этих стран 
имеют общие черты. Однако наблюдаются 
и существенные различия.

Сравнительный анализ 
возрастной структуры 
научных кадров  
Украины, России  
и Беларуси

Резюме. В статье рассматривается ситуация с научными кадрами, которая сложилась в Украине, России 
и Беларуси. Проведен сравнительный анализ возрастной структуры исследователей как основного индикатора 
состояния кадрового потенциала науки этих стран и имеющихся диспропорций. Определены положительные 
и отрицательные тенденции в данной сфере за последнее десятилетие. Делается вывод о том, что 
воспроизводство кадрового потенциала науки на новом качественном уровне является актуальнейшей проблемой 
научной политики постсоветских стран.

Ключевые слова: кадровый потенциал науки, возрастная структура исследователей, разрыв поколений, научная 
политика, механизмы кадровой политики.
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Например, утверждение о тотальном ста-
рении кадрового потенциала науки в Украине 
является грубым упрощением той непро-
стой ситуации, которая сложилась на данный 
момент [10–13]. Несмотря на беспрецедентные 
потери научных кадров с момента объявления 

независимости (1991 г.), после 2005 г. наблю-
дается стабилизация и постепенное увеличе-
ние их численности в группе 30–39 лет, которая 
к 2014 г. достигла 22%, а вместе с более моло-
дыми учеными –  37%. Об этом говорят дан-
ные, приведенные на рис. 1: если по состоянию 
на начало 2005 г. кривая возрастного профиля 
исследователей напоминала гауссовское нор-
мальное распределение с несколько приподня-
той левой («молодежной») частью, то в после-
дующие годы отмечается нарастание макси-
мума, соответствующего профильной группе 
30–39 лет. Это дает некоторое основание для 
сдержанного оптимизма как в плане оценки 
нынешнего состояния кадрового потенциала 
украинской науки, так и возможностей его 
укрепления при соответствующей поддержке 
со стороны государства.

Вместе с тем наблюдается новое для укра-
инской науки явление, которое не может 
не вызывать тревоги –  нарастающее из года 
в год, начиная примерно с 2009 г., уменьше-
ние численности исследователей возрастной 
группы 40–49 лет. Это свидетельствует о том, 
что их значительная часть, приобретя соот-
ветствующую квалификацию и другие конку-
рентные преимущества, переходит в другие 
сферы деятельности в поисках более достойной 
оплаты труда.

В то же время представленные на рис. 1. 
кривые демонстрируют наличие весьма весо-
мой доли ученых продуктивных возрастов: 
в 2014 г. около 75% исследователей Украины 
были моложе 60 лет. Существенно вырос-
шая группа молодых научных работников 
30–39 лет (37%) в сочетании со значительным 
количеством высококвалифицированных уче-
ных (докторов и кандидатов наук) старшего 
поколения дает все основания рассчитывать 
на поступательное развитие кадрового потен-
циала украинской науки в среднесрочной 
перспективе.

Что касается России, то с 2002 г. до 2004 г. 
доля ученых в возрасте 30–39 лет падала, затем 
начала увеличиваться и в 2014 г. составила 
20% от общей численности исследователей. 
Одновременно вырос и приток молодежи 
в науку –  в 2014 г. группа моложе 29 лет состав-
ляла 20,2% (рис. 2).

Однако в России, как и в Украине, наблю-
дается устойчивая тенденция падения доли 
возрастной группы 40–49 лет –  она уменьши-
лась с 2000 г. по 2014 г. более чем вдвое (с 26,1% 
до 13,2%). Вместе с тем этот факт не дает 

Рис. 1.  
Эволюция 
возрастной 
структуры 
исследователей 
в Украине 
за период 
2002–2014 гг. (%)
Составлено авторами 
на основе данных 
Госстата Украины

Рис. 3.  
Эволюция 
возрастной 
структуры 
исследователей 
Беларуси 
за период 
2000–2014 гг.
Составлено авторами 
на основе данных  
[7, 8, 17]

Рис. 2.  
Эволюция 
возрастной 
структуры 
исследователей 
в России за период 
2000–2014 гг. (%)
Составлено авторами 
на основе данных [16]

Рис. 4.  
Сравнение 
показателей воз-
растной структуры 
исследователей 
в Украине, России 
и Беларуси 
по итогам 2014 г. (%)
Построено авторами 
на основе данных 
Госстата Украины, 
а также [8,16,17]

%

%

%

%
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основания говорить о каком-то катастрофи-
ческом старении российской науки. В 2014 г. 
более 41% ее представителей были моложе 
40 лет, а более 54% –  50 лет. Следует также отме-
тить, что средний возраст российских уче-
ных в течение рассматриваемого периода прак-
тически не менялся –  в 2010 г. он составлял 
48 лет, далее же начал постепенно уменьшаться 
и в 2014 г. был равен 46 годам [12].

Во многом аналогичная динамика возраст-
ного профиля исследователей наблюдается 
и в Беларуси (рис. 3).

Как видим, если в 2000 г. доля ученых в воз-
расте до 29 и 30–39 лет в общей численности 
белорусских исследователей составила чуть 
более 15%, то в последующие годы наблюда-
ется их устойчивый рост и «кадровый провал» 
постепенно смещается в сторону возрастной 
группы 40–49 лет. Ее доля с 2000 по 2014 г. 
уменьшилась на 17% и составила в 2014 г. 13,5%.

Сравнительный анализ современного 
состояния кадровой ситуации в России, 
Украине и Беларуси показывает, что в 2012–
2014 гг. возрастная структура исследовате-
лей в этих странах в целом стабилизировалась 
(по крайней мере, возрастные профили уче-
ных 2012, 2013 и 2014 гг. мало отличаются друг 
от друга) (рис. 4).

Диаграмма, представленная на рис. 4, 
позволяет отметить достаточно значимое 
отличие кадровой ситуации в Беларуси. Здесь 
доля молодых исследователей до 29 лет состав-
ляла 23%, в России –  20%, в Украине –  15%. 
Этот факт может служить подтверждением, 
с одной стороны, того положительного влия-
ния на развитие кадровой ситуации в белорус-
ской науке, которое оказывает возрожденное 
в 1997 г. государственное распределение бюд-
жетных выпускников вузов, направляемых 
в научную сферу, а с другой, является след-
ствием действенной и последовательной моло-
дежной кадровой политики государства, осу-
ществляемой с начала обретения независимо-
сти и до настоящего времени.

Тем не менее следует отметить, что по дру-
гим показателям возрастная структура иссле-
дователей Беларуси ничем не отличается 
от других стран. Здесь так же, как и в России 
и Украине, в полной мере проявился «кадро-
вый провал» возрастной группы исследовате-
лей 40–49 лет. В первую очередь это касается 
кандидатов наук, вступивших в пору, когда они 
могли бы дать в своей научной деятельности 
максимальную отдачу.

На рис. 5 представлены данные о возраст-
ной структуре кандидатов наук, сложившейся 
в Украине, Беларуси и России в 2014 г. и свиде-
тельствующей о негативных изменениях, про-
изошедших за период 2000–2014 гг. Первое, 
на что следует обратить внимание, –  крайне 
малая доля ученых, имеющих такую ученую 
степень, в возрасте до 29 лет, и на «кадровый 
провал» наиболее продуктивной возрастной 
группы 40–49 лет.

Как известно, ядро научной элиты состав-
ляют доктора наук. Если их нет, то трудно ожи-
дать от науки прорывных результатов. Поэтому 

Кадровый потенциал науки

Рис. 5.  
Сравнение 
возрастных 
профилей 
исследователей –  
кандидатов 
наук в Украине, 
Беларуси и России 
в 2014 г.
Составлено авторами 
на основе данных 
Госстата Украины, 
а также [7, 8,16,17]

Рис. 6.  
Изменение 
возрастных 
профилей 
докторов наук 
России, Украины 
и Беларуси 
за 2000–2014 гг.
Составлено авторами 
на основе данных 
Госстата Украины, 
а также [7, 8,16,17]
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формирование докторского корпуса требует 
особого внимания со стороны государства. 
Причем здесь важен не столько количествен-
ный, сколько качественный возрастной состав.

Как показывает опыт передовых государств, 
насколько национальная наука хотела бы разви-
ваться в русле мировых достижений, настолько 
значимой должна быть доля молодых докторов 
наук в общей численности ученых. Ведь именно 
они должны стоять у истоков новых направле-
ний исследований и выступать основателями 
перспективных научных школ. Однако в разви-
тии докторского корпуса науки всех рассматри-
ваемых стран наблюдаются негативные тенден-
ции (рис. 6).

В соответствии с данными в Украине 
и России за период 2002–2014 гг. в доктор-
ском корпусе наблюдаются следующие измене-
ния: немного выросла доля молодых докторов 
наук в возрасте 30–39 лет, значительно умень-
шилось количество докторов наук в возрасте 
40–49 и 50–59 лет. Основными по численно-
сти стали возрастные группы 60–69 лет и 70 
и более лет.

Еще более тревожная ситуация наблюда-
ется в Беларуси. Здесь произошло более зна-
чимое, чем в России и Украине, старение док-
торского корпуса. Так, если в 2000 г. доля док-
торов наук до 40 лет в их общей численно-
сти составляла 1,7%, то в 2014 г. –  всего 0,6%. 
В результате средний возраст докторов наук 
в Беларуси 69,4 года, тогда как в России –  63,4, 
а в Украине –  63,1 года.

Свидетельством жизнеспособности науч-
ной системы России, Украины и Беларуси 
является наличие весомого количества уче-
ных продуктивных возрастов до 60 лет. Их 
доля, несмотря на беспрецедентные потери 
научных кадров, в 2014 г. составила соответ-
ственно 74%, 73% и 81%. Пока они в большин-
стве, можно говорить о возможности поступа-
тельного развития науки, становления перс-
пективной научной молодежи и усилении 
воспроизводственной функции кадрового 
потенциала.

Невзирая на имеющиеся серьезные про-
блемы, все же надо отметить положительные 
тенденции в развитии кадрового потенциала 
науки как России и Украины, так и Беларуси: 
рост за последние два десятилетия числен-
ности докторов наук, достижение доста-
точно значимой доли молодых исследователей 
до 29 лет. Эти подвижки можно расценить как 
действенный импульс для начала радикальных 

изменений в научной сфере при условии при-
нятия действенного пакета государственных 
мер. Они должны быть направлены на закре-
пление высококвалифицированных кадров 
в науке как путем обеспечения научных иссле-
дований современной соответствующей миро-
вому уровню материально-технической базой, 
так и за счет повышения уровня оплаты труда. 
Стратегической целью предпринимаемых дей-
ствий является удовлетворение потребностей 
науки и научных комплексов высокотехноло-
гичных отраслей промышленности в кадрах, 
усиление мотивации научной деятельности, 
выработка новых принципов и эффектив-
ного социально-экономического механизма 
кадровой политики. 
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С овременная парадигма цивилизацион-
ного прогресса предполагает переход 
от доминанты экономического роста, уве-

личения объемов производства к осознанию 
этих процессов как предпосылки для достиже-
ния главной цели –  развития человека в инте-
ресах человека и его собственными силами. 
Принятие этого постулата международным 
сообществом означает для каждой страны необ-
ходимость изменения приоритетов государ-
ственной социально-экономической стратегии, 
ее соответствующее научное и информационно- 
методическое обеспечение [1]. Формируется 
и главная цель развития общества: создание 
среды, способствующей возможности людей 
наслаждаться длительной, здоровой и творче-
ской жизнью. Люди –  главное богатство нации. 
Поэтому основным критерием в оценке дости-
жений государства должна быть не только дина-
мика национального дохода, оцениваемого через 
ВВП, но и качество жизни людей [2].

Последнему вопросу посвящены труды 
В. В. Антропова, Н. Б. Антоновой [6], 
А. П. Борушко [3], Е. М. Либановой [1], С. М. Лисенко, 
П. Г. Никитенко [5], Амартья Сена [4]. Однако 
анализ их работ позволил сделать вывод, что 
индекс человеческого развития (ИЧР) дает лишь 
общее представление об отдельных основных 
параметрах состояния общества. В концепции 
ИЧР преобладает не способность к производи-
тельному труду, что демонстрируется через эко-
номический рост, а само развитие человека через 

Модернизированный  
индекс  
человеческого развития 

Резюме. Для оценки эффективности устойчивого инновационного социально 
ориентированного развития экономики предложено использовать модернизированный индекс 
человеческого развития (ИЧР), который в отличие от традиционной методики формирования 
ИЧР ООН может учитывать 24 показателя жизненно важных интересов человека в социальной, 
экономической и экологической сферах.

Ключевые слова: жизненно важные интересы населения, модернизация индекса человеческого 
развития, ноосферная экономика, устойчивое инновационное социально ориентированное 
развитие экономики.
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расширение возможностей выбора благодаря 
таким компонентам, как долголетие на основе 
здорового образа жизни, знания (образование), 
достойный уровень жизни (доходы) [2]. Вместе 
с тем этот индекс не является всеобъемлющим, 
в частности в него не входят такие важные 
составляющие, как соблюдение прав человека, 
демократических свобод и социального равен-
ства. Хотя ИЧР и представляет собой полезную 
точку отсчета, важно помнить, что концепция 
развития человека шире и сложнее, чем это спо-
собны отразить любые совокупные измерения, 
даже если они подкрепляются другими показа-
телями. Чтобы получить идеальный индикатор, 
необходимо учитывать многочисленные фак-
торы, такие как распределение доходов между 
слоями общества; ранее накопленная собствен-
ность; условия пользования земельными ресур-
сами; система кредитования; развитость инфра-
структуры и механизм доступа к обществен-
ным фондам (здравоохранение, образование, 
транспорт, коммунальные услуги и др.), инди-
видуальный стиль жизни; блага, производимые 
в домашнем хозяйстве; природные и экологиче-
ские условия и т. д. [2].

Некоторые авторы также указывают на то, 
что в ИЧР обозначена только часть проблем 
человека и общества –  несовершенная система 
образования, низкая продолжительность 
жизни, низкий уровень ВВП на душу населе-
ния [3]. Однако есть ряд качественно определен-
ных «опасностей»: примитивные системы науки 
и технологий, архаичные принципы управления 
и организации, трудности в развитии культуры 
разных стран. Кроме того, необходимо учиты-
вать разнообразие «возможностей» личности, 
и прежде всего творческих.

Таким образом, становится очевидным 
факт, что счастье и материальное благополучие 
не синонимичные явления. Человеческое раз-
витие –  комплексное понятие, и для его измере-
ния нужна система конкретных показателей для 
количественной и качественной оценки жизни 
людей в любой стране, которая будет охватывать 
больше, чем определение удовлетворения основ-
ных потребностей человека, доходов на душу 
населения и ресурсообеспеченность. Следует 
уделить внимание факторам, характеризую-
щим степень свободы, достоинства и активно-
сти в общественной жизни. А для этого необхо-
димо усовершенствовать ИЧР. Простота расче-
тов и усовершенствование параметров позволят 
правительствам использовать его как инстру-
мент оценки своей работы в сравнении с дру-
гими странами, а также как комплексный инди-
катор для прогнозирования эффективности 
системы управления для обеспечения экономи-
ческого роста.

Цель настоящего исследования –  разработка 
модернизированного ИЧР как основного управ-
ляемого параметра устойчивого инновацион-
ного социально ориентированного развития 
экономики.

Одним из ключевых показателей в системе 
международных сопоставлений, характеризую-
щих уровень жизни человека, является индекс 
человеческого развития, а впоследствии –  индекс 
развития человеческого потенциала (ИРЧП), 
включающий ожидаемую продолжительность 
жизни, уровень образования и дохода (ВВП 
на душу населения по паритету покупательной 
способности (ППС)) [6]. Разница между достиг-
нутым и максимально возможным значениями 
ИРЧП демонстрирует, сколько стране предстоит 

Входные параметры оценки системы управления устойчивого инновационного социально ориентированного развития экономики

Социальная подсистема Экономическая подсистема Экологическая подсистема

1. Индекс человеческого развития (ИЧР):
1.1. Долголетие;
1.2. Уровень образования;
1.3. Уровень жизни.

2. Демографическая стабильность:
2.1. Уровень фертильности  

(суммарный коэффициент рождаемости);
2.2. Уровень убийств и самоубийств;
2.3. Индекс численности населения (ИЧН).

3. Запас устойчивости (ЗУ) государства.
4. Наличие национальной идеи, 

объединяющей все слои населения.
5. Жилищные условия.
6. Уровень социального обеспечения 

и услуг.
7. Уровень неравенства в распределении 

имеющихся ресурсов (кривая Лоренца 
или индекс Джини).

8. Индекс использования Интернета.

9. Уровень занятости населения.
10. Производительность труда.
11. Уровень превышения производства 

предметов потребления над 
производством средств производства.

12. Уровень инновационного развития (УИР) 
(доля расходов на НИОКР в ВВП).

13. Индекс инфляции.
14. Индекс идентичности цен на внутреннем 

и мировом рынках.
15. Индекс доли торговли в цене товара.
16. Индекс учета государственного 

внешнего долга.
18. Индекс теневой экономики.
19. Энергоэффективность экономики  

(ВВП по ППС / т. н. э.).

20. Энергоемкость (т. н. э. / ВВП по ППС).
21. Индекс состояния окружающей среды 

(СОС) (с учетом глобального потепления 
климата (СО2 на душу населения)).

Таблица 1.
Базовые 
параметры для 
расчета модер-
низированного 
индекса  
человеческого 
развития (МИЧР) 
с учетом ЖВИ 
населения
Примечание: 
т.н.э. – тонн нефтяного 
эквивалента

Источник:  
авторская  
разработка [7]
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сделать для удовлетворения разумных жиз-
ненно важных интересов (ЖВИ). Реалии насто-
ящего времени требуют разработки новых 
индикаторов, учитывающих множество разно-
образных параметров.

Уровень жизни и доходов населения может 
быть оценен в виде ИЧР, скорректирован-
ного на соответствующие весовые коэффици-
енты с использованием предлагаемого модер-
низированного индекса человеческого разви-
тия (МИЧР). В состав МИЧР предлагается вклю-
чить данные, характеризующие ЖВИ в системе 
управления экономикой (табл. 1).

Модернизированный индекс человеческого 
развития можно определить алгебраической 
суммой относительных величин:

Y = X1 ± γi  Xi, (1)

где Y –  МИЧР; X1 –  ИРЧП; Xi –  i-й параметр 
составляющей МИЧР, где i  [2, n]; γi –  весовой 
коэффициент ввода i-го параметра составляю-
щей в общей сумме МИЧР. При этом знак весо-
вого коэффициента зависит от физической сущ-
ности слагаемых, а численное значение относи-
тельного индекса i-го показателя рассчитывают 
на основе его фактического, максимального 
и минимального значений.

В качестве примера рассмотрим оценку 
МИЧР с учетом ИРЧП, запаса устойчивости 
государства, уровня инновационного развития, 
состояния окружающей среды и индекса числен-
ности населения.

Под устойчивостью системы управления 
государством (регулятор, объект) понимают 
ее свойство возвращаться к равновесному со-
стоянию после устранения возмущения, нару-
шившего равновесие. Это необходимое условие 
нормального функционирования динамической 
системы. Повышение эффективности ее работы 
зачастую ограничено условиями ее устойчи-
вости, которая в свою очередь оценивается 
на основании использования критериев устой-
чивости (КУ) общей теории управления [8].

Запас устойчивости (ЗУ) развития государ-
ства определяют как разницу между КУ и отно-
сительной численностью населения (Ф жви), 
которая не удовлетворена своими ЖВИ:

ЗУ = КУ –  Ф жви = 0,618 –  Ф жви, (2)

где КУ = 0,618 –  относительное значение насе-
ления страны с учетом правила «золотого сече-
ния», ЖВИ которого удовлетворены [8].

Уровень удовлетворения ЖВИ целесооб-
разно определять на основе экспертной оценки 
следующих параметров: личная безопасность, 
свобода слова, печати, доступ к информации; 
здоровье (сохранение, профилактика заболе-
ваний, лечение); жилье; питание; работа; мате-
риальное положение, включая финансовое 
(доходы, заработная плата); экология среды оби-
тания; образование, наука; условия отдыха, 
досуга; успех в жизни (достижение жизненных 
целей), удовлетворение ЖВИ, включая духов-
ные. Каждому критерию присваивается коэффи-
циент весомости]: «0,1» –  если субъект считает 
этот интерес удовлетворенным, «0» –  при отри-
цательном ответе. Уровень удовлетворения ЖВИ 
населения рассчитывается по формуле:

 , (3)

где Оц –  оценка уровня удовлетворения ЖВИ 
населения (в баллах); Бі –  количество баллов 
по i-му критерию; Bi –  сумма баллов; n –  количе-
ство предусмотренных методикой показателей 
(критериев). Максимальная сумма коэффициен-
тов весомости должна быть равна единице.

Сначала МИЧР определим на примере 
Украины. Анализ опроса респондентов 
промышленных предприятий Полтавы 
и Полтавской области позволил сделать вывод 
о том, что уровень удовлетворения ЖВИ тесно 
коррелирует с индексом счастья:

ФЖВИ = 1 –  Iсч. , (4)

где Iсч. –  индекс счастья, то есть относительное 
количество людей, удовлетворенных жизнью.

Для Украины Программа развития ООН 
в 2014 г. констатировала Iсч., равный 0,376. Тогда 
запас устойчивости государства можно рассчи-
тать следующим образом:

ЗУ = КУ –  ФЖВИ = 0,618 –  ФЖВИ =
= 0,618–0,624= –0,006. 

(5)

Отрицательное значение запаса устой-
чивости свидетельствует о том, что Украина 
в 2014 г. вступила в активную фазу полити-
ческого, финансового и экономического кри-
зиса, длительное пребывание в котором неиз-
бежно приводит к революционной ситуации, 
когда «верхи не могут, а низы не хотят» жить 
по-старому, так как их основные ЖВИ не удов-
летворены. Среднемесячная зарплата в долла-
ровом эквиваленте уменьшилась практически 
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в два раза (с 395,5 долл. в 2013 г. до 218,9 долл. 
в 2014 г.), то есть приблизилась к уровню 2006 г. 
Экономика Украины находится в стадии стагна-
ции, коррупция и инфляция достигли небы-
валых масштабов, реальные доходы населения 
существенно снизились. ВВП составил 48,9% 
от показателя 1990 г. Номинальный ВВП в 2015 г. 
сократился на 57,7–62,6% по сравнению с 2014 г.

Уровень инновационного развития (УИР) 
страны обусловлен расходами на НИОКР и опре-
деляется следующим образом:

УИР = (ФНИОКР –  ФНИОКР min) /
(ФНИОКР max –  ФНИОКР min) = 0,146,  

(6)

где ФНИОКР –  фактический уровень затрат 
на НИОКР к ВВП для Украины в 2012 г. – 
0,86%, 2014 г. – 0,66% [9], ФНИОКР max –  4,4%; 
ФНИОКР min –  0,02%.

Устойчивое развитие экономики трактуется 
также через экологический императив, то есть 
необходимость сохранения природы для буду-
щих поколений, и предполагает выбор иннова-
ционной парадигмы совершенствования всех 
отношений: экономических, политических, 
социальных, экологических. Суть этой пара-
дигмы заключается в изменении понимания 
роли сферы разума, культуры духовности и при-
родоохранной деятельности. Оздоровление эко-
логической обстановки, создание благоприят-
ных условий для жизни и труда людей, рацио-
нальное использование, охрана и воспроизвод-
ство природных ресурсов становятся одной 
из важнейших инновационных проблем устой-
чивого развития страны, решение которой пред-
полагает совершенствование деятельности 
по следующим направлениям:
�� улучшение состояния окружающей среды, обеспечение 

экологически благоприятных условий для проживания, 

отдыха и трудовой деятельности населения, снижение 

удельных выбросов вредных веществ в атмосферу 

и водные объекты;

�� рациональное природопользование;

�� сокращение образования отходов, организация их 

переработки и утилизации;

�� создание условий для сохранения и самовоспроиз-

водства биологического и ландшафтного разнообра-

зия, сохранение памятников культуры, восстановление 

деградированных экосистем;

�� обеспечение экологической безопасности, предотвра-

щение техногенных аварий на экологоопасных объек-

тах, экологически безопасное обращение с токсичными 

химикатами, опасными отходами, безопасное управле-

ние биотехнологиями;

�� реабилитация имеющейся на территории страны 

зоны экологического бедствия (зоны радиоактивного 

загрязнения);

�� минимизация негативных социально-экономических 

и экологических последствий, связанных с экстремаль-

ными природными явлениями.

Индекс учета состояния окружающей среды 
(СОС) определяется прежде всего уровнем гло-
бального потепления климата (СО2 на душу 
населения):

ІСОС = (ФСО2/чел. –  ФСО2/чел. min) /
(ФСО2/чел. max –  ФСО2/чел. min) = 0,171, 

(7)

где ФСО2/чел. –  фактическое значение СО2 на душу 
населения. В 2014 г. для Украины этот показатель 
составил 6,6 т/чел. [11]; ФСО2/чел. max –  38,46 т/чел.; 
ФСО2/чел. min –  0,012 т/чел.

Индекс изменения численности населения 
государства (ІИЧН):

ІИЧН = Ч нг / Ч нг max = 0,87, (8)

где Ч нг –  фактическая численность насе-
ления государства. Для Украины в 2014 г. – 
45 426 тыс. чел., Ч нг max –  52 224 тыс. чел., 

Страна ИЧР,  
2014 г.

Индекс 
счастья

Ф ЖВИ,  
отн. ед.

ФНИОКР,  
%

ФСО2,  
т/чел Ч нд, чел. Ч нд mах, 

1991–2014 гг.
МИЧР,  
2014 г.

МИЧР  
Украины  
к уровню 

других стран

Украина 0,734 0,376 0,624 0,66 6,3 45 426 200 52 224 100 0,610 –

Россия 0,778 0,345 0,655 1,11 12,2 (2013 г.) 143 666 931 148 561 649 0,650 –0,04

Беларусь 0,786 0,374 0,626 0,69 (2013 г.) 6,6 (2013 г.) 9 468 100 10 234 600 0,655 –0,045

Грузия 0,744 0,460 0,540 0,2 (2008 г.) 1,4 (2013 г.) 4 490 500 6 467 400 0,619 –0,009

Литва 0,834 0,349 0,651 0,95 4,1 (2013 г.) 2 943 472 3 706 299 0,728 –0,118

Латвия 0,810 0,346 0,654 0,60 3,4 (2013 г.) 1 995 600 2 668 140 0,705 –0,095

Эстония 0,840 0,349 0,651 2,16 13,7 (2013 г.) 1 315 819 1 567 749 0,739 –0,129

Польша 0,834 0,426 0,574 0,87 8,0 (2011 г.) 38 484 000 38 649 000 0,700 –0,09

Германия 0,911 0,472 0,528 2,85 2,47 (2010 г.) 81 751 600 82 800 000 0,830 –0,22

Таблица 2.
Составляющие 
модернизиро-
ванного индекса 
человеческого 
развития (МИЧР) 
для отдельных 
стран Европы 
и бывшего СССР 
в 2014 г.
Источник:  
составлено 
и рассчитано 
О. В. Бондарь-
Подгурской на основе 
обработки данных 
[9–11]
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Summary

There was proposed to use a modernized human development index 
for evaluating the effectiveness of sustainable innovative socially-
oriented development of the economy. Which is can take into account 
24 indicators of vital human interests in the social, economic and 
environmental spheres, but unlike the conventional method of 
forming an index of human development of the United Nations.
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Научная публикация

то есть наблюдается сокращение на 13% от мак-
симального значения.

Указанные индексы вводятся в МИЧР с уче-
том соответствующих весовых коэффициентов 
(ряда чисел в соответствии с правилом «золотого 
сечения»):

МИЧР = ИРЧП + γ1ЗУ +
+ γ2УИР + γ3СОС + γ4ИЧН = 0,61, 

(9)

где γ1 = 0,09; γ2 = 0,0564; γ3 = 0,0564; γ4 = 0,146.
Таким образом, реальный МИЧР Украины 

оказался ниже ИЧР, рассчитанного ООН (0,734), 
на 15,1%. Это отражает снижение уровня эффек-
тивности функционирования системы управ-
ления социально ориентированным развитием 
экономики Украины и, соответственно, сниже-
ние качества и уровня жизни людей, а также сте-
пени удовлетворения ЖВИ подавляющего боль-
шинства жителей страны за счет недостаточного 
финансирования НИОКР, влияния глобального 
потепления климата из-за вредных выбросов 
CO2 в атмосферу, а также уменьшения численно-
сти населения в связи с военными действиями 
в Донецкой и Луганской областях.

Результаты расчета МИЧР для отдельных 
стран Европы и бывшего СССР в 2014 г. приве-
дены в табл. 2.

Показатели МИЧР во всех исследуемых 
государствах ниже традиционного ИЧР, что 
свидетельствует о снижении в них эффектив-
ности систем управления развитием эконо-
мики при учете дополнительных факторов 
ЖВИ людей: в Украине на 16,9%, России –  16,4%, 
Беларуси –  16,7%, Грузии –  16,8%, Литве –  12,7%, 
Латвии –  13,0%, Эстонии –  13%, Польше –  13,5%, 
Германии –  8,93%. Это обстоятельство обуслов-
лено определенными просчетами в государ-
ственной политике и требует инновационных 
способов повышения эффективности системы 
управления и такой скорости их реализации, 
которая обеспечит устойчивость экономиче-
ского роста, социальную стабильность и макси-
мальное удовлетворение ЖВИ преобладающего 
большинства населения в условиях мирового 
экономического и политических кризисов.

За годы независимости уровень социально- 
экономического развития и MИЧР в государ-
ствах, на момент распада СССР имевших при-
мерно одинаковые стартовые условия, изме-
нился и имеет существенные различия. Так, 
например, в 2014 г. в Литве ИЧР составлял 0,834, 
в Украине –  0,734 (на 0,1 меньше); МИЧР –  0,728 
и 0,623 соответственно. Учитывая чрезвычайно 

медленные темпы изменений изучаемых пара-
метров в Украине за годы независимости (1990–
2014), говорить о быстром выходе на уровень 
стран ЕС не приходится вообще. При реалисти-
ческом (прагматическом) сценарии развития 
событий достичь современных показателей 
стран Балтии Украина сможет через 11 лет 
(МИЧР 2026 г. – 0,739), а Германии –  через 25 лет 
(МИЧР 2040 г. – 0,83), и это при отсутствии войн, 
катаклизмов и других форс-мажорных обстоя-
тельств [7].

Таким образом, проведенное исследование 
позволило разработать и предложить к исполь-
зованию модернизированный индекс человече-
ского развития, в состав которого входят показа-
тели, характеризующие жизненно важные инте-
ресы населения в системе управления социально 
ориентированной экономикой. 

Статья поступила в редакцию 25.05.2016 г.

�� See: http://innosfera.by/2016/10/human_development_index
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Методика оценки  
эффективности продвижения  
интернет-проекта компании 
на рынки

М ногие компании, предлагающие на раз-
личных рынках товары под эксклю-
зивными брендами, в полной мере 

не используют ресурсы электронной коммер-
ции, которая значительно расширяет диапазон 
их деятельности. В первую очередь это функ-
ционирование электронного магазина, где 
клиент может приобрести нужный товар без 
посредников и получить его по почте практи-
чески в любой стране мира. При этом владе-
лец бренда может активно оповещать имею-
щихся и потенциальных клиентов на различ-
ных рынках о возможности осуществления 
покупки напрямую в своем интернет-магазине. 
Информирование выполняется посредством 
традиционной и интернет-рекламы, за счет 
использования методов стимулирования про-
даж, мероприятий по связям с обществен-
ностью (пресс-релизы) как глобально, так 
и локально. Поэтому компаниям рекомендуется 
уделять пристальное внимание коммуникаци-
онной политике.

Обоснованное использование электрон-
ной коммерции и интернет-маркетинга будет 
способствовать эффективной борьбе вла-
дельцев брендов с производителями контра-
фактной продукции, поскольку потребители 
будут осведомлены о том, что они могут при-
обрести нужный товар напрямую с соответ-
ствующей гарантией качества. Последнее 
обстоятельство будет являться одним 
из основополагающих базисов проведения 
информационной кампании производителя 
в различных странах, так как даже в магази-
нах дистрибьюторов встречаются поддель-
ные товары.

В то же время в зависимости от рын-
ков продаж существуют определенные про-
блемы использования локального продвижения 
интернет- магазинов, которые связаны с логи-
стикой, политико-правовой и экономической 
средой того или иного государства. Для реше-
ния данных вопросов рекомендуется детально 
проанализировать существующие аспекты 
с целью минимизации возможных последствий, 
то есть провести необходимое маркетинговое 
исследование. Можно выделить следующие воз-
можности использования электронной коммер-
ции и интернет- маркетинга для компаний, кото-
рые собираются проникнуть на внешние рынки 
со своей продукцией, или уже осуществляют 
там продажи, или имеют каналы распределения 
в других государствах:
�� быстрый выход на локальные рынки;

�� широкий охват целевой аудитории как внутри страны, 

так и за рубежом;

�� эффективное противодействие продавцам контрафакт-

ной продукции под соответствующими брендами;

�� оптимизация затрат на организацию и функционирова-

ние бизнеса;

Резюме. Использование электронных торговых площадок является 
одним из важных каналов продвижения товаров. Оценка эффективности 
функционирования интернет-проекта способствует определению 
проблемных ситуаций в данной сфере и совершенствованию 
интернет-бизнеса.

Ключевые слова: интернет-маркетинг, рынок, интернет-проект, 
методика, электронная коммерция, интернет-магазин, электронная 
торговая площадка, стратегия адаптации, стратегия стандартизации.

Ли Чжунхуа, 
аспирант кафедры маркетинга  
Белорусского государственного  
экономического университета,  
магистр экономических наук
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Научная публикация

�� осуществление деятельности без посредников;

�� учет потребностей клиентов на более качественном 

уровне и организация работы компании на основе кон-

цепции маркетинга взаимоотношений.

Для оценки эффективности мероприятий 
по продвижению интернет-проекта предлага-
ется методика, включающая 4 этапа.

Этап I. Затраты на функционирование 
интернет-проекта, когда анализируются и рас-
считываются расходы на двух уровнях деятель-
ности компании –  глобальном и/или локаль-
ном –  и определяется общая сумма на проведен-
ные мероприятия.

I. Глобальный уровень. Соответствует 
использованию стратегии стандартизации гло-
бального маркетинга. Следовательно, на данном 
этапе осуществляются аналогичные мероприя-
тия на всех внешних рынках, для которых будут 
предлагаться товары и услуги электронной тор-
говой площадки. Затраты на глобальное продви-
жение интернет-проекта включают статьи расхо-
дов на следующие цели:

■ глобальные маркетинговые исследования. 
Затраты на них выражаются показателем  , 
который вычисляется по формуле

 ,    (1)

где t –  время глобального продвижения 
интернет- проекта (дни, месяц, квартал, год);

 – затраты на первичные маркетинговые 
исследования за время t, денежные единицы;

 – расходы на вторичные маркетинговые 
исследования, ден. ед.

Следует отметить, что к первичным мар-
кетинговым исследованиям (полевым) отно-
сятся опрос, наблюдение, эксперимент и ими-
тация, а кабинетные, или вторичные, основы-
ваются на анализе и изучении уже имеющейся 
информации;

■ коммуникационную политику, расходы 
на которую выражаются показателем  :

 ,         (2)

где t –  время, в течение которого удалось реали-
зовать интернет-проект;

 – затраты на классические элементы комму-
никационной политики;

 – расходы на продвижение интернет-про-
екта с использованием интернет-технологий;

■ классические элементы коммуникацион-
ной политики  , которые рассчитываются 
следующим образом:

 ,         (3)

где t –  время проведения глобального продвиже-
ния интернет-проекта;

 – затраты на рекламные мероприятия 
за время t, ден. ед.;

 – расходы на мероприятия по связям 
с общественностью;

 – издержки на стимулирование продаж;
 – оплата выставочной деятельности;
■ продвижение с использованием интернет- 

технологий  рассчитываются по формуле

 
,   (4)

где t –  время проведения глобального продвиже-
ния интернет-проекта;

 – затраты на интернет-рекламу;
 – на мероприятия по связям с обществен-

ностью с использованием интернет-технологий, 
которые включают создание и распространение 
пресс-релизов с использованием информацион-
ных технологий, спонсорство интернет-проектов 
и другие PR-мероприятия;

 – на стимулирование продаж с помощью ИТ;
 – на оптимизацию интернет-проекта под 

поисковые и другие сети;
 – на участие и оптимизацию интернет- 

проекта под социальные и другие сети;
 – на создание и сопровождение глобальных 

интернет-проектов;
 – за регистрацию и участие на электронных 

торговых площадках (b2b площадки, b2c пло-
щадки, электронные биржи, е-аукционы, тема-
тические сайты) и др.;

 – на создание и сопровождение партнер-
ских программ;

 – иные затраты.
Следует отметить, что расходы на электрон-

ную почтовую рассылку могут относиться к раз-
личным видам перечисленных затрат в зави-
симости от выбранного плана маркетинговых 
мероприятий.

II. Локальный уровень соответствует исполь-
зованию стратегии адаптации многонацио-
нального маркетинга. Следовательно, на данном 
этапе осуществляются адаптированные марке-
тинговые мероприятия для каждого внешнего 
рынка или группы стран, для которых будут 
предлагаться товары и услуги электронной тор-
говой площадки. Затраты на локальное продви-
жение интернет-проекта включают статьи мар-
кетинговых расходов на:
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■ локальные маркетинговые исследования. 
Они выражаются показателем  и вычисляются 
по формуле

 ,      (5)

где t1–  время локального продвижения 
интернет-проекта;

 – затраты на первичные локальные марке-
тинговые исследования;

 – расходы на вторичные локальные марке-
тинговые исследования.

Расходы на первичные локальные маркетин-
говые исследования  определяются следую-
щей формулой:

 , (6)

где –  период времени (дни, месяц, квартал, 
год);

– время проведения локального продвижения 
интернет-проекта;

 – статьи расходов на первичные локаль-
ные маркетинговые исследования;

 – общее количество таких статей;
– затраты на статью расходов за время i;
■ коммуникационную политику. За время  

они выражаются показателем  , который 
вычисляется по формуле

 , (7)

где –  время проведения локального продвиже-
ния интернет-проекта;

 – затраты на классические элементы ком-
муникационной политики для локального 
рынка;

 – расходы на локальное продвижение 
интернет-проекта с использованием 
интернет- технологий;

■ классические элементы коммуникацион-
ной политики . Для локального рынка они 
рассчитываются по формуле

 , (8)

где –  время проведения локального продвиже-
ния интернет-проекта;

 – затраты на рекламу;
 – издержки на мероприятия по связям 

с общественностью;
 – средства на стимулирование продаж;
 – расходы на выставочную деятельность;

■ локальное продвижение с использованием 
интернет-технологий  рассчитываются 
по следующей формуле:

 , (9)

где –  время проведения локального продвиже-
ния интернет-проекта;

 – затраты на интернет-рекламу для локаль-
ного рынка;

 – на мероприятия по связям с обществен-
ностью с использованием интернет-технологий;

 – на стимулирование продаж с примене-
нием ИТ;

 – на оптимизацию интернет-проекта под 
поисковые и другие сети;

 – на участие и оптимизацию интернет- 
проекта под социальные и другие сети для 
локального рынка;

 – за регистрацию и участие на электронных 
торговых площадках (b2b площадки, b2c пло-
щадки, электронные биржи, электронные аукци-
оны, тематические сайты) и др.;

 – на создание и сопровождение локальных 
интернет-проектов;

 – на разработку и сопровождение партнер-
ских программ;

 – иные затраты для локального рынка.
На основании приведенных формул опреде-

ляются совокупные затраты  для глобального 
и локального уровней. Для определения общих 
текущих затрат R* также учитываются расходы:

■ на сервисное обслуживание (службу под-
держки) интернет-проекта –  ;

■ техническое сопровождение интернет- 
проекта –  ;

■ аренду сервера (хостинг), каналы связи, 
за услуги регистратора доменных имен (реги-
страция, продление, трансфер доменного имени 
и др.) –  ;

■ заработную плату сотрудников 
интернет- проекта –  ;

■ иные общехозяйственные расходы (адми-
нистративные расходы и др.) –  ;

■ налоги (отчисления в бюджет и внебюд-
жетные фонды от средств на оплату труда 
и др.) –  .

Общие текущие затраты R* определяются 
по следующей формуле:

 . (10)
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Этап II. Доходы от функционирования 
интернет-проекта определяются формулами, 
представленными ниже.

Глобальный уровень. Доход от деятельности 
компании на глобальном рынке определяется 
по формуле (11). Ее использование наиболее 
приемлемо для фирм, применяющих смешан-
ную стратегию стандартизации и адаптации, 
стратегию стандартизации и продвигающих 
глобальный бренд на всех перспективных 
рынках на основе инструментов глобального 
маркетинга.

 , (11)

где t –  время осуществления маркетинговых 
мероприятий (дни, месяц, квартал, год);
ta – период после их проведения, связанный 
с возможным результатом от реализации дан-
ных мероприятий;

 – доход за время t и ta ;
 и   прибыль, полученная за счет 

онлайн-покупателей за время t и ta ;
 и   доходы, полученные за счет 

офлайн-покупателей за время t и ta .
Локальный уровень. Доход от деятельно-

сти компании на локальном рынке определя-
ется по формуле (12). Она актуальна для фирм, 
использующих стратегию адаптации комплекса 
маркетинга (товаров) к каждому локальному 
рынку или их группе и продвигающих гло-
бальный или локальный бренд в выбранной 
стране или группе стран на основе применения 
многонационального (мультинационального) 
маркетинга.

 , (12)

где tl–  время проведения маркетинговых меро-
приятий на локальном рынке;
tla– период времени, прошедший после меро-
приятий и связанный с возможным результатом 
от их реализации на локальном рынке;

 – доход за время tl и tla;
 и  –  доходы, полученные за счет 

онлайн-покупателей за время tl и tla на локальном 
рынке;

 и  –  доходы, полученные за счет 
офлайн-покупателей за время tl и tla на локаль-
ном рынке.

Доходы от деятельности компании на рын-
ках стран:

 , (13)

где  –  номер страны (рынка, региона);
Z –  число стран;

 и  –  доходы, полученные за время i и j 
на локальном рынке z.

Этап III. Экономический эффект Rev дея-
тельности интернет-проекта на глобальном 
и локальных рынках выражается формулой

 . (14)

Если Rev > 0, интернет-проект приносит при-
быль; Rev = 0 –  безубыточен; Rev < 0 –  убыточен.

В каждом случае проводится соответству-
ющий анализ, делаются выводы о возможных 
рисках, перспективах развития проекта или при-
нимается решение о его закрытии.

Этап IV. Экономическая эффективность 
деятельности интернет-проекта на глобаль-
ном и локальных рынках.

Экономическая эффективность ξ определя-
ется формулой

 . (15)

При ξ > 0 –  функционирование интернет- 
проекта считается эффективным; ξ = 0 – безубы-
точным; ξ < 0 –  неэффективным.

Экономическая эффективность ξtraffic интер-
нет-проекта, основанного на рекламной бизнес- 
модели, выражается формулой

 , (16)

где  –  прибыль, которая может быть полу-
чена от продажи трафика, основанная на сред-
нерыночной цене привлечения пользователей 
на интернет-ресурс. Кроме этого учитываются 
экономическая эффективность ξanalog аналогич-
ного интернет-проекта и показатель ξbank , кото-
рый характеризует возможную прибыль от бан-
ковского депозита.

На основании предложенных индикаторов 
получаем развернутую оценку экономической 
эффективности интернет-проекта.  
Он считается результативным, если ξ ≥ ξanalog  
и ξ ≥ ξtraffic и ξ ≥ ξbank.

В случае, если ξ ≤ меньше или равна одному 
или двум из приведенных трех показате-
лей, то необходимо проанализировать суще-
ствующую модель бизнеса и принять решение 
по устранению выявленных проблем.

При ξ < ξanalog и ξ ≥ ξtraffic и ξ ≥ ξbank оце-
ниваемый интернет-проект неэффективен 
по сравнению с аналогом (конкурентом). 
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Summary

The use of electronic trading platforms is 
one of the important channels to promote 
products. Assessment of efficiency of func-
tioning of the Internet project facilitates 
the definition of the problem situations 
in this sphere and improvement of the 
Internet business.

Если ξ < ξtraffic , ξ ≥ ξanalog , 
ξ ≥ ξbank , то бизнес-модель 
интернет-проекта считается 
непривлекательной по срав-
нению с рекламной. Обе они 
расцениваются как непри-
влекательные по сравне-
нию с банковским депози-
том, когда ξ < ξbank и ξ ≥ ξanalog 
и ξ ≥ ξtraffic .

Если ξ < ξanalog и ξ < ξtraffic  
и ξ < ξbank , то рассматриваемый 
интернет-проект нерезультати-
вен. В данном случае требуется 
провести анализ затрат и дохо-
дов и принять решение о его 
закрытии.

Разработанная методика 
способствует повышению эко-
номической эффективности 
интернет-проектов по про-
движению товаров и услуг 
на внутренний и зарубежные 
рынки. 

Статья поступила в редакцию 12.02.2016 г.

Концептуальные 
основы  
и  инструменты 
технологического 
аудита

Резюме. Недостаток теоретических исследований технологического 
аудита порождает множественность мнений относительно 
его назначения, функций и методического обеспечения. В статье 
предлагается рассматривать аудит как систему с несколькими 
уровнями представления, дается авторское определение, выявляются 
отличительные черты, принципы, модели, классификация и методики его 
проведения.

Ключевые слова: технологический аудит: уровни, виды, черты, модели, 
методика.

А удит представляет собой процедуру независи-
мой оценки деятельности организации, системы, 
процесса, проекта, продукта и имеет много раз-

новидностей. В зависимости от целей и задач, кото-
рые он решает, выделяются банковский, экологический, 
энергетический, социальный аудит и т. д. Кроме того, 
аудит-контроль подразделяется на внутренний, внешний 
и специальный.

Первый необходим главным образом для предотвра-
щения потери ресурсов и осуществления необходимых 
изменений внутри предприятия [13]. Второй, который 
часто называют финансовым [4], представляет собой про-
верку отчетности с целью вынесения заключения о соот-
ветствии бухгалтерского учета установленным крите-
риям и общепринятым правилам [13]. Оценка конкрет-
ных сторон деятельности организации на предмет их 
целесообразности и соблюдения определенных процедур 
и норм лежит в плоскости специальных аудитов, среди 
которых выделяют следующие:
�� инвестиционный –  для оценки инвестиционного проекта, про-

верки его целесообразности. Такой аудит позволяет собрать 

полную информацию об объекте предполагаемых инвестиций 

и дает возможность инвестору установить достоверность отчет-

ных показателей деятельности предприятия, определить инве-

стиционные риски и получить конкретные рекомендации по их 

минимизации;

�� промышленный, являющийся инструментом, оценивающим уро-

вень промышленной и экологической безопасности предприятия. 

Игорь Рыковский, 
заместитель 
декана инженерно-
экономического 
факультета 
Белорусского 
государственного 
университета 
информатики  
и радиоэлектроники

�� See: http://innosfera.by/2016/ 
10/Internet_project
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С его помощью проверяется обоснованность использования тех-

нико-технологических решений и способов управления про-

изводством, соответствие оборудования и инженерных систем 

необходимым нормативным требованиям;

�� инновационный, направленный на анализ целесообразности 

предлагаемых инноваций, их эффективности, реальной новизны, 

востребованности, технологических и финансовых возможностей 

компании и коммерческого потенциала разработки. Иными сло-

вами, данный вид аудита оценивает сложившуюся на предприятии 

систему по выведению нового продукта на рынок. Организация 

инновационной деятельности предприятия требует разработки 

и последующей реализации сложной системы, включающей вза-

имоувязанные научно-технологические, организационные и ком-

мерческие проекты. Таким образом, инновационный аудит необ-

ходимо рассматривать как синергию организационно-управ-

ленческого, финансового и технологического аудитов, каждый 

из которых отвечает за соответствующий сегмент проверки. 

Наиболее сложным и трудоемким в разрезе инновационного 

аудита является технологический, поскольку решаемые им задачи 

различны для собственников предприятия, руководителей струк-

турных подразделений, инженерно-технических работников. Его 

необходимо рассматривать как систему, состоящую из несколь-

ких уровней:

�� терминологического, устанавливающего основные термины 

и определения, формирующие понятийный аппарат;

�� методологического, представляющего базовые идеи, принципы, 

концепции, необходимые для реализации технологического 

аудита;

�� инструментального, определяющего механизмы осуществле-

ния технологического аудита и базовый инструментарий;

�� прикладного, раскрывающего особенности проведения техно-

логического аудита в различных субъектах хозяйствования.

Терминологический уровень. Анализ литературных 
источников и публикаций по теме исследования выявил 
отсутствие универсальной точки зрения на технологиче-
ский аудит (табл. 1).

Как видно, до настоящего времени не сформулиро-
вано единое определение технологического аудита.

Методологический уровень. Обусловливается необ-
ходимостью разработки и введения стандартов техноло-
гического аудита, формирования требований к отчетно-
сти по его результатам, что будет способствовать разви-
тию методологической базы.

Инструментальный уровень. Определяет средства, 
которые можно использовать для сбора необходимой ауди-
тору информации, ориентированные на реализацию тре-
бований законов, стандартов, методических рекоменда-
ций и другой регламентирующей документации. К нему 
можно отнести технико-технологический, SWOT-анализ, 
анкетирование и интервьюирование сотрудников, оценку 
системы управления производством и др.

Прикладной уровень. Раскрывает особенности при-
менения технологического аудита на конкретных пред-
приятиях или отраслях. Он не должен представлять 
собой график замены оборудования, набор запланиро-
ванных технико-экономических показателей или реко-
мендуемых изменений в деятельности субъектов хозяй-
ствования. В его основе должно лежать глубокое изуче-
ние каждого технологического процесса.

С учетом изложенного предлагается следующее 
определение: технологический аудит –  внешний аудит, 
проводимый специализированной аудиторской груп-
пой с целью оценки текущего состояния используемого 
на предприятии оборудования и применяемых техно-
логий, организации производственных и иных процес-
сов, открытости технологическим инновациям, анализа 
потенциала инноваций как объекта коммерциализации 
для разработки планов инновационного развития субъ-
екта хозяйствования.

Проведение любого вида аудита предполагает после-
довательное выполнение конкретных этапов [3] и вклю-
чает подготовку, проведение проверок (сбор доказа-
тельств) и завершающие действия (табл. 2).

Для проведения аудита необходимо определить его 
критерии. Если использовать общие основания, то можно 
свести весь процесс к обычному осмотру, следствием 

Определение Источник

Анализ новой технологии (техники), которая потенциально может быть внедрена в производство и реализована на рынке [8]

Комплексное мероприятие по обследованию организации, которое направлено на выявление  
технологий для их дальнейшей коммерциализации [8]

Анализ технологии, опыта, изделий и знаний, которые имеются в исследовательском институте,  
лаборатории, университете и которые потенциально могут быть коммерциализированы [2]

Трансфер технологии, выбор новых разработок, которые будут востребованы на рынке, трансформация научно-технических разработок в инноваци-
онный продукт, пригодный для производства и рынка [9]

Принятие оптимальных решений по закупкам оборудования с учетом особенностей выпускаемой продукции, структуры реализуемых технологи-
ческих процессов, возможностей реализации передовых форм организации производства (в том числе «бережливого производства»), гибкости 
производства по номенклатуре изделий, комплектности обработки и т. д.

[9]

Проверка технологических процессов, методов, приемов и процедур, используемых  
в инновационной организации, с целью оценки их производительности и эффективности [7]

Система действий по обследованию производства в целях: оценки уровня технологического развития отдельных производств и в целом организа-
ции, в том числе по отнесению их к высокотехнологичным; определения потенциальных возможностей и потребностей внедрения технологических 
инноваций; предотвращения предпринимательских рисков при осуществлении инновационной деятельности; подготовки обоснованных выводов 
для включения конкретной организации в отраслевые и государственные программы технологического, технического и инновационного развития

[6]

Таблица 1. Различные определения технологического аудита
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которого будет неполучение важной информации и недо-
стижение поставленных целей. Для технологического 
аудита мы предлагаем перечень составляющих, требую-
щих независимой оценки: технологии, продукция, про-
изводственные мощности и оборудование, сырье, эконо-
мические, энергетические и экологические показатели, 
инновационная деятельность, нормативно-правовая база 
производства, кадровый потенциал, перспективы разви-
тия, менеджмент качества.

Согласно ст. 3 Закона Республики Беларусь «Об ауди-
торской деятельности» ее основными принципами явля-
ются независимость, конфиденциальность, компетент-
ность, профессиональное поведение. По нашему мне-
нию, их стоит дополнить специфическими положениями, 
среди которых назовем следующие:
�� значимость, означающая признание руководством предприятия 

факта безусловной объективности и независимости технологиче-

ского аудита;

�� планирование, подразумевающее обязательное наличие системы 

планирования как для внутренних, так и для внешних аудитов;

�� содействие, предполагающее создание благоприятного рабочего 

климата, атмосферы доверия и убежденности в необходимости 

технологического аудита;

�� эффективность, предусматривающая выполнение планов инно-

вационного развития предприятия, постоянное совершенствова-

ние применяемых технологий, модернизацию производства при 

росте рентабельности субъекта хозяйствования.

Для систематизации подходов к организации и про-
ведению технологического аудита необходимо разра-
ботать соответствующую концепцию. Ее основными 
составляющими должны стать: определение технологи-
ческого аудита, содержание, сущность, цели и задачи, 
принципы, функции, система, технология проведения, 
оценка эффективности.

На практике технологический аудит может быть 
представлен тремя моделями:
�� создание на предприятии специализированного структурного 

подразделения;

�� заключение договора со специализированной аудиторской 

организацией;

�� проведение внешнего технологического аудита поставщиков.

При выборе модели технологического аудита высшее 
руководство предприятия должно исходить из масшта-
бов субъекта хозяйствования, его финансового положе-
ния, организации работы с поставщиками.

Исследование зарубежного опыта показало, что тех-
нологический аудит является мощным инструментом 
диагностирования состояния любой организации –  
от университета до ИT-компании, способствует диверси-
фикации производства и должен активно использоваться 
при формировании как региональной, так и государ-
ственной инновационной политики.

Основные трудности технологического аудита свя-
заны с подбором команды для его проведения, а также 
с большими финансовыми затратами.

В нашей стране, согласно методическим рекомен-
дациям по организации инновационно-технологиче-
ского аудита, утвержденным Государственным комитетом 
по науке и технологиям, инновационно-технологический 
аудит может проводиться в обязательном порядке либо 
в инициативном по решению заказчика. Однако на прак-
тике он используется мало. В связи с этим важно изучить 
опыт, наработанный в Российской Федерации. Выделим 
следующие направления технологического аудита, пред-
лагаемые российскими учеными: оценка необходимости 
включения предприятий в государственные инновацион-
ные программы; определение целесообразности совместной 
коммерциализации технологий; анализ производственных 
и управленческих технологий; выявление факторов риска, 
связанных с новыми технологиями; позиционирование 
предприятия в отрасли на международном уровне [1, 10–12].

На основании исследования существующих подходов 
к проведению технологического аудита предлагаем клас-
сифицировать его по следующим признакам:
�� по типу: внутренний, внешний, внешний аудит предприятия- 

поставщика, интегрированный;

�� по периоду реализации: единичный, периодический, постоянный;

�� по уровню проведения: микро- и макроуровень;

�� по сфере применения: наука и производство;

�� по направлению исследования: для позиционирования предпри-

ятия в отрасли, в том числе на международном уровне; для ком-

мерциализации технологий; для оптимизации бизнес-процессов; 

для оценки эффективности производства и управленческих тех-

нологий; для технического перевооружения иимпортозамещения;

�� по длительности: частный, тотальный и экспресс-аудит.

Для успешной реализации технологического аудита 
необходимо определить его жизненный цикл –  ряд после-
довательных стадий, выполнение которых приводит 
к достижению целей и задач аудита. Модель жизненного 
цикла удобно представлять и характеризовать в горизон-
тальном (стадии) и вертикальном (процессы) измерении. 
Технологический аудит, как всякий проект, имеет начало 
и конец, то есть развивается во времени.

Методика проведения технологического аудита 
по стадиям реализации представлена в табл. 3.

Этап Особенности реализации

Подготовка к аудиту  
(планирование)

 � обязательное наличие технического задания  
с указанием требуемых конечных результатов

 � утверждение критериев аудита
 � разработка анкет и опросных листов

Проведение проверок 
(сбор аудиторских  
доказательств)

 � обзор и сравнительный  анализ производ-
ственной и организационно-технологической 
базы предприятия с аналогичными организа-
циями

Завершающие  
действия

 � оценка технологий, оборудования и т.д.  
с целью определения их эффективности  
и перспективности

 � рекомендации по результатам аудита, направ-
ленные на создание условий для устойчивого 
роста предприятия

Таблица 2. Отличительные черты технологического аудита
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Принятие решения о проведении технологического 
аудита сопряжено с необходимостью определения его 
участников. К ним относятся: высшее руководство пред-
приятия; структурные подразделения, подавшие заявку 
на аудит; внутренние и внешние технологические ауди-
торы. В соответствии с законодательством Республики 
Беларусь внешние аудиторы должны быть зарегистриро-
ваны как юридические лица; в перечень основных видов 
их деятельности должен входить технологический аудит, 
необходимо также наличие документально подтвержден-
ного опыта проведения таких работ. Аудиторская группа 
может состоять из руководителя, аудитора-технолога, 
технического эксперта, наблюдателя, стажера и сопрово-
ждающих лиц.

При проведении технологического аудита на пред-
приятиях-поставщиках предлагается использовать 
следующие критерии оценки организационно-про-
изводственных процессов: производственная мощ-
ность; технологическое оборудование; средства изме-
рения; управление документацией; технологическими 
процессами; выполнение планов; контроль качества; 
идентификация продукции; охрана труда и техника 
безопасности.

Методика аудита предприятия-поставщика включает 
в себя следующие этапы:
�� выбор объекта;

�� предпроектный этап: получение разрешения на проведение 

аудита; разработка и согласование его плана; этапы и уровень 

допуска к документам;

�� организационная подготовка;

�� разработка технологического аудита;

�� проведение работ;

�� представление отчета и обсуждение результатов;

�� завершение аудита;

�� принятие решения по его итогам.

Реализация технологического аудита позволяет 
заказчику получить достаточно полную и достоверную 
информацию о техническом состоянии парка оборудо-
вания, уровне технологических и организационных про-
цессов на предприятии-поставщике.

В данной статье сделана попытка сформировать пред-
ставление о технологическом аудите как самостоятель-
ном инструменте, несмотря на предложение рассматри-
вать его как составную часть инновационного аудита. 
Разработанная автором теоретико-методологическая база 
поможет предприятиям эффективно и правильно исполь-
зовать технологический аудит, улучшать инновационные 
и технико-экономические показатели деятельности. 

Статья поступила в редакцию 15.03.2016 г.

Научная публикация

Предварительная стадия Подготовительная стадия Стадия реализации Стадия разработки предложений

1. Поиск предприятий, заинтересован-
ных в аудите

8. Согласование целей и задач техно-
логического аудита

12. Аудит внутренней и внешней среды 
предприятия 

17. Подготовка предварительного 
отчета по аудиту

2. Проведение предварительных пере-
говоров с руководством предприятия

9. Разработка и утверждение плана 
технологического аудита

13. Подготовка анкет, опросных ли-
стов, планов интервью 18. Анализ проекта отчета

3. Принятие решения о проведении 
аудита 10. Обследование предприятия 14. Предварительное совещание с 

участниками технологического аудита
19. Разработка рекомендаций по  
результатам технологического аудита

4. Разработка требований к аудитор-
ской компании

11. Подготовка персонала предприя-
тия к технологическому аудиту 15. Проведение исследования 20. Подготовка финального отчета  

по результатам аудита

5. Разработка технического задания 
на аудит

15.1 Оценка текущего состояния при-
меняемых технологий и оборудования

21. Представление результатов 
технологического аудита руководству 
предприятия

6. Проведение конкурсного отбора 
аудиторской компании

15.2 Оценка организационно- 
управленческих процессов

22. Подписание акта  
приемки-сдачи работ

7. Заключение договора на проведе-
ние аудита

15.3 Оценка производственно-техно-
логических процессов

15.4 Оценка объектов интеллектуаль-
ной собственности

15.5 Оценка научного потенциала

15.6 Сравнительная характеристика 
предприятия с предприятиями,  
выбранными для сравнения

16. Предварительный анализ  
полученной информации

Таблица 3.  
Предлагаемая методика  
проведения технологического 
аудита

Summary

Lack of theoretical research process generates different opinions on the appoint-
ment of the technology audit, the functions of the audit and methodological 
support. The article proposes to consider the audit as a system with multiple levels 
of representation, given the author’s definition, the distinctive features of the audit 
process, principles, models, classification and methodology of the audit.
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К наиболее тяжелым осложнениям ожого-
вой болезни относится ожоговый сепсис: 
он развивается у 8–42,5% тяжело обожжен-

ных пациентов и становится основной при-
чиной их смерти (летальность 65% и выше) [1]. 
Диагностика сепсиса и других системных вос-
палительных реакций значительно затруд-
нена из-за развития гиперметаболического син-
дрома, что сводит к нулю применение обще-
признанных критериев Обществa медицины 
критических состояний [2] и требует использо-
вания высокоспецифичных маркеров. Клинико-
лабораторные шкалы, учитывающие гипермета-
болический синдром (шкала Американской ожо-
говой ассоциации, критерии Согласительного 
совета по ожоговой инфекции Китайской 

медицинской ассоциации (КМА)), сложны для 
интерпретации и не позволяют контролировать 
эффективность проводимого лечения [2–4].

При ожоговой болезни наблюдается много-
кратное повышение значений основных биомар-
керов провоспалительного ответа (С-реактивного 
белка, прокальцитонина, интерлейкина-6 и др.) 
вне инфекционных осложнений, что препят-
ствует применению их в ранней диагностике 
сепсиса [2, 5, 6]. Одним из новых биомаркеров, 
отражающих воспалительный ответ на заражение, 
является пресепсин. При связывании мембран-
ного рецептора mCD14 с комплексом «липополи-
сахарид –  липополисахарид-связывающий белок» 
происходит активация TLR4, который иници ирует 
синтез провоспалительных цитокинов и другие 
механизмы неспецифического иммунитета. После 
выполнения сигнальной функции mCD14 отсо-
единяется от клеточной мембраны и становится 
свободным (или растворимым, s –  soluble). В слу-
чае бактериальной или грибковой инфекции обра-
зуется укороченный sCD14 –  sCD14ST, или пре-
сепсин. Он косвенно характеризует интенсивность 
продукции провоспалительных цитокинов  
(ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 и др.) [6].

Применение пресепсина 
в диагностике и мониторинге 
эффективности лечения  
сепсиса  
при ожоговой болезни

Резюме. Статья посвящена диагностике сепсиса при ожогах и адресована врачам ожоговых отделений Республики 
Беларусь. Ее актуальность обусловлена ростом инфекционных осложнений у тяжело обожженных людей. В работе 
для распознавания системной воспалительной реакции использован специфический маркер инфекционного 
процесса –  пресепсин. Автором определен его оптимальный порог, адаптация которого позволила получить метод 
с высокой специфичностью (81,1%) и чувствительностью (94,9%). Изложена основная причина ложноположительных 
результатов пресепсинового теста у пациентов с ожоговой болезнью, показана необходимость мониторинга 
значений биомаркера для предупреждения сепсиса и экспресс-оценки эффективности проводимой терапии при 
генерализованной инфекции.

Ключевые слова: сепсис, пресепсин, биомаркер, ожоговая болезнь.

УДК 616-001.17+616-079

Евгений Жилинский,
врач-хирург ожогового отделения Городской 
клинической больницы скорой медицинской 
помощи г. Минска, аспирант кафедры общей 
хирургии БГМУ
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Клиническая медицина

Отсутствие сведений об использовании пре-
сепсина у больных с тяжелой ожоговой трав-
мой на статистически достоверных выборках, 
а также сложность патофизиологии термиче-
ского повреждения обосновали проведение 
данной работы. В целях оценки возможности 
применения пресепсина в диагностике и кон-
троле эффективности лечения сепсиса при ожо-
говой болезни мы выполнили когортное про-
спективное исследование тяжело обожженных 
пациентов (индекс тяжести поражения (ИТП) 
свыше 30 ед.) в стационаре ожоговых отделений 
Городской клинической больницы скорой меди-
цинской помощи г. Минска. Для распознавания 
системной воспалительной реакции использо-
вали критерии Согласительного совета по ожо-
говой инфекции Китайской медицинской ассо-
циации (табл. 1) [4].

Определение пресепсина осуществля-
лось в плазме крови иммунохемилюминес-
центным анализатором Pathfast (Япония). 
Статистическое сравнение выполнено при 
помощи Excel AtteStat 10. Для оценки распреде-
ления признака применяли критерий Шапиро –  
Уилка (W), достоверность определяли согласно 
критерию Манна –  Уитни (U) и χ2 (с расчетом 
критерия Фишера), достоверными отличия 
считались при р<0,05. Для оценки диагно-
стической модели использован ROC-анализ. 
Корреляционные связи рассматривали при 
помощи коэффициента Спирмена (R) [7].

В исследовании приняли участие 
76 человек старше 18 лет с ожоговой болез-
нью и с ИТП свыше 30 ед. Группу сравнения 
составили 37 пациентов без признаков систем-
ной инфекции. В основную группу выделены 
39 пострадавших, у которых был диагностиро-
ван сепсис согласно критериям КМА, причем 
он был подтвержден положительной гемокуль-
турой у 34 (87,2%) человек и положительным 

ответом на антибактериальную терапию –  у 5 
(12,8%). Клинико-эпидемиологическая харак-
теристика групп приведена в табл. 2. Выборки 
с сепсисом и без были относительно однородны 
по основным характеристикам: ожоговой 
травмы, возрасту, гендерной принадлежности 
и коморбидности.

У 87,2% пациентов основной группы выяв-
лены возбудители сепсиса (микробные ассо-
циации –  у 25,6%, монокультуры –  у 61,6%). 
Грамотрицательные палочки (Klebsiella spp., 
Acinebacter spp., Pseudomonas aeruginosa) соста-
вили 71,4% от всех обнаруженных патогенов, 
кокки (золотистый и эпидермальные стафило-
кокки, энтерококки) –  21,4%, Candida spp. – 7,2%.

С целью определения диагностической 
способности пресепсина были проанализи-
рованы уровни данного маркера в день уста-
новления сепсиса у представителей основ-
ной группы и максимальные значения у паци-
ентов без воспалений вне периода ожогового 
шока. Распределение параметров sCD14ST было 
отличным от нормального: в основной группе 
W=0,72, p=0,001, в группе сравнения W=0,61, 
p=0,001; медиана пресепсина при этом составила 

Критерии воспалительного ответа
Подтверждающие 
инфекцию  
признаки

Гипертермия (более 39,0 °С) или гипотермия (менее 36,5 °С )
Тахикардия (более 110 ударов в минуту)
Тахипноэ (более 25 дыхательных движений в минуту)
Тромбоцитопения (количество тромбоцитов менее 100 000/мкл)
Гипергликемия при отсутствии сахарного диабета более 12 ммоль/л
Невозможность продолжения энтерального кормления более 24 ч
Лейкоциты более 15 000/мкл или менее 5 000/мкл
Гипернатриемия более 155 ммоль/л
Нарушение ментального статуса
Прокальцитонин более 0,05 нг/мл

Ответ на антибио-
тикотерапию
Гемокультура

Минимальное количество признаков

6 и более критериев 1 и более  
признаков

Таблица 1. 
Критерии 
Согласительного 
совета по ожо-
говой инфекции 
Китайской 
медицинской 
ассоциации для 
диагностики 
сепсиса при 
термической 
травме, 2013 г.

Таблица 2.  
Клинико-
эпидемиологи-
ческая 
характеристика 
групп пациентов, 
n=76
Примечание:  
п.т. – поверхность тела

Признак Основная группа, n=39 Группа сравнения, n=37 U (χ2), p

Возраст, Me (Me25–Me75), лет 50 (34,5–58,5) 47 (40–59) U=681,5, p=0,678

Мужчины/женщины 3,3/1 11,5/7 χ2=1,96, p=0,216

Агент «пламя», Р, % 92,3% 86,5% χ2=1,32, p=0,303

S ожогов, Me (Me25–Me75), % п.т. 35 (30–46,5) 32 (20–45) U=651,5, p=0,467

S глубоких ожогов, Me (Me25–Me75), % п.т. 15 (6,5–30) 12 (5–19) U=695,5, p=0,255

Термоингаляционная травма, Р, % 87,2% 81,1% χ2=0,53, p=0,539

Комбинированное поражение, Р, % 17,9% 16,2% χ2=0,04, p=1,000

Сопутствующая патология, Р, % 79,5% 75,7% χ2=0,16, p=0,786

Алкогольная болезнь, Р, % 20,5% 5,4% χ2=3,79, p=0,087

ИТП, Me (Me25–Me75), ед. 85 (60,5–110,5) 63 (45–105) U=576, p=0,131

Летальность, % 35,9% 35,1% χ2=0,01, p=1,000



62

Научные публикации
Н

А
УК

А
 И

 И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
И

   
  №

10
 (1

64
) О

кт
яб

рь
 2

01
6

Ме (Me25–Me75) = 1402 (975–2632,25) пг/мл 
и Ме (Me25–Me75) = 559 (428,5–725,5) пг/мл соот-
ветственно. Уровень биомаркера в день диагно-
стирования сепсиса у представителей основной 
группы был достоверно выше в 2,51 раза, нежели 
в группе сравнения (U=155,5, p=0,001).

При ROC-анализе «точка отсечения» (опти-
мальный диагностический порог) для пре-
сепсина с включением в положительный резуль-
тат теста составила 784 пг/мл, а площадь под 
кривой –  AUC = 0,90±0,07 (95% ДИ = 0,83–0,97, 
Z=5,35, р<0,001). Пресепсиновый тест является 
диагностической моделью «отличного каче-
ства» (AUC от 0,9 до 1). Чувствительность этого 
биомаркера при данной «точке отсечения» 
составила 94,9%, специфичность –  81,1%, точ-
ность –  88,2%. Таким образом, сепсис у пациен-
тов с ожоговой болезнью может быть диагности-
рован при значении пресепсина, равном и пре-
вышающем 784 пг/мл.

Полученный оптимальный показатель доста-
точно высок и перекрывает критерии sCD14ST 
для нетяжелого воспаления при других патоло-
гиях [8]. Но у сильно обожженных людей сепсис 

всегда относится к тяжелому, поскольку развива-
ется на фоне комплексного нарушения функций 
жизненно важных органов и систем, что в нашем 
случае мы и называем ожоговой болезнью [4]. 
Боу Лию с соавторами предлагают диагностиче-
ский порог пресепсина для тяжелого пульмоно-
генного воспаления у пациентов без признаков 
почечной недостаточности, равный 787 пг/мл [9].

Уровни пресепсина демонстрируют сильную 
обратную корреляционную связь со скоростью 
клубочковой фильтрации [10]. При использова-
нии пресепсинового теста у 7 (18,9%) больных 
группы сравнения был ложно диагностирован 
сепсис, у 5 из них было выявлено тяжелое нару-
шение функции почек (недостаточность (failure), 
потеря функции (loss of function), терминаль-
ная стадия (end stage)). Таким образом, тяжелые 
нарушения функции почек обусловили 71,4% 
всех ложноположительных результатов при ожо-
говой болезни.

Для оценки полезности теста было опреде-
лено отношение правдоподобия (LR). При диа-
гностике сепсиса у тяжело обожженных оно 
составило 5,01. То есть при значении пресепсина, 

День  
до изменения лечения

День  
изменения лечения

2 дня после  
изменения лечения

Максимальная температура тела, Ме, °С 37,8 38,2 37,5

Максимальная частота сердечных  
сокращений, Ме, мин-1 103 124 105

Максимальная частота вдохов, Ме, мин-1 20 22 19

Глюкоза капиллярной крови, Ме, 
ммоль/л 5,5 6,8 5,7

Парез кишечника Нет Нет Нет

Лейкоциты, Ме, мкл-1 11 200 13 800 10 300

Прокальцитонин, нг/мл 0,18 0,25 0,17

Количество раневого отделяемого Умеренное Обильное Умеренное

Микробное число в ране, Ме 104 105 103

Физикальные изменения над легкими Влажные хрипы Влажные хрипы,  
участки ослабления

Единичные  
влажные хрипы

Пресепсин, Ме, пг/мл 391,5 690,5 422,5 

День диагностики сепсиса День ухудшения состояния U (χ2), p

Пресепсин, Me, пг/мл 1302 1807,5 U=140,5, p=0,051

Максимальная температура, Me, °С 38,6 38,9 U=134,5, p=0,094

ЧСС, Me, мин-1 118 129 U=151, p=0,015

ЧД, Me, мин-1 26 28 U=129, p=0,154

Доля нейтрофилов, Me, % 77,5 87,3 U=178, p<0,001

Частота тромбоцитопении, P, % 42,9% 50,0% χ2=0,14, p=0,723

Na сыворотки крови, Me, ммоль/л 138,5 145,0 U=140,5, p=0,051

Частота пареза кишечника, P, % 28,6% 42,9% χ2=0,62, p=0,695

Частота ментальных нарушений, P, % 16,7% 28,6% χ2=0,81 p=0,648

SAPS II, Ме, баллы 49,5 54 U=138, p=0,0661

Таблица 3. 
Клинико-
лабораторные 
показатели 
при локальной 
инфекции у 
пациентов группы 
сравнения, n=12

Таблица 4. 
Клинико-
лабораторные 
показатели при 
ухудшении состо-
яния пациентов 
с сепсисом, n=14
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равном или более 784 пг/мл, у пациентов с ожо-
говой болезнью генерализованная инфекция 
встречается в 5,01 раза чаще. Следовательно, 
применение sCD14ST с оптимальным диагности-
ческим порогом в 5,01 раза эффективнее стан-
дартных методов.

Динамика пресепсина при ожоговой болезни 
была изучена у 15 пациентов с семидневным 
эпизодом сепсиса и благоприятным исходом. 
Повышение значений sCD14ST происходило 
за 1–2 дня до развития генерализации инфекции: 
медиана пресепсина во второй день была 
Ме (Me25–Me75) = 419 (381–568) пг/мл, а в пер-
вый –  Ме (Me25–Me75) = 709 (621,5–749,5) пг/мл 
(U=185, p=0,003), то есть в 1,69 раза выше. В день 
развития сепсиса уровень sCD14ST у этих паци-
ентов превышал оптимальный диагностический 
порог и составлял Ме (Me25–Me75) = 1279 (1082–
1543) пг/мл, что достоверно выше, чем за день 
до развития генерализации инфекции (U=225,00, 
p<0,001). Параметры пресепсина перекрывали 
стандартные показатели на протяжении всего 
эпизода сепсиса. К моменту купирования его 
проявлений (восьмые сутки) у пациентов наблю-
далось снижение sCD14ST: Ме (Me25–Me75) = 620 
(559–704,5) пг/мл. Следовательно, рост уровня 
пресепсина в 1,5 и более раза при значениях 
ниже диагностического порога при ожоговой 
болезни (784 пг/мл) может являться предикто-
ром развития сепсиса.

В ходе мониторинга уровней пресепсина 
у 12 пациентов группы сравнения с локальными 
инфекциями (раневая и респираторная) было 
отмечено их увеличение относительно предыду-
щих показателей в 1,47–1,99 раза (p=0,003); при 
этом все значения sCD14ST были ниже 784 пг/мл 
(табл. 3). С учетом факта достоверного повы-
шения пресепсина в 1,5 и более раза за сутки 
до развития сепсиса у данных пострадавших был 
изменен режим антибактериальной терапии, 
начато антимикотическое и иммуноспецифиче-
ское лечение, 8 пациентам выполнены некрэкто-
мии с тщательной санацией ран. Через два дня 
уровень биомаркера снизился в 1,43–1,71 раза 
по сравнению с днем корректировки лечения. 
Предпринятые действия позволили остановить 
прогрессирование локальных инфекций и пре-
дотвратить их генерализацию.

Уровни пресепсина демонстрировали 
достоверные корреляционные взаимодей-
ствия со значением шкал тяжести на протя-
жении всего сепсиса: SOFA (R=0,484, р=0,001) 
и SAPS II (R=0,493, p=0,027). Учитывая данный 
факт, sCD14ST был применен для мониторинга 

эффективности лечения. У 14 пациентов с сепси-
сом спустя 2–5 суток с момента установления 
указанного осложнения было отмечено ухуд-
шение состояния (рост лихорадки, увеличение 
молодых форм лейкоцитов, ослабление пери-
стальтики, падение ментального статуса, уве-
личение значений пресепсина и шкал тяже-
сти SAPS II и SOFA) (табл. 4). В день ухудше-
ния были проведены мероприятия, направ-
ленные на предупреждение прогрессирования 
заболевания: пересмотрена антибактериаль-
ная и антимикотическая терапия, назначены 
иммуноспеци фические препараты, выполнены 
некрэктомия и хирургическая обработка ран. 
Перед изменением комплексного лечения у всех 
пациентов была взята кровь для бактериологи-
ческого исследования.

У 10 человек через сутки после коррек-
ции терапии наблюдалось достоверное сниже-
ние уровня пресепсина –  Ме (Me25–Me75) = 1334 
(1027,5–1409,5) пг/мл (U=122,0, p=0,003) и улуч-
шение общего состояния (медиана значения 
шкалы тяжести SAPS II –  Ме (Me25–Me75) = 48 
(43,75–49,75) баллов). Результаты посева крови 
подтвердили, что возбудитель был чувствителен 
к вновь назначенным антибиотикам.

У 4 пациентов после изменения комплекс-
ного лечения, напротив, наблюдались рост зна-
чений sCD14ST (Ме (Me25–Me75) = 2618,5 (2104,5–
3107,5) пг/мл) и усугубление тяжести состоя-
ния согласно шкале SAPS II (Ме (Me25–Me75) = 55 
(52,5–57,2) баллов). У этих пострадавших возбу-
дитель сепсиса не был чувствителен к назначен-
ным ранее антибиотикам, что потребовало при-
менения резервных препаратов и дополнитель-
ной санации очага (некрэктомий, лаважирова-
ний трахеобронхиального дерева, постановки 
новых венозных катетеров). Через сутки после 
повторной корректировки терапии отмечено 
уменьшение уровней sCD14ST (Ме (Me25–Me75) = 
1946,5 (1740,75–2297) пг/мл) и снижение показа-
теля шкалы тяжести SAPS II (Ме (Me25–Me75) = 51 
(49–54) балл).

Следовательно, контроль пресепсина при 
сепсисе позволяет оценить эффективность 
лечебных мероприятий, а рост его уровней 
может являться показанием для смены режима 
антибиотикотерапии и санации очага.

Таким образом, при использовании пре-
сепсина сепсис у ожоговых больных может быть 
зафиксирован при значении, равном и превы-
шающем 784 пг/мл. Пресепсиновый тест с таким 
оптимальным порогом выступает диагностиче-
ской моделью «отличного качества» для сепсиса 
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при ожоговой болезни (AUC = 
0,90±0,07, 95%ДИ = 0,83–0,97, 
Z=5,35, р<0,001), с высокой чув-
ствительностью (94,9%) и специ-
фичностью (81,1%). При диа-
гностике сепсиса 71,4% всех 
ложноположительных резуль-
татов использования пре-
сепсина обусловлены тяже-
лыми нарушениями функции 
почек. Мониторинг значений 
пресепсина у тяжело обожжен-
ных пациентов позволяет кон-
тролировать эффективность 
проводимого лечения сепсиса 
и своевременно предотвращать 
прогрессирование генерализо-
ванной инфекции. 

Статья поступила в редакцию 22.07.2016 г.
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Summary

The development of hypermetabolic 
response significantly complicates the 
diagnosis of sepsis in burnt patients; it 
requires using the specific markers. Presepsin 
has a high sensitivity and specificity in the di-
agnosis of sepsis in burn patients. The values 
of presepsin depends on renal function. 
The monitoring of presepsin levels can be 
used for the treatment’s correction and the 
assessment of its efficacy.

Н есмотря на значительные успехи, достиг-
нутые в борьбе с инфекционным процес-
сом, ассоциированным с оказанием меди-

цинской помощи, уровень заболеваемости и раз-
вития осложнений данной патологии остается 
высоким. Кроме того, имеются серьезные про-
блемы в диагностике и лечении этих инфекций, 
что является основой формирования хрониче-
ских недугов и развития рецидивов.

Последние 20 лет ознаменовались появ-
лением новых представлений об организации 
жизни бактерий, особенностях их существова-
ния в организме человека. Основные открытия 
в этой области связаны с изучением биопленок. 
Свыше 20 тыс. публикаций посвящено исследо-
ванию инфекций, протекающих с формирова-
нием биопленки [1]. Накопленные данные сви-
детельствуют о свойствах бактерий в составе 
сообществ, наиболее актуальным из которых 
для практической медицины следует считать 
повышенную выживаемость микроорганизмов 
в биопленках. Поэтому именно последние счи-
таются главным фактором, способствующим 
возрастанию числа воспалений инфекционной 
этиологии при нахождении пациента в стацио-
наре [2]. По сведениям [3, 4], до 80% инфекци-
онной патологии человека связано с образова-
нием биопленок. Также отмечена роль микроб-
ных конгломератов в возникновении и развитии 
более чем 65% инфекций после получения меди-
цинской помощи.

Резюме. В статье представлен новый лабораторный метод анализа бактериальной 
биопленки, включающий количественную детекцию накопления биомассы и образования 
основного вещества. Моделирование формирования биопленки производилось в лунках 
иммунологических планшетов. Анализ велся по результатам оценки оптической плотности, 
измеренной при 540 и 490 нм. Метод является информативным и рекомендуется при 
диагностике инфекций, связанных с биопленкой, с целью оптимизации протоколов лечения.

Ключевые слова: биопленка; методы анализа биопленки; хронические инфекции; 
хронические раны; инфекции, ассоциированные с оказанием медицинской помощи.
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Клиническая медицина

Обнаружение бактерии – продуцента био-
пленки свидетельствует о наличии в организме 
хронической инфекции. В современной зарубеж-
ной литературе есть термин «инфекция, ассо-
циированная с биопленкой»:  «biofilm-associated 
infections» и «biofilm-related infection». Такие 
инфекции делятся на две группы [2]:
�� связанные с медицинскими устройствами: обусловлены 

формированием биопленок на поверхностях контакт-

ных линз, искусственных клапанов сердца, эндотрахе-

альных трубок, периферических и центральных внутри-

сосудистых катетеров, мочевых катетеров, ортопедиче-

ских имплантов и искусственных суставов (появляются 

новые нозологические формы, например катетер-ассо-

циированные инфекции);

�� инфекции тканей: хронические отиты, синуситы, тонзил-

литы, ларингиты; эндокардиты, инфекции легких, муко-

висцидоз, мочекаменная болезнь, воспаления мочевы-

водящих и желчевыводящих путей, остеомиелит и хро-

нические раны.

По данным [3], инфекциями, ассоцииро-
ванными с биопленкой, болеют 17 млн человек, 
затраты на лечение составляют 94 биллиона долл.

В настоящее время доказано, что био-
пленку способны образовывать более 90% изу-
ченных видов бактерий. Она может состо-
ять из одного их вида, а также бывает 
полимикробной. Ее биомасса внедрена в тол-
стый слизистый слой из полисахаридов, липо-
полисахаридов и гликопротеинов [5]. Этот экзо-
полисахаридный матрикс (ЭПМ, или внекле-
точное полимерное вещество) синтезируется 
самими бактериями биопленки после их адге-
зии к поверхности и защищает микроорганизмы 
от внешних воздействий. Внеклеточный матрикс 
составляет 80–90% массы биопленки, а бакте-
рии – 10–20% [6–8]. ЭПМ обеспечивает прочное 
прикрепление биопленки к различным поверх-
ностям и является основным маркером ее зрело-
сти и выраженности [5].

Для инфекций с ключевым значением био-
пленки в патогенезе характерна резистентность 
к антибактериальной терапии, что обуслов-
лено защитной ролью внеклеточного полимер-
ного вещества, а также низкой метаболической 
активностью бактерий в биопленке. Матрикс 
служит барьером для действия компонентов 
иммунной системы макроорганизма, что соз-
дает предпосылки для формирования неэффек-
тивного иммунного ответа. Бактериальная био-
пленка способна глубоко проникать в ткани, 
индуцируя хроническое воспаление, а это при-
водит к прогрессирующему или осложнен-
ному течению заболевания. При этом бактерии, 

включенные в матрикс, могут отрываться 
от конгломерата, циркулировать в жидкостях 
тела с образованием новых очагов.

Актуальность биопленки в патогенезе инфек-
ционного процесса обосновывает необходи-
мость использования лабораторных методов ее 
определения. Несмотря на более чем 20-летнюю 
историю изучения биопленок, пока не разра-
ботано неинвазивных и доступных для широ-
кого применения способов их анализа [1, 5]. 
Косвенными признаками биопленки счита-
ются резистентность к антимикробным препара-
там и расхождение результата посева с клиниче-
ским состоянием [2]. Классическое бактериоло-
гическое исследование средствами лабораторной 
микробиологии оптимизировано для выращи-
вания планктонных бактерий и не предназна-
чено для оценки формирования биопленки [1, 6]. 
С целью максимально эффективного воздей-
ствия на инфекционный процесс стандартная 
микробиологическая диагностика в клинической 
практике должна быть дополнена доступными, 
быстрыми и информативными методами ана-
лиза бактериальной биопленки. При этом бак-
посев может быть использован для выделения 
культуры бактерий, входящих в ее состав [2].

В ходе разработки нами лабораторного 
метода количественной оценки способности 
бактерий создавать биопленку в качестве объ-
екта для изучения при различных клинических 
ситуациях определены микроорганизмы, выде-
ленные из хронических ран (ХР). Считают, что 
ХР является типичной патологией, ассоцииро-
ванной с биопленкой [8–12]. Достаточное коли-
чество публикаций подтверждает трансформа-
цию бактерий из планктонной формы в био-
пленку и ее первостепенную патогенетиче-
скую роль в задержке раневого заживления. 
Применение высокотехнологичных и высоко-
информативных методов визуализации (скани-
рующая электронная, конфокальная лазерная, 
атомно-силовая и электронная микроскопии, 
иммуногистохимическое исследование) и моле-
кулярно-генетических технологий (ПЦР, гибри-
дизация in situ FISH) доказало колонизацию ХР 
биопленкой [13–16].

Объектом изучения стали штаммы S. аureus, 
выделенные из хронических ран пациентов, 
находившихся на лечении в ожоговом отделе-
нии Гомельской городской клинической боль-
ницы №1. Материалом для исследования послу-
жило раневое отделяемое, собранное стериль-
ными тупферами по стандартной технологии [5] 
и помещенное в транспортную среду Amies. 
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В течение 2 ч материал доставляли в лаборато-
рию клеточных технологий РНПЦ радиацион-
ной медицины и экологии человека, где осущест-
вляли все нижеприведенные испытания.

Выделение бактерий выполняли путем секто-
рального посева раневого отделяемого на плот-
ные питательные среды. Идентификацию 
выделенных штаммов проводили на автома-
тическом микробиологическом анализаторе 
VITEK 2 Compact (BioMerieux, Франция), а спо-
собность образования бактериальной биопленки 
штаммами S. aureus оценивали по собственной 
методике (патент Республики Беларусь №20326). 
Для анализа использовали суточную культуру 
бактерий в планктонной фазе, суспензирован-
ную в 5 мл жидкого триптиказо-соевого бульона, 
содержащего 0,25% глюкозы (1,5×108 КОЕ/мл или 
0,5 по McFarland). Полученную суспензию бакте-
рий разделяли на две одинаковые части. Первую 
инокулировали в лунку стерильного плоскодон-
ного пластикового иммунологического планшета 
в количестве по 100 мкл. Во вторую часть суспен-
зии добавляли 50 мкл 0,1% водного раствора 
Congo red и инокулировали во вторую лунку 
этого же планшета в количестве 100 мкл. Оценку 
формирования биопленки проводили в дина-
мике: результаты снимали через 2, 4, 6, 18, 24, 48 ч 
инкубации в оптимальных для роста бактерий 
температурных условиях. По окончании каждого 
срока инкубации планктонные клетки из обеих 
лунок удаляли пипетированием, планшет трех-
кратно промывали 10 мМ фосфатным буферным 
раствором (рН 7,2). В первую лунку для детекции 
накопления биомассы биопленки добавляли 
50 мкл 0,1% раствора генцианвиолета и остав-
ляли при комнатной температуре на 10 минут 
для окраски. Несвязавшийся краситель удаляли 
путем однократной отмывки 10 мМ фосфатным 
буфером. Затем в лунку добавляли 200 мкл 95% 
этанола для экстракции связавшегося с биомас-
сой красителя. Во вторую лунку также вносили 
200 мкл 95% этанола для экстракции связавше-
гося с ЭПМ красителя Congo red в процессе инку-
бации. 125 мкл раствора генцианвиолет/этанол 
из первой лунки и 125 мкл раствора Congo red / 
этанол из второй переносили в оптически чистые 
лунки. Количественную оценку полученных 
спиртовых экстрактов осуществляли на микро-
планшетном спектрофотометре (иммуно-
ферментный ридер Sirio, Seac Radium Group, 
Италия). Оптическую плотность элюатов генци-
анвиолет/этанол и Congo red / этанол определяли 
при длине волны 540 и 490 нм соответственно. 
Контролем служили лунки, в которые добавляли 

только жидкую питательную среду без бактерий. 
Все действия для контрольных лунок были ана-
логичными таковым для опытных образцов.

Для сравнения полученных данных и опре-
деления значений, характеризующих различ-
ную степень способности формировать основное 
вещество биопленки, использовали метод [17]. Для 
этого анализируемые штаммы S. aureus выращи-
вали на поверхности плотной питательной среды, 
содержащей сердечно-мозговой бульон (37 г/л), 
сахарозу (50 г/л), агар (10 г/л) и Congo red (0,8 г/л). 
Образование биопленки бактериями оценива-
лось по окраске выросших колоний. Отсутствие 
активности регистрировалось по розовому цвету 
колоний, а наличие более темной, красной окра-
ски центра колоний свидетельствовало о слабой 
вероятности создания биопленки; умеренная спо-
собность соответствовала красно-коричневому, 
а выраженная – черному цвету колоний.

Учитывая условия культивирования бак-
терий в лунках планшетов и время, необходи-
мое на формирование биопленки in vitro, срав-
нение результатов двух методов производили 
через 24 ч после инкубации. Сопоставляли 
показатели оптической плотности элюатов 
Congo red / этанол и цвета выросших колоний 
на поверхности Congo red агара.

Для подтверждения информативности 
предложенного нами метода применяли визу-
ализацию полученной биопленки с помощью 
атомно-силового микроскопа NT-206 (ОДО 
«Микротестмашины»), находящегося на базе 
научно-исследовательской лаборатории 
Гомельского государственного медицин-
ского университета. Полученные изображе-
ния обрабатывали в программе SurfaceXplorer. 
Подготовленную суспензию бактерий высе-
вали газонным способом на поверхность плот-
ной питательной среды Мюллер–Хинтона. 
Поверх засеянной суспензии помещали пред-
метные стекла размером 1×1 см. Чашки Петри 
инкубировали в термостате при 37 ºС в тече-
ние 24 ч. Затем предметные стекла осторожно 
извлекали, высушивали при комнатной темпе-
ратуре и исследовали в атомно-силовом микро-
скопе. Поверхность сформированной био-
пленки сканировали в режиме постоянного 
контакта, используя коммерческие кантиле-
веры из нитрида кремния с жесткостью около 
0,1 N/m (Micromash, США). Статистический 
анализ полученных результатов проводился 
непараметрическими методами – W-критерия 
Вилкоксона, U-критерия Манна–Уитни, 
а частотный – в таблицах сопряженности 2×2 
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Рисунок. 
Иммунологический 
планшет, 
содержащий 
культуры S. aureus 
с различной 
способностью 
к формированию 
биопленки, 
после 24 часов 
инкубации

при помощи критерия χ2 с поправкой Йетса. 
Различия считали значимыми при р<0,05.

Как известно, основные объекты для изуче-
ния биопленки – способность бактерий к адге-
зии и накоплению биомассы, а также образование 
основного вещества (ЭПМ). Наиболее широко при-
меняется в практике лабораторной микробиологии 
количественный метод оценки адгезивной актив-
ности и определения биомассы биопленки, разра-
ботанный Г. Кристенсеном в 1985 г. [18]. Для уста-
новления формирования основного вещества рас-
пространен качественный метод, описанный в [17].

В нашей работе использован количественный 
метод Г. Кристенсена, однако с некоторыми моди-
фикациями. Так, вместо рекомендованной оценки 
результатов через 18 ч инкубации мы дополни-
тельно проверяли накопление биомассы и адге-
зивную активность микроорганизмов спустя 2, 4, 
6, 24 и 48 ч. Через аналогичные временные интер-
валы проводили анализ способности бактерий 
к образованию основного вещества биопленки. 
При этом применяемый для окраски экзополиса-
харидного матрикса краситель Congo red добав-
ляли в инкубируемую в лунках планшета бакте-
риальную суспензию, а не в плотную питательную 
среду, как было предложено в [17]. Разработанный 
нами метод позволяет одновременно количе-
ственно просчитать как образование биомассы 
биопленки, так и накопление основного вещества.

Для оптимального выражения контроль-
ного значения и установления исходного 
уровня, превышение которого можно интерпре-
тировать как наличие способности формиро-
вать биопленку, взяли следующую формулу [18]: 
ODк = ХсрODконтроля + 3∙SDконтроля, где ХсрODконтроля – 
среднее арифметическое значение оптической 
плотности, измеренной для контрольных 
лунок, SDконтроля – среднеквадратичное (стан-
дартное) отклонение контрольных значений. 
Использование трех стандартных отклонений 
позволяет охватить 99,7% всех вариантов и мак-
симально точно оценить дисперсию данных.

Средний показатель OD, зафиксированный 
нами для контрольных лунок, составил 0,05 ед., 
величина стандартного отклонения была равна 
0,023 ед. Рассчитанное по формуле значение ОDк – 
0,120 ед. – послужило в дальнейшем исходной точ-
кой при оценке результатов для опытных лунок, 
содержащих бактерии. Показатели ниже 0,120 ед. 
свидетельствовали об отсутствии способности 
микроорганизмов формировать биопленку. Для 
определения количественных параметров, харак-
теризующих низкую, умеренную и выражен-
ную вероятность накопления ЭПМ, полученные 

значения оптической плотности элюатов Congo 
red / этанол, измеренные после 24-часовой инку-
бации бактерий в лунках планшетов, сравнивали 
с итогами анализа этих же бактерий методом [17]. 
На рисунке представлен внешний вид план-
шета, содержащего спиртовые экстракты Congo 
red и генцианвиолета, после постановки исследо-
вания способности S. aureus формировать био-
пленку по разработанной нами методике.

При сравнении двух методов выявлено соот-
ветствие полученных результатов, определяющих 
отсутствие способности бактерий накапливать 
основное вещество биопленки. Так, при значениях 
оптической плотности раствора Congo red / этанол 
≤0,120 ед. (то есть ниже или равно ODк) анализиру-
емые микроорганизмы имели розовый цвет коло-
ний при культивировании на поверхности Congo 
red агара. Низкий уровень образования внекле-
точного матрикса, распознаваемый по розовому 
цвету колоний с более темной окраской их центра, 
соответствовал диапазону OD от 0,120 до 0,240 ед. 
Красно-коричневый или бордовый цвет давали 
бактерии, имеющие умеренную способность фор-
мировать основное вещество. Согласно результа-
там предложенного нами метода, значения опти-
ческой плотности экстракта Congo red / этанол 
для этих микроорганизмов варьировали от 0,240 
до 0,480 ед. (то есть от 2∙ODк до 4∙ODк). Бактерии, 
для которых OD спиртового экстракта Congo 
red превышала 0,480 ед. (то есть более 4∙ODк), 
характеризовались высоким накоплением ЭПМ 
и на поверхности Congo red агара имели практиче-
ски черный цвет колоний (таблица).

Метод [17], в котором продукция основного 
вещества оценивается по цвету колоний, выра-
щенных на поверхности Congo red агара, – рас-
пространенный качественный способ анализа 
формирования биопленки. Он высокоинформа-
тивен (чувствительность до 90%, специфичность 
до 100%), что подтверждено в сравнительном 
исследовании на базе молекулярно-генетических 
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технологий (выявление посредством ПЦР генов, 
отвечающих за различные процессы в появлении 
микробных биопленок) [19]. Значительные пока-
затели диагностической ценности, использова-
ние для детекции красителя Congo red, являю-
щегося специфичным для ЭПМ, послужили нам 
основанием для выбора данного метода в каче-
стве сравнительного. При его помощи мы выде-
лили количественные характеристики выражен-
ности формирования матрикса биопленки.

Установленные интервалы значений опти-
ческой плотности (таблица) применяли и для 
такого признака биопленки, как образование 
биомассы. При этом измерения проводились 
для экстрактов генцианвиолет/этанол. Как 
известно, генцианвиолет окрашивает микроб-
ную клетку, поэтому замер OD этанольного экс-
тракта, содержащего связавшийся с бактерией 
краситель, будет определять различную степень 
адгезии и накопления биомассы и отражать про-
лиферацию микробных клеток. Оценка микроб-
ной биомассы через 18 ч инкубации в лунках 

иммунологических планшетов с использованием 
генцианвиолета – известная методика, предло-
женная ранее Г. Кристенсеном [18]. Ее диагно-
стическая информативность высока, показа-
тели специфичности и чувствительности состав-
ляют 94 и 98% соответственно, что так же, как 
и в методе [17], было подтверждено ПЦР [19].

Мы рекомендуем производить измерения 
оптической плотности спиртовых экстрактов 
генцианвиолета через 2, 4, 6, 18, 24 и 48 ч инку-
бации бактерий в лунках планшета. Это явля-
ется основной нашей модификацией метода 
Г. Кристенсена и позволяет описать образование 
биомассы биопленки во времени, а не по факту. 
Синхронно в других лунках планшета произ-
водится анализ способности бактерий синтези-
ровать ЭПМ. При этом используется определе-
ние OD раствора красителя Congo red, который 
в процессе инкубации бактерий в течение 2, 4, 
6, 18, 24 и 48 ч связался с экзополисахаридным 
матриксом и окрасил его.

Таким образом, предложенная нами мето-
дика позволяет одновременно провести коли-
чественную оценку адгезивной способности, 
накопления биомассы и основного вещества 
биопленки. Анализ биопленки рекомендуем 
производить в динамике, что позволяет охарак-
теризовать наиболее важные временные параме-
тры ее формирования. 

Окончание в следующем номере.
Статья поступила в редакцию 03.02.2016 г.
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Summary

It is presented the new laboratory method of detection 
of bacterial biofilm formation in the article. This method 
includes the quantitative measurement of biofilm biomass 
accumulation and biofilm slime production. The formation 
of the biofilm is modeled in sterile 96-well polysterene 
microtiter plates. Congo red and crystal violet stains are used 
to visualise both the matrix and bacteria cells concomitant 
with simultaneous cultivation of the bacteria. The extraction 
of the stain connected to the biofilm is achieved with 95% 
ethanol. The optical density of each sample at a wavelength 
of 540 nm (for crystal violet/ethanol solution) and 490 nm (for 
Congo red/ethanol solution) is measured with a microplate 
reader. All the examined strains of bacteria are divided into the 
following categories: no biofilm producers, weak, moderate, 
or strong biofilm producers accordingly the digital data of the 
optical density measured for stained with crystal violet and 
Congo red bacterial films. The described method will be useful 
in medical practice for the diagnostics of the biofilm-related 
infection: healthcare-associated infection, device-related 
infections, chronic tissue infections and for the optimization of 
the infection treatment protocols.

Способность бактерий  
образовывать основное 
вещество биопленки

Результаты оценки 
оптической плотности 
по предложенному  
нами методу

Результаты оценки  
качественным  
wметодом [17] 

отсутствует ≤ODк Розовый цвет колоний

низкая ODк<ODо≤2∙ODк
Розовый цвет колоний с более 
темной окраской центра

умеренная 2∙ODк<ODо≤4∙ODк
Красно-коричневый  
или бордовый цвет колоний

выраженная >4∙ODк
Практически черный  
цвет колоний

Таблица.  
Оценка 
способности 
бактерий форми-
ровать биопленку 
(с использованием 
количественного 
и качественного 
методов)

�� See: http://innosfera.by/2016/10/bacterial_biofilms
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П озвоночник –  важ-
нейшая часть орга-
низма человека, ответ-

ственная не только за опорно- 
двигательную функцию, 
но и за нормальную работу всех 
систем в целом, определяю-
щая иннервацию главных орга-
нов. В век технического про-
гресса и высокой урбанизации 
неуклонно растет количество 
повреждений осевого скелета, 
а также патологий его отдель-
ных участков [2, 3].

В современной вертебро-
логии наряду с применением 
рентгеновской компьютерной 
и магнитно-резонансной томо-
графии не менее актуально 
выполнение спондилограмм 
в стандартных проекциях [1, 4]. 
Определение состояния верхне-
шейного отдела позвоночника 
при его травмах и заболеваниях 
порой вызывает затруднения 
даже у опытных врачей –  рент-
генологов и вертебрологов [5]. 
Недооценка анатомиче-
ских параметров, характера 

и протяженности поражения 
данного участка, степени неста-
бильности в этой области 
в дооперационном периоде 
порой приводит к неадекват-
ной фиксации позвоночника, 
что создает в последующем ряд 
осложнений, таких как обра-
зование несращений, вторич-
ных кифотических дефор-
маций в поврежденном сег-
менте со стенозом позвоноч-
ного канала и возникновением 
или усугублением неврологи-
ческого дефицита. Успешному 
решению этой проблемы 
во многом может способство-
вать использование при плани-
ровании операций результатов 
анализа рентгенометрических 
исследований, выполненных 
с помощью специальных ком-
пьютерных программ [6]. Это 
направление весьма перспек-
тивно и потому, что в послед-
ние годы многие лечебные 
учреждения были оснащены 
цифровой рентгеновской аппа-
ратурой, предполагающей 

обработку полученных данных 
с применением современной 
вычислительной техники [7].

Рентгенограммы шейного 
отдела позвоночника в боко-
вой проекции могут быть пред-
ставлены точечными моделями 
позвонков, состоящими из 16 
характерных точек, каждой 
из которых присваиваются 
координаты Х, Y (рис. 1).

После активации про-
грамма позволяет выпол-
нить следующие этапы: выбор 
и загрузка на экран ПЭВМ гра-
фического файла в формате 
JPEG (рентгенограмма или изо-
бражения, полученные с при-
менением электронно-оптиче-
ского преобразователя) в боко-
вой проекции, определение 
режима работы программы 
(диагностические параметры), 
разметка снимка и формирова-
ние заключения.

Под разметкой изображе-
ния понимают указание на нем 
положения четырех или один-
надцати характерных точек 

Резюме. В статье представлена компьютерно ориентированная методика рентгенометрии, которая применяется 
в РНПЦ травматологии и ортопедии при анализе состояния верхнешейного отдела позвоночника для последующего 
планирования хирургического лечения, а также для оценки его эффективности. Разработка не имеет аналогов, проста 
в использовании и с успехом может заменить стандартные сложные рентгенометрические методики.

Ключевые слова: цифровые технологии, верхнешейный отдел позвоночника, травматология.

Компьютерная  
программа «Atlant» 
для оценки состояния  
верхнешейного отдела  
позвоночника 
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первого, второго и третьего 
шейных позвонков. Решение 
о размещении точки прини-
мает человек, управляющий 
курсором. От правильного рас-
положения точек зависит кор-
ректность результата. Если 
программа работает в режиме 
расчета коэффициента транс-
лигаментозной или верти-
кальной дислокации атланта, 
то необходимо расставить 11 
характерных точек (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11), если в режиме 
расчета коэффициента стеноза 
позвоночного канала –  также 
11 (точки 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14), в режиме расчета 
коэффициента антелистеза 
аксиса расставляют 4 харак-
терные точки (5, 7, 15, 16). 
Последовательность в расста-
новке имеет значение. При 
выборе режима работы появ-
ляется картинка-подсказка 
с изображением характерных 
точек и очередностью их ука-
зания. После разметки про-
грамма выводит диагностиче-
ский параметр и оценивает его 
(норма или патология).

Первая величина «коэффи-
циент транслигаментозной 
дислокации атланта» рассчи-
тывается по следующей фор-
муле: k=L/l, где L –  расстояние 
между центром задней дуги 
атланта и точкой ХY, l –  рас-
стояние между центром перед-
ней дуги атланта и точкой ХY 
(рис. 2). При анализе вычис-
ленных математическим путем 
коэффициентов дислокации 
в норме коэффициент равен 
3,49±0,09. Также на большом 
клиническом материале поя-
вилась возможность выделе-
ния трех степеней дислокации 
атланта: легкая –  при значении 
коэффициента 2,5–3, средняя –  
2–2,5, тяжелая –  менее 2.

Второй диагностический 
параметр «коэффициент сте-
ноза позвоночного канала» 

рассчитывается по формуле 
k=L/l, где L –  расстояние между 
центром передней дуги атланта 
и центром остистого отростка 
второго шейного позвонка, 
l –  расстояние между цен-
трами передней и задней дуг 
атланта (рис. 3). При анализе 
вычисленных математическим 
путем коэффициентов стеноза 
в норме коэффициент равен 
1,21±0,013. Таким образом, 
можно говорить о возможности 
выделения четырех степеней 
стеноза позвоночного канала 
при переднем трансдентальном 
вывихе атланта: первая –  при 
значении коэффициента от 1,27 
до 1,33, вторая –  от 1,33 до 1,39, 
третья –  от 1,39 до 1,45, четвер-
тая –  свыше 1,45; а также четы-
рех степеней стеноза позво-
ночного канала при заднем 
трансдентальном вывихе 
атланта: первая –  при значении 
от 1,15 до 1,09, вторая –  от 1,09 
до 1,03, третья –  от 1,03 до 0,97, 
четвертая –  менее 0,97.

Третий диагностический 
параметр «коэффициент анте-
листеза аксиса» рассчиты-
вается по формуле k=t/T, где 
t –  расстояние между точкой 
задне-верхнего угла краниаль-
ной поверхности тела треть-
его шейного позвонка и точкой, 
полученной при пересечении 
линий (первая проходит через 
две точки второго шейного 
позвонка: точку его верхушки 
и дорсальную точку основания; 
вторая –  через точки треть-
его шейного позвонка: точку 
задне-верхнего и точку перед-
не-верхнего углов краниаль-
ной поверхности тела треть-
его шейного позвонка), T –  рас-
стояние между двумя точками 
(точкой задне-верхнего и точ-
кой передне-верхнего углов 
краниальной поверхности тела 
третьего шейного позвонка) 
(рис. 4). При анализе вычис-
ленных математическим путем 

Рис. 1.  
Точечная модель 
шейного отдела 
позвоночника  
в боковой 
проекции

Рис. 2.  
Анализ  
графического 
изображения 
рентгенограммы 
шейного отдела 
позвоночника 
в боковой 
проекции для  
расчета 
коэффициента 
транслигаментоз-
ной дислокации 
атланта

1. крайняя вентральная точка передней дуги атланта;
2. крайняя дорсальная точка передней дуги атланта;
3. крайняя краниальная точка передней дуги атланта;
4. крайняя каудальная точка передней дуги атланта;
5. верхушка зубовидного отростка второго шейного позвонка;
6. крайняя вентральная точка каудальной поверхности тела 

второго шейного позвонка;
7. крайняя дорсальная точка каудальной поверхности тела второго 

шейного позвонка;
8. крайняя вентральная точка задней дуги атланта;
9. крайняя дорсальная точка задней дуги атланта;
10. крайняя краниальная точка задней дуги атланта;
11. крайняя каудальная точка задней дуги атланта;
12. передне-верхняя точка остистого отростка второго шейного 

позвонка;
13. передне-нижняя точка основания остистого отростка второго 

шейного позвонка;
14. дорсальная точка остистого отростка второго шейного позвонка;
15. крайняя вентральная точка краниальной поверхности тела 

третьего шейного позвонка;
16. крайняя дорсальная точка краниальной поверхности тела 

третьего шейного позвонка.

k=L/IXY

L

I
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коэффициентов антелистеза 
в норме коэффициент равен 
0,03±0,007. Так, стало допусти-
мым выделение четырех степе-
ней антелистеза: первая –  при 
значении коэффициента от 0,25 
до 0,5, вторая –  от 0,5 до 0,75, 
третья –  от 0,75 до 1, четвер-
тая –  более 1.

Четвертый диагностиче-
ский параметр «коэффициент 
вертикальной дислокации 
атланта» рассчитывается 
по формуле k=s/S, где s –  рассто-
яние между верхушкой зубо-
видного отростка второго шей-
ного позвонка и точкой ХY, 
S – расстояние между середи-
ной основания и верхушкой 
зубовидного отростка второго 
шейного позвонка (рис. 5). При 
анализе вычисленных матема-
тическим путем коэффициен-
тов вертикальной дислокации 
атланта в норме коэффициент 
равен 0,16±0,013. Таким обра-
зом, есть возможность вычлене-
ния трех степеней вертикальной 
дислокации атланта: легкая –  
при значении коэффициента 
от 0,25 до 0,5, средняя –  от 0,5 
до 0,75, тяжелая –  свыше 0,75.

Управление программой
Оно осуществляется 

в режиме диалога на языке 
директивного типа с исполь-
зованием системы вложенных 
меню, включающей разделы 
«Файл», «Действия», «Справка».

Подраздел «Открыть» раз-
дела «Файл» обеспечивает выбор 
и загрузку графических фай-
лов с изображением позвоноч-
ника в боковой проекции, раз-
мещенных на диске типа «вин-
честер» или другом съемном 
носителе. Подраздел «Сбросить» 
раздела «Действия» позво-
ляет вернуться к исходным 
настройкам программы, сохра-
нив при этом загруженную 
картинку. Подраздел «О про-
грамме» раздела «Справка» 

знакомит пользователя с нор-
мативно-справочными дан-
ными. Процедуры формирова-
ния выходной информации пре-
доставляют возможность про-
смотра результатов расчетов 
на экране дисплея.

Главное окно программы 
содержит следующие элементы 
пользовательского интер-
фейса: поле для отображения 
графического файла; список 
«Диагностические параметры»; 
строку «Коэффициент»; кнопку 
«Рассчитать» (для расчета диа-
гностических величин после 
разметки рентгенограммы); 
картинку-подсказку «Образец» 
для отображения на экране 
схемы шейного отдела позво-
ночника в боковой проек-
ции, где с целью облегчения 
разметки характерных точек 
позвонка отмечены точки, 
которые необходимо нанести 
на изображение.

В компьютере программа 
«Atlant» запускается двойным 
щелчком по ярлыку, на экране 
появляется рабочее окно. 
Работа начинается с команды 
«Открыть» раздела «Файл», 
при этом на экране отобра-
жается стандартное диало-
говое окно, в котором поль-
зователь может выбрать изо-
бражение в формате JPEG, 
указав необходимый файл 
(рис. 6). Затем программа ото-
бражает его в главном окне 
с левой стороны. На данном 
этапе рекомендуется выбрать 
диагностический параметр, 
при этом на картинке-под-
сказке «Образец» будут отме-
чены точки, которые в опре-
деленной последователь-
ности необходимо нанести 
на изображение. Если поль-
зователь забыл указать пара-
метр, нанес разметку и нажал 
кнопку «Рассчитать», рас-
чет произведен не будет, 
вместо этого появится 

Рис. 3.  
Анализ 
графического 
изображения 
рентгенограммы 
шейного отдела 
позвоночника 
в боковой 
проекции 
для расчета 
коэффициента 
стеноза 
позвоночного 
канала

Рис. 4.  
Анализ 
графического 
изображения 
рентгенограммы 
шейного отдела 
позвоночника 
в боковой 
проекции 
для расчета 
коэффициента 
антелистеза аксиса

Рис. 5.  
Анализ 
графического 
изображения 
рентгенограммы 
шейного отдела 
позвоночника 
в боковой 
проекции 
для расчета 
коэффициента 
вертикальной 
дислокации 
атланта

k=L/I

k=t/T

k=s/S

L
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Summary

The leading role in the diagnosis of spine diseases and injuries occupy ray methods. Digital 
X-ray equipment allows to use the computer technology in the planning and analysis of the 
results of the treatment. But it is very hard to calculate all parameters of spine injury and 
disease at the same time. This article presents computer program «Atlant» that is widely used 
in the Republican Scientific and Practical Centre for traumatology and orthopaedy (Minsk, 
Republic of Belarus) to assess the state of upper cervical spine in health and disease. This 
computer program is unique to the destination, the methodological bases and functionality. 
The introduction of this system into practical health care will improve the disease diagnosis 
and avoid predict and analyze the results of treatment of upper cervical spine diseases.
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7. Ламбин Л. Н. Параметрические модели рентгеновских изображений позвонков // Информатика. 
2010, № 1(25). С. 66–74.

пункту на рентгенограмме, 
нажать и отпустить левую кла-
вишу; положение точки счи-
тается указанным и она ото-
бражается красным кружком 
и фиксируется в создаваемой 
модели. Точки наносятся в опре-
деленной последовательности 
согласно картинке-подсказке. 
Если пользователя не устраивает 
место постановки, необходимо 
удалить разметку, воспользовав-
шись подразделом «Сбросить» 
раздела «Действия», и произве-
сти ее снова. После нанесения 
на изображение всех характер-
ных точек необходимо нажать 
на кнопку «Рассчитать», после 
чего программа в автоматиче-
ском режиме выведет заклю-
чение о норме или имеющейся 
патологии (рис. 7).

Таким образом, создан-
ная компьютерно ориентиро-
ванная методика для анализа 
состояния верхнешейного 

отдела позвоночника в норме 
и при патологии позво-
лит уменьшить риск оши-
бок и осложнений при про-
ведении внеочагового и вну-
треннего металлоостеосин-
теза в данной области, а также 
достоверно оценить резуль-
таты хирургического лечения 
как в раннем, так и в отда-
ленном периоде. Программа 
предназначена для врачей- 
травматологов-ортопедов, 
нейрохирургов, рентгено-
логов, оказывающих меди-
цинскую помощь пациентам 
с повреждениями и заболева-
ниями верхнешейного отдела 
позвоночника. Разработка 
не имеет аналогов, проста 
в использовании и с успехом 
может заменить стандартные 
сложные рентгенометриче-
ские методики. 

Статья поступила в редакцию 14.06.2016 г.

сообщение-напоминание. 
В таком случае нужно нажать 
«ОК», выбрать диагностиче-
ский параметр и повторно 
«Рассчитать».

Для расчета диагности-
ческих параметров пользо-
вателю необходимо выпол-
нить разметку (указать поло-
жение характерных точек) 
трех шейных позвонков. Для 
отметки местонахождения оче-
редной точки следует подве-
сти курсор мыши к нужному 

Рис. 6. Выбор файла рентгенограммы

Рис. 7. Результат работы программы «Атлант»

�� See: http://innosfera.by/2016/10/Atlant
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