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Трансформация отечественной экономики 
и общества за истекшие два десятилетия 
прошла несколько этапов: от становления 
до устойчивого экономического роста. 
Однако в последние годы наблюдается 
снижение уровня экономической активности. 
О том, чем обусловлен этот процесс, каким 
будет императив инновационного развития 
и внедрения прорывных технологий, 
рассказывает Председатель Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь, кандидат экономических наук 
Александр ШУМИЛИН.

–П адение темпов экономического роста происходит 
не только у нас, но и в других странах, в том числе 
и высокоразвитых. В глобальном масштабе уче-

ные-экономисты объясняют это очередной кондратьевской 
волной смены технологических укладов. Современная циви-
лизация находится как раз в преддверии нового цикла разви-
тия мировой экономики, когда старые технологии исчерпы-
вают свои возможности, а новые, порожденные научно-тех-
ническим прогрессом, –  дорогие и зачастую не в полной мере 
востребованы реальным сектором экономики.

Экономическая модель Беларуси отличается высокой сте-
пенью открытости, социальной направленностью, опорой 
не на богатую сырьевую базу, а на сохранившийся техноло-
гический и интеллектуальный потенциал. Страна придержи-
вается многовекторной внешнеполитической стратегии, рас-
ширяя взаимовыгодное сотрудничество и с традиционными 
партнерами –  ближайшими соседями, и с государствами так 
называемой дальней дуги. На уровень экономической актив-
ности в зоне наших интересов влияют международные кон-
фликты, взаимные санкции, «цветные революции», миграци-
онные потоки. Соответственно, происходит падение экспор-
та отечественной продукции, снижение ВВП, сокращение ин-
вестиций, бюджета, выделяемого государством в том числе 
и на науку.

Для эффективной конкуренции необходимы либо не-
оправданно низкие цены на экспортируемые товары, либо вы-
сококачественная наукоемкая продукция, производить ко-
торую можно, только имея передовые технологии. Но они 
в большинстве отраслей устаревшие, несмотря на прилага-
емые усилия по их модернизации. Во многом так и нереа-
лизованными остаются замыслы и по импортозамещению –  
по-прежнему приходится тратить валюту на ряд товарных по-
зиций. Если это действительно ценные, уникальные изделия 
или оборудование, то это объяснимо, но если ввозится шир-
потреб, технологический хлам, то это тормоз для инноваци-
онного развития.

Президент Республики Беларусь в Обращении к бело-
русскому народу и Парламенту в апреле 2016 г. обратил 
внимание на тот факт, что мы отстаем от передовых стран 
по уровню производительности труда, затратам энергии, ма-
териалов и, в конечном счете, по конкурентоспособности 
товаров и услуг и что угрозам нашей экономической безо-
пасности мы должны противопоставить организованность 
и инициативу, мобилизацию всех ресурсов и эффективное 
хозяйствование.

– Насколько осуществим сценарий инновационного 
развития в Беларуси?4
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– Это был один из ключевых вопросов совещания, кото-
рое проводил Александр Лукашенко в НАН Беларуси два года 
назад. Разработанная и одобренная тогда Программа совер-
шенствования научной сферы направлена на то, чтобы при-
дать динамику инновационному процессу. В результате ее ре-
ализации начал формироваться институт венчурного финан-
сирования, запущен процесс кластеризации ряда отраслей 
промышленности, создания национальных лабораторий. По-
степенно увеличивается оплата труда научных работников, 
совершенствуется механизм выплаты авторских вознаграж-
дений, развивается инновационная инфраструктура, техно-
парки, центры трансфера технологий и коллективного поль-
зования уникальным оборудованием, стартап-движение. Осу-
ществляются мероприятия, направленные на привлечение 
талантливой молодежи в науку, прежде всего за счет пакета 
социальных гарантий, в частности льготных условий строи-
тельства жилья. В дальнейшем предполагается образование 
специального фонда, оказывающего помощь изобретателям 
в патентовании изобретений. Происходит улучшение коор-
динации деятельности всех участников инновационного про-
цесса. Так что намеченные программой решения воплощают-
ся в жизнь, однако идут они медленнее, чем хотелось бы, в том 
числе и в силу внешних обстоятельств, о которых мы говори-
ли. Предвидеть все повороты на пути развития невозможно. 
Что касается научной сферы, то она как никакая другая «об-
речена» на непрерывное совершенствование.

– Тем не менее пока не так много успешных практик 
внедрения научных разработок в реальный сектор эконо-
мики. Как придать ускорение этой работе?

– В Беларуси ведется государственный реестр прав на ре-
зультаты научной и научно-технической деятельности. Ука-
зом Президента Республики Беларусь №59 определены допол-
нительные требования к обязательной коммерциализации 
научных разработок, порядок и сроки освоения НИОКР, соз-
данных за счет государственных средств. На повестке дня во-
прос об образовании новых венчурных фондов, финансирую-
щих проекты с высокой степенью риска, создание консалтин-
говых структур, инжиниринговых центров, помогающих ин-
новационным фирмам находить и вести дела с иностранными 
партнерами, формирование бизнес-инновационных структур, 
которые будут предоставлять предприятиям производствен-
ные площади, оборудование для проведения НИР, предлагать 
юридические, финансовые, маркетинговые, хозяйственные 
и другие услуги.

Основной вопрос при реализации технологических ре-
шений –  прогнозирование. Именно поэтому страны с разви-
той рыночной экономикой уделяют особое внимание этому 

инструменту, способному указать на научные и технологиче-
ские приоритеты, оценить возможный и необходимый объем 
инвестиций, а также их своевременное обеспечение.

Для производителей качественный прогноз –  исключи-
тельно ценная информация, позволяющая проводить серьез-
ную подготовку к выпуску инновационной наукоемкой про-
дукции. Можно со всей уверенностью сказать, что в Респуб-
лике Беларусь созрела потребность в такого рода прогно-
зах и их использовании в управленческой и практической 
деятельности.

Первостепенное значение приобретает совершенство-
вание системы образования и подготовки кадров. Помимо 
присущей отечественной высшей школе фундаментально-
сти необходимо обеспечить и ее подвижность, гибкость, мо-
бильность, адаптивность к быстро меняющимся внешним ус-
ловиям. Пришло время нивелировать границы между обра-
зованием, научной средой и производством. Хорошим реше-
нием в этом вопросе могут стать развитие университетской 
науки, научно-образовательные комплексы, республиканские 
научно-практические центры.

Серьезно ускорить инновационные процессы мог бы 
и более совершенный мониторинг хода выполнения иннова-
ционных проектов, предусматривающий для определенной 
их части дифференцированное налоговое стимулирование 
в зависимости от практической направленности, стадии реа-
лизации, промежуточных результатов. Создание такой под-
держивающе-премиальной системы для новаторов дало бы 
толчок и в развитии стартапов –  ростков инновационных про-
изводств импортозамещающей и ориентированной на экс-
порт продукции.

– Что может «спровоцировать» потребность в иннова-
циях у отечественного производителя и бизнеса? 

– Потребность в инновациях часто появляется как ответ 
на действия конкурентов, предлагающих новые продукты, 
методы производства, технологические и технические реше-
ния и пр. Мир не стоит на месте. Он постоянно в движении, 
в переменах во всем: в моде, вкусах, предпочтениях. В этой 
связи можно сказать, что сама рыночная среда заставляет 
производителя и весь бизнес в целом быть инновационными. 
Они вынуждены реагировать на изменения рынка, на запро-
сы потребителя, а значит, постоянно совершенствовать свою 
продукцию, предлагать абсолютно новые товары, которые 
на некоторое время способны вывести их на уровень монопо-
листов в своем сегменте. Это позволяет получать преимуще-
ства по цене, качеству, потребительским свойствам либо спо-
собствует сохранению рыночных ниш, привлечению новых 
клиентов. 5
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Вместе с тем, когда речь идет о прорывных инновациях, 
требуются солидные вложения –  в разработку, оборудование, 
освоение, продвижение. Если посмотреть на прогнозы, ана-
литиков, к примеру в рамках технологии «Форсайт», то глав-
ные прорывы следует ожидать в биотехнологиях, в повсе-
местном внедрении ИКТ. Вот где сфера приложения для на-
уки и бизнеса.

– Кто может стать мотиватором инноваций?
– В первую очередь, научно-технический прогресс об-

условлен творческой деятельностью людей, профессио-
нальным чувством долга, жаждой познания и перемен. 
А это удел не только ученых, исследователей, изобретате-
лей, рационализаторов, но и каждого человека. Государство 
создает условия для качественного образования, выраже-
ния инициативы, научно-технической и инновационной 
деятельности, стремится направить проявления творчества 
в нужное русло. Во-вторых, инновации стимулируются 
спросом, конкурентной борьбой, стремлением к лидерству 
и увеличению прибыли. Это законы рыночной экономики, 
где государство не устраняется от регулирования важных 
для всего общества процессов, а заботится об устойчивом 
росте и безопасности страны. В Беларуси органы госуправ-
ления снимают регуляторные барьеры, препятствующие 
развитию, проектируют дорожную карту структурных ре-
форм, определяют задачи экономических преобразований 
на среднесрочный период.

– Структурные реформы относятся к разряду тонкой 
настройки инструментов рыночного и государственного 
регулирования. Какому из них отдается предпочтение?

– Более корректно, на мой взгляд, выражение «госу-
дарственное регулирование рыночной экономики». Госу-
дарственное регулирование экономики было, есть и будет 
всегда. При этом государство, осуществляя его, исполь-
зует широкий набор средств и методов воздействия, та-
ких как бюджет, налоги, кредитно-денежная политика, за-
конодательные инструменты. Их гармоничное сочетание 
с запросами рынка –  залог успешного функционирования 
экономики.

Реформы, понимаемые как эволюционные, системные 
и управляемые преобразования, в Республике Беларусь 
идут. Без деструктивных проявлений в обществе, потря-
сений и криминального передела собственности, шумихи 
в прессе. Так, если в 1996–2000 гг. сельское и лесное хозяй-
ства обеспечивали в среднем 13% ВВП, то в 2011–2014 гг. – 
8%, а доля промышленности сократилась с 28 до 25%. За-
то заметно возросло участие в производстве ВВП сферы 
услуг, частного, иностранного бизнеса. Прямые зарубеж-
ные инвестиции ежегодно приходят в страну, в том чис-
ле путем реинвестирования прибыли уже имеющихся 
предприятий.

Говоря об Академии наук, стоит напомнить о преоб-
разовании целого ряда организаций в научно-практиче-
ские центры, создании системы кластеров по приоритет-
ным направлениям, которые нацелены на достижение науч-
но-технологического лидерства республики в фармацевтике, 

био- и нанотехнологиях, поддержании и развитии нацио-
нальных научных школ, фундаментальных исследований 
и прикладных разработок.

На границе пятилеток существенно меняются соци-
ально-экономические приоритеты и стимулирующие меха-
низмы, проводятся структурные преобразования в систе-
ме управления научно-инновационным процессом. Указом 
Президента Республики Беларусь от 23.02.2016 г. №78 опре-
делены меры по повышению эффективности социально-эко-
номического комплекса страны. Сформированы и утверж-
дены Правительством перечни новых государственных на-
учно-технических программ. Реформы проводятся, но, как 
говорят белорусы, «памяркоўна» и достаточно осторожно, 
сохраняя основные ценностные ориентиры нашего обще-
ства –  безопасность страны, устойчивость развития, заботу 
о социальном благополучии населения.

Руководство республики готово к структурным пре-
образованиям, которые нашли отражение в принятой 
Программе деятельности Правительства на 2016–2020 гг. 
и плане мероприятий по реализации Директивы Прези-
дента Республики Беларусь от 14.06.2007 г. №3 «О прио-
ритетных направлениях укрепления экономической без-
опасности государства». Эту готовность подтверждает 
и Глава Представительства Всемирного банка в Беларуси 
Ян Чул Ким, который в презентации нового экономиче-
ского обзора заявил, что экономика республики имеет все 
необходимые составляющие для повышения уровня бла-
госостояния, в том числе сильную научную и производ-
ственную базу.

– На современном этапе развития многие государ-
ства обращаются к необходимости налаживания государ-
ственно-частного партнерства.

– В июле текущего года вступает в силу Закон Респуб-
лики Беларусь «О государственно-частном партнерстве». Он 
формирует правовую основу гармонизации отношений биз-
неса и государства, позволяющих создавать конкурентную 
среду и совместно противостоять внешним вызовам, стро-
ить надежное и эффективное партнерство. Это важный пра-
вовой акт, который направлен в том числе и на привлечение 
инвестиций в экономику страны.

Однако не будем забегать вперед, определяя правовые 
нормы и механизмы, регулирующие общественные отно-
шения, складывающиеся в процессе заключения, исполне-
ния и расторжения соответствующих соглашений о государ-
ственно-частном партнерстве. Надеюсь, что на их основе по-
степенно будут сформированы гармоничные взаимоотно-
шения между патриотически и инновационно настроенным 
бизнесом и государственной властью.

– Крупные предприятия традиционно в центре вни-
мания власти, между тем сообщество отечественных 
предпринимателей, занимающихся производством, 
в целом недооценен, что существенно снижает шансы 
страны на ускоренную и полнокровную модернизацию. 
Как встроить средний и малый бизнес в инновацион-
ный цикл?6
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– Действительно, за рубежом малые предприятия 
в борьбе за выживание охотнее идут на применение новых 
технологий и разработок, а существенная часть фирм прямо 
ориентируется на коммерциализацию технологий. В нашем 
случае полезно воспользоваться иностранным опытом, ко-
торый свидетельствует о том, что господствующее положе-
ние крупного бизнеса в инновационных процессах не при-
водит к исчезновению средних и малых предприятий и даже 
не влечет за собой снижения их значимости. Особое место 
в развитых странах занимает сфера НИОКР, которая пред-
ставлена четырьмя основными институциональными секто-
рами: государственным, частным, «некоммерческим» –  ис-
следовательскими учреждениями и организациями, которые 
практически не имеют прибыли и поэтому освобождаются 
от уплаты налогов, и вузами. Продолжительность иннова-
ционного процесса в передовых странах составляет 5–6 лет, 
в то время как в среднеразвитых и развивающихся –  15–25. 
По данным США, Германии, Японии, эффективность за-
трат на НИОКР в малых инновационных фирмах выше, чем 
в крупных корпорациях. Главное, малый инновационный 
бизнес часто, осваивая новшества, рискует, но действует бы-
стрее и эффективнее, чем крупный.

В Республике Беларусь один из путей более интенсивно-
го встраивания средних и малых предприятий в инноваци-
онный цикл –  предоставление дополнительных преференций 
для новаторов, берущихся за проекты с высокой долей ри-
ска, а также расширение возможностей использования ими 
средств новых венчурных фондов.

– Достаточно ли для построения экономики знаний 
того потенциала, которым мы располагаем сегодня?

– Задача формирования кадрового потенциала, отвеча-
ющего по своим количественным и качественным параме-
трам современным потребностям ускоренного развития на-
укоемких производств и инновационного развития, одна 
из важнейших.

По состоянию на 1 мая 2016 г. в качестве научных орга-
низаций в республике аккредитовано 219 юридических лиц. 
Исследованиями и разработками занимается свыше 20 тыс. 
человек, в их числе 648 докторов и более 2,8 тыс. кандидатов 
наук. Традиционно преобладают работы в области техниче-
ских наук. Основные кадровые и финансовые ресурсы со-
средоточены в НАН Беларуси, министерствах образования, 
здравоохранения и сельского хозяйства.

Система послевузовского образования –  источник обе-
спечения кадрового потенциала инновационной эконо-
мики страны. Подготовка осуществляется через аспиран-
туру и докторантуру, организацию научной деятельно-
сти студентов. Созданы условия для аттестации соискате-
лей ученых степеней и званий. Приоритетом в деятельности 
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, 
как и прежде, является сохранение высокого качества экс-
пертизы диссертаций на всех ее этапах. В прошлом году бо-
лее 120 научных организаций и учреждений образования 
занимались подготовкой аспирантов и 59 вели програм-
мы докто рантуры. В аспирантуре на начало текущего года 

числилось около 5 тыс. человек, в докторантуре –  342 че-
ловека, из них соответственно 4 тыс. и 320 чел. обучались 
за счет госбюджета.

В отраслевой структуре подготовки аспирантов и док-
торантов наблюдается устойчивое соотношение социально- 
гуманитарных наук и наук, ориентированных на реальный 
сектор экономики.

Правительство Республики Беларусь занимает четкую 
и ясную позицию: наука – это та основа, благодаря которой 
можно обеспечить устойчивое инновационное социально- 
экономическое развитие нашей страны, рост благосостояния 
всех социальных групп населения.

– Александр Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, 
об инновационных проектах, получивших господдержку 
в последние годы.

– Прежде всего это два крупнейших инфраструктур-
ных проекта, где поддержка государства наиболее естествен-
на. По линии Министерства энергетики ведется проектиро-
вание и строительство Белорусской атомной электростан-
ции. Министерство транспорта и коммуникаций выполня-
ет электрификацию участков двух железнодорожных линий: 
Гомель –  Жлобин –  Осиповичи –  Калинковичи и Молодечно –  
Гудогай –  государственная граница Республики Беларусь.

Заказчиком трех масштабных работ выступило Мини-
стерство промышленности. Оно отвечает за создание про-
изводства оборудования технологического уровня до 65 на-
нометров для промышленного применения в микроэлектро-
нике нового поколения, организацию и выпуск сортово-
го проката со строительством мелкосортно-проволочного 
стана на Белорусском металлургическом заводе и средств на-
нодиагностики, используемых в технологическом процессе 
изготовления наноматериалов и микроэлектронике.

НАН Беларуси – не только ведущая научная организация 
республики, но и государственный заказчик проекта по созда-
нию производства полупроводниковых генераторов и индукци-
онных установок для нагрева металла под пластическую дефор-
мацию и термообработку. Исполнитель –  Физико-технический 
институт. Господдержку получило Министерство образования 
на создание научно-конструкторского центра перспективных 
радиоэлектронных систем сантиметрового и миллиметрово-
го диапазона длин волн. Минский городской исполнительный 
комитет выступил в роли государственного заказчика проек-
та по формированию инновационно-промышленного кластера 
высоких технологий в области сложной медицинской техники, 
систем обеспечения безопасности, оборудования неразрушаю-
щего контроля и аналитического приборостроения. В его рам-
ках будут разрабатываться инновационные технологии, выпу-
скаться высокотехнологичная наукоемкая продукция. Кстати, 
исполнитель –  частное предприятие «АДАНИ».

Эти примеры –  свидетельство того, что, объединив уси-
лия ученых, промышленников и бизнесменов, можно обес-
печить экономический рост страны и превратить Беларусь 
в державу с высокотехнологичной интеллектуальной эко-
номикой. 

Жанна КОМАРОВА 7
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и окружающего мира посред-
ством использования биологиче-
ских процессов и агентов. Меж-
дународная «цветовая» классифи-
кация хорошо отражает глобаль-
ность процессов проникновения 
биотехнологии в мировую эко-
номику. Применение ее методов 
в промышленном производстве 
получило название «белая био-
технология», в фармации и меди-
цине –  «красная», в сельскохозяй-
ственном производстве –  «зеле-
ная», в секторе охраны природы 
и биоремедиации –  «серая», в сфе-
ре искусственного выращивания 
и дальнейшей переработки вод-
ных организмов (аквакультура, 
или марикультура) –  «синяя». Бо-
лее того, в развитых странах го-
ворят о переходе к биоэкономике, 
при которой биотехнологические 
процессы системно охватывают 
большинство отраслей народного 
хозяйства.

По приложению к различ-
ным сферам человеческой дея-
тельности помимо основных 

«С овременная» биотех-
нология, в отличие 
от «традиционной», 

трактуется в широком смыс-
ле как использование биологи-
ческих процессов и систем для 
интенсификации производства 
и получения полезных продук-
тов и энергии.

Глубокие перемены, прои-
зошедшие в биологии в послед-
ние десятилетия, изменили мас-
штаб биотехнологии, превратив 
ее в междисциплинарное направ-
ление научного познания и мощ-
ную отрасль производства. Как 
отмечается в докладе компании 
Ernst & Young «Beyond borders: 
Reaching new heights», за пери-
од 2009–2014 гг. количество круп-
ных биотехнологических ком-
паний (с капитализацией свы-
ше 500 млн долл.) выросло в 1,8 
раза. Биотехнология приобрета-
ет качества и свойства особой со-
циальной деятельности, направ-
ленной на практическое преоб-
разование человеком самого себя М
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направлений, таких как промыш-
ленная, сельскохозяйственная, 
медицинская и экологическая 
биотехнологии, выделяют и ее 
особые виды: бионику –  исполь-
зование принципов и свойств 
функционирования живых ор-
ганизмов в технических устрой-
ствах; космическую –  направлен-
ную на обеспечение жизнедея-
тельности космонавтов во время 
длительных полетов; военную –  
создание биологического оружия. 
Расширение сферы применения 
биотехнологии обусловлено соци-
ально-экономическими потреб-
ностями общества. Очевидно, что 
в перспективе возникнут новые 
ее направления, которые позво-
лят решать актуальные проблемы 
ХХI века.

В мировой биоиндустрии 
с учетом научных достижений 
и тенденций, текущего состоя-
ния, потенциала рынков и соци-
ально-экономического эффекта 
приоритетное развитие получили 
три сектора: «красный» (биофар-
мацевтические препараты и био-
медицина) –  60%; «белый» (про-
мышленные биотехнологии, в том 
числе биоэнергетика) –  около 28%; 
«зеленый» и «серый» (агро- и при-
родоохранные биотехнологии) –  
около 12%.

В географическом разре-
зе биотехнологии наиболее раз-
виты в США (около 40% объе-
ма мирового рынка), Европе, Ка-
наде и Австралии. Среди евро-
пейских стран следует выделить 
Францию, Германию, Данию, 
а также Швейцарию и Швецию. 
Однако ожидается, что наибо-
лее быстро растущими биотех-
нологическими рынками в бли-
жайшие 5 лет станут государства 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, в частности Китай и Ин-
дия, где существует огромный 
потенциал. Значительные ре-
сурсы в совершенствование от-
расли также вкладывают Бра-
зилия, Российская Федерация, 
Южно- Африканская Республика, 
Аргентина.

Перспективы 
использования 
биотехнологий

Медицинская биотехноло
гия –  наиболее быстро растущий 
сегмент данного рынка, включа-
ющий разработку и производство 
новых биофармацевтических пре-
паратов (моноклональные анти-
тела, вакцины, рекомбинантные 
белки и т. д.) и биопродуктов для 
выявления заболеваний, их лече-
ния и предупреждения вредно-
го воздействия факторов внеш-
ней среды на здоровье человека. 
К числу наиболее важных направ-
лений относятся молекулярная 
диагностика и создание совре-
менных диагностических средств 
(тест-систем, биочипов, биосен-
соров) для персонифицирован-
ной медицины, клеточная и тка-
невая инженерия для терапевти-
ческих целей. Глобальное старе-
ние населения и растущее число 
хирургических вмешательств для 
замены тканей и органов способ-
ствуют устойчивому спросу на но-
вые биосовместимые материалы 
для медицинских целей. Благода-
ря расшифровке генома человека 
фармакология получила множе-
ство ранее недоступных возмож-
ностей по созданию нового по-
коления лекарственных средств 
с высокой избирател ьностью дей-
ствия и малой токсичностью. Ак-
тивными темпами растет миро-
вой рынок наномедицины по соз-
данию систем адресной доставки 
лекарственных средств.

Сектор промышленной био
технологии и биоэнергетики 
является двигателем отрасли 
и нацелен на развитие микробно-
го синтеза и выход на новые ви-
ды продукции с заданными свой-
ствами (в том числе с примене-
нием методов генной и белковой 
инженерии) как в традицион-
ных областях (продукты пита-
ния для человека, корма живот-
ных, средства защиты растений 
и др.), так и в принципиально но-
вых (биотопливо, биоразлагаемые 

полимеры, сырье для химической 
промышленности). Динамично 
развивается рынок биополиме-
ров, в том числе биодеградиру-
емых. Его объем с 540 млн долл. 
в 2009 г. увеличился до 3 млрд 
долл. в 2013 г. Ожидается, что 
до 2018 г. он будет прирастать 
на 30% ежегодно, и доля био-
пластиков может составить уже 
5–6% по сравнению с нынешни-
ми 1–1,5% (Frost & Sullivan, https://
www.rusventure.ru).

Государственная политика 
по стимулированию использова-
ния альтернативных источников 
энергии, нацеленная на умень-
шение зависимости от традици-
онных энергоресурсов и защиту 
окружающей среды, способствует 
расширению такого направления, 
как биотопливо. В соответствии 
с директивой Еврокомиссии 
2003/30/ЕС, страны –  члены ЕС 
к концу 2020 г. должны обеспе-
чить потребление биотоплива 
на транспортные нужды не менее 
20% от общего объема. Например, 
в Латвии, Польше, Украине при-
няты национальные программы 
производства моторного биотоп-
лива. Наибольших успехов в ос-
воении этих технологий достигли 
США, Германия и Франция, к ли-
дерам приближается и Китай.

Биотехнологии в сельском хо
зяйстве ориентированы на ста-
бильное развитие производства, 
получение высококачественных, 
экологически чистых продуктов 
питания, переработку отходов, 
восстановление плодородия почв. 
Приоритетные направления:
�� выведение новых сортов рас-
тений и пород животных с по-
мощью современных постге-
номных и биотехнологических 
методов;
�� разработка и внедрение мето-
дов геномной паспортизации, 
маркерной и геномной селек-
ции для повышения эффек-
тивности селекционно-пле-
менной работы, создание 
трансгенных и клонированных 
животных-производителей;

Биотехнологии
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�� изготовление биопрепара-
тов для растениеводства 
и ветеринарии;
�� производство кормовых доба-
вок для сельскохозяйственных 
животных.

Современная пищевая био
технология представляет со-
бой индустрию ингредиентов, 
веществ и соединений, исполь-
зуемых при производстве про-
довольственных товаров (пи-
щевой белок, ферментные пре-
параты, пребиотики, пробиоти-
ки, синбиотики, аминокислоты 
и другие пищевые и биологиче-
ски активные добавки). Важная 
задача – развитие производства 
функциональных пищевых про-
дуктов, которые, не являясь ле-
карственными средствами, при 
систематическом употреблении 

препятствуют возникновению не-
которых болезней, способствуют 
росту и развитию детей, тормозят 
старение организма.

Перспективы использова-
ния биотехнологий представлены 
в таблице.

О какой бы сфере приложе-
ния ни шла речь, очевидно, что 
одним из определяющих фак-
торов развития биотехнологии 
в будущем будут молекулярные, 
геномные и постгеномные тех-
нологии. Объединение достиже-
ний в области геномики, транс-
криптомики, протеомики, мета-
боломики, системной биологии, 
дающих глубокое понимание 
структуры и функционирования 
биологических систем, обуслов-
ливает высокий потенциал воз-
можностей и широкий спектр 

применения новейших биотех-
нологий. Их внедрение в народ-
ное хозяйство позволит корен-
ным образом изменить подхо-
ды к разработке и производству 
сельскохозяйственной, продо-
вольственной, фармацевтиче-
ской и иной продукции, откро-
ет альтернативные пути решения 
проблем, связанных с охраной 
здоровья и использованием при-
родных ресурсов, обеспечит вы-
ход отраслей на VI технологиче-
ский уровень, соответствующий 
мировым тенденциям.

Биоресурсная база
Для дальнейшего развития 

этой отрасли приоритетное зна-
чение имеют биоинформацион-
ные технологии, создание банков 
биологических образцов тканей, 
клеток, ДНК, РНК и др. Вопро-
сы сохранения и рационального 
применения биологических и ге-
нетических ресурсов всеми пе-
редовыми странами определены 
в качестве приоритетных госу-
дарственных задач на законода-
тельном и научно-организаци-
онном уровнях. Так, Конвенцией 
о биоразнообразии провозгла-
шен принцип национального су-
веренитета в отношении генети-
ческих ресурсов. Соответствен-
но разрабатываются и уточня-
ются международные правовые 
механизмы доступа к генетиче-
ским ресурсам (Боннское руко-
водство, Нагойский протокол 
и др.), оформления депониро-
вания и др. Биологические кол-
лекции активно реформируются 
в биологические ресурсные цен-
тры –  современные хранилища 
и провайдеры высококачествен-
ного материала и информации. 
Крупные авторитетные нацио-
нальные коллекции способству-
ют развитию биотехнологии, 
биомедицины, сельского хозяй-
ства и охраны окружающей сре-
ды путем предоставления аутен-
тичного биологического мате-
риала для фундаментальных 

Сфера  
деятельности Направление использования

Здравоохранение

Лекарства, вакцины, средства (биочипы, биосенсоры) и методы диагностики болезней, 
выявления генетической предрасположенности к заболеваниям

Использование в репродукции человека (искусственное оплодотворение,  
ранняя диагностика наследственных заболеваний и т. д.)

Генная и клеточная терапия

Персонифицированный подбор лекарственной терапии

Биосовместимые материалы, системы адресной доставки лекарственных средств

Сельское  
хозяйство

Создание и использование принципиально новых и улучшенных генотипов растений 
и животных, совершенствование селекционного процесса и методов ведения сельского 
хозяйства

Средства защиты растений и животных, бактериальные удобрения

Производство и обогащение кормов, кормовые добавки

Искусственное оплодотворение и разделение эмбрионов животных

Ускоренное размножение элитных растений,  
получение безвирусного посадочного материала

Питание

Применение в пищевой промышленности  
(хлеб, сыр, вино, пиво, вкусовые добавки, ароматизаторы и т. д.)

Сбалансированность пищевого рациона, производство диетических пищевых продуктов 
и добавок (заменители сахара, аминокислоты, витамины и пр.)

Функциональные пищевые продукты

Спорт Отбор и подготовка спортсменов с учетом их индивидуальных генетических особенностей

Экология

Утилизация бытовых, сельскохозяйственных и промышленных отходов

Деструкция трудноразлагаемых загрязняющих веществ (нефть, полимеры, пестициды и пр.)

Создание биоразлагаемых заменителей традиционных продуктов,  
загрязняющих окружающую среду (биопестициды, пластмассы и пр.)

Поддержание биоразнообразия, сохранение редких видов растений и животных,  
восстановление популяций

Проблема  
истощения  
природных  
ресурсов

Добыча ископаемых, в том числе из бросового сырья и отходов  
(биометаллургия, оживление нефтяных скважин и т. д.)

Биоэнергетика (биогаз, топливный спирт, водород и т. д.)

Получение химических веществ из возобновляемого сырья для использования  
в различных отраслях

Таблица.
Перспективы 
использования 
биотехнологий 
в различных 
сферах 
деятельности

Тема номера
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исследований и промышленного 
использования.

Развитие 
биотехнологий 
в Беларуси

В 2000–2010 гг. долевое уча-
стие нашей страны в миро-
вом биотехнологическом рынке 
по уровню исследований и инно-
ваций не превышало 0,015%.

В целях формирования кон-
курентного сектора экономики 
Указом Президента Республики 
Беларусь от 06.07.2005 №315 био-
технология отнесена к приори-
тетным направлениям научно- 
технической деятельности. 
В 2006–2015 гг. реализован ряд 
крупных профильных государ-
ственных и межгосударствен-
ных научных программ. По ини-
циативе Правительства приняты 
Концепция развития фармацев-
тической и биотехнологической 
промышленности Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг. и на пе-
риод до 2020 г. и План разви-
тия биотехнологической отрас-
ли Республики Беларусь на 2012–
2015 гг. и на период до 2020 г.

Благодаря реализации го-
сударственных мероприятий 

постепенно создавались усло-
вия для формирования биотех-
нологического сектора эконо-
мики. Основные направления 
биотехнологии получили разви-
тие в организациях НАН Бела-
руси (Институт микробиоло-
гии, Институт генетики и ци-
тологии, Институт биофизики 
и клеточной инженерии, Ин-
ститут биоорганической хи-
мии, Центральный ботаниче-
ский сад, НПЦ по животновод-
ству, НПЦ по земледелию, НПЦ 
по картофелеводству и плодо-
овощеводству и др.), Минздра-
ва (НИИ эпидемиологии и ми-
кробиологии, РНПЦ «Мать и ди-
тя», РНПЦ детской онкологии 
и гематологии, РНПЦ онколо-
гии и медицинской радио логии 
им. Н. Н. Александрова, БГМУ, 
БелМАПО) и Минобразования 
(БГУ, БГТУ).

Укреплена производствен-
ная база промышленной био-
технологии, получившей наи-
большее развитие. Организова-
но более 30 новых производств, 
в том числе по выпуску премик-
сов, пробиотиков и пробиоти-
ческих кормовых и биологиче-
ски активных добавок, ветери-
нарных препаратов, кормовых 

добавок-адсорбентов и подкис-
лителей, биоудобрений, кисло-
молочного детского питания 
и др. Объем выпуска иннова-
ционной продукции за период 
2011–2014 гг. составил около 150 
млрд руб., в том числе на экс-
порт –  250 тыс. долл.

В результате реализации 
Государственной программы 
по обеспечению производства ди-
зельного биотоплива и подпро-
граммы «Биоэнергетика» ГП «Ин-
новационные биотехнологии» 
разработаны отечественные тех-
нологии и на базе концерна «Бел-
нефтехим» налажен выпуск сме-
севого дизельного биотоплива 
путем перэтерификации рапсо-
вого масла: за 2010–2014 гг. реали-
зовано более 3 млн тонн на сумму 
около 2,5 млрд долл.

За период 2010–2015 гг. соз-
даны базовые условия для даль-
нейшего развития медицинских 
биотехнологий по всем основ-
ным мировым направлениям –  
разработан широкий спектр 
продукции нового поколения 
(лекарственные средства, диа-
гностические наборы, биологи-
чески активные добавки, новые 
вещества, обладающие терапев-
тическими свойствами и др.), 

Рисунок.
Влияние геномных 
биотехнологий 
на развитие  
отраслей 
народного 
хозяйства
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Повышение эффективности 
природоохранных мероприя-
тий, борьбы с браконьерством

Повышение эффективности  
отбора и подготовки,  

снижение инвалидизации

Повышение  
эффективности лечения

Медицина «4П»

Геномная селекция
 y Отбор не по признаку, а по наличию гена  
на ранних  стадиях,  
эффективность селекции возрастет в 1,5–2 раза

 y ДНК-диагностика заболеваний, выявление  
предрасположенности к развитию заболеваний

 y Индивидуальное предписание лекарств
 y Генная терапия

 y Создание рекомбинантных вакцин
 y Фармакогенетическое тестирование

 y Генетическая паспортизация с целью  
индивидуального подбора вида спорта,  
режима тренировок, питания и фармподдержки

 y Изучение биоразнообразия редких  
и ресурсных видов на уровне генома

 y Генетическая экспертиза биологического материала

Направления VI технологический уклад

Охрана  
окружающей среды

Спорт

Фармакология

Медицина

Селекция



О своение современных ге-
нетико-биотехнологи-
ческих методов в селек-

ционной работе –  одна из основ-
ных составляющих повышения ее 
результативности. Инновацион-
ные проекты направлены в пер-
вую очередь на решение проблем, 
связанных с такими глобальными 
вызовами, как питание и насыще-
ние аграрного рынка при стреми-
тельном росте численности насе-
ления планеты.

Резюме. Изложены результаты использования 
генетических и биотехнологических методов 
в процессе создания новых форм и сортов сельско-
хозяйственных культур: люпина желтого, озимого 
тритикале, голозерного овса, яровой пшеницы, 
эспарцета песчаного, озимой ржи, трансгенного 
рапса с геном куриного интерферона. Отмечены 
основные направления и перспективы дальнейшего 
развития биотехнологии в селекции растений.

Ключевые слова: биотехнология, генетика, 
селекция, сорт, люпин, рапс, интерферон.
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НПЦ НАН Беларуси  
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Станислав Гордей,
завлабораторией  
генетики и биотехнологии  
НПЦ НАН Беларуси 
по земледелию,  
кандидат биологических наук
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технологии молекулярной ди-
агностики, получения биоме-
дицинских клеточных продук-
тов и др.

Оформился кластер геном-
ных биотехнологий, составляю-
щих наравне с нанотехнология-
ми основу VI технологического 
уклада (рисунок). Предложен ряд 
новых высокоэффективных ге-
номных биотехнологий для сель-
ского хозяйства, здравоохране-
ния, спорта, охраны окружаю-
щей среды.

Новейшие геномные подхо-
ды использованы при разработке 
биотехнологий маркерной селек-
ции для растениеводства (по 10 
культурам) и животноводства 
(крупный рогатый скот, свиньи, 
лошади). Предложены методы 
ДНК-идентификации и паспорти-
зации для оценки достоверности 
происхождения животных и под-
тверждения сортовой принад-
лежности растений.

Геномные технологии нашли 
применение как инструмент для 
изучения генетического разно-
образия и структуры популяций 
диких животных (больших бело-
головых чаек, благородного оле-
ня, европейской косули и др.). 
Проведен ДНК-анализ популяции 
беловежского зубра, результа-
ты которого легли в основу Пла-
на мероприятий по сохранению 
и рациональному использованию 
зубров на 2015–2019 гг., реализую-
щегося в рамках государственной 
программы «Охрана окружаю-
щей среды и устойчивое исполь-
зование природных ресурсов» 
на 2016–2020 гг.

Начато формирование ин
новационной инфраструктуры 
в сфере биотехнологий: созданы 
Республиканский центр геном-
ных биотехнологий и Республи-
канский научно-медицинский 
центр «Клеточные технологии», 
Центр аналитических и генно- 
инженерных исследований, вве-
дены в эксплуатацию специ-
альное поле для испытания 
трансгенных растений при их 

первом высвобождении в окру-
жающую среду и ферма для со-
держания коз –  продуцентов ре-
комбинантного лактоферрина 
человека.

Совершенствуется биоресурс-
ная база биотехнологий: созданы 
республиканский банк ДНК чело-
века, растений, животных и ми-
кроорганизмов (более 9 тыс. об-
разцов); банк промышленно цен-
ных микроорганизмов; регистр 
доноров костного мозга человека 
(более 18 тыс. доноров) и др.

Задачей первостепенной важ-
ности на ближайшую перспекти-
ву является обеспечение конку-
рентоспособности биотехнологи-
ческого сектора экономики, что 
требует дальнейшего развития 
биоресурсной базы, повышения 
эффективности внедряемых био-
технологий, снижения их энер-
го- и материалоемкости, увеличе-
ния импортозамещающего и экс-
портного потенциала. На это на-
правлены такие проекты, как 
Национальный научно-техноло-
гический парк в области фарма-
цевтики, нано- и биотехнологий 
«БелБиоград», а также формиро-
вание Биотехнологической евра-
зийской платформы.

Масштабное и повсеместное 
использование биотехнологий –  
необходимое условие перехода 
экономики на следующий техно-
логический уровень. При этом 
задача научного обеспечения –  
разработать биотехнологии, 
способные составить основу на-
учно-технологического «проры-
ва» и гарантировать их транс-
фер в практику в виде продук-
ции и услуг. Достижению этой 
цели призвана содействовать 
подпрограмма «Инновационные 
биотехнологии –  2020» новой Го-
сударственной программы «На-
укоемкие технологии и техника» 
на 2016–2020 гг., предусматри-
вающая развитие всех основных 
сегментов биотехнологической 
отрасли в соответствии с ми-
ровыми тенденциями перехода 
к экономике будущего. 



Анализ ми-
ровых тен-

денций пока-
зал, что пода-

вляющее большин-
ство современных сортов 

и гибридов растений создано с ис-
пользованием биотехнологии. 
Обычные методы селекции (вну-
тривидовая гибридизация и от-
бор) уже не позволяют получать 
конкурентоспособные сорта. Ак-
тивно развиваются новые на-
правления биотехнологии, осно-
ванные на результатах изучения 
функционирования генетическо-
го аппарата клетки (геномика), 
внутриклеточных белков (проте-
омика), надмолекулярных струк-
тур, отдельных клеток, а также 
нанобиология (нанобиоматериа-
лы). В прогрессивных селекцион-
ных организациях при выведении 
новых сортов растений широко 
применяются именно генетико- 
биотехнологические методы.

В Беларуси есть все предпо-
сылки и возможности для разра-
ботки и освоения новых конку-
рентоспособных эффективных 
биотехнологий, не уступающих 
лучшим зарубежным аналогам. 
Для селекции новых высокопро-
дуктивных сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур, 
устойчивых к стрессовым факто-
рам, болезням и вредителям, ак-
туальны следующие направле-
ния и методы:

�� генная инженерия;
�� создание трансгенных 
растений;
�� ДНК-технологии;
�� отдаленная гибридизация;
�� экспериментальная гаплоидия;
�� культура in vitro органов 
и тканей;
�� индуцированный мутагенез 
и рекомбиногенез.

Основными видами сельхоз-
культур являются пшеница, три-
тикале, рожь, ячмень, овес, куку-
руза, рапс, гречиха, горох. Внима-
ния заслуживает также люпин –  
один из основных источников 
белка. Мировой рынок зерна кон-
тролируют США, Канада, Ав-
стралия, Аргентина и страны ЕС, 
представленные несколькими 
крупнейшими транснациональ-
ными корпорациями.

В Научно-практическом цен-
тре НАН Беларуси по земледе-
лию в течение последних десяти-
летий существенно расширилось 
использование генетико-биотех-
нологических методов при созда-
нии сортов сельскохозяйствен-
ных культур в рамках различных 
программ совместно со многими 
научными учреждениями. Наи-
более значимые результаты по-
лучены по ряду заданий Государ-
ственной программы «Инноваци-
онные биотехнологии». В частно-
сти, для люпина, тритикале, овса, 
пшеницы, ячменя, эспарцета, 
ржи, рапса.

Люпин желтый  
(Lupinus luteus)

Дефицит белка, необходи-
мость повышения плодородия 
почвы биологическим путем, во-
прос снижения себестоимости 
продукции и энергозатрат –  все 
эти факторы обусловили инте-
рес к возрождению высокобелко-
вого средиземноморского желто-
го люпина. Возделывание этого 
растения в Беларуси прекратили 
из-за его массового поражения 
в 1997–2000 гг. антракнозом [1]. 
Вызываемый двумя американ-
скими разновидностями патогена 
(VCG 1, VCG 2), он в считанные 
дни способен повредить посевы 
люпина на огромных площадях 
и представляет собой чрезвычай-
но опасное заболевание для про-
изводителей разных видов этой 
культуры во многих странах ми-
ра: Австралии, Польше, Герма-
нии, Чили, ЮАР, России.

Сократить время, необходи-
мое для оценки толерантности 
люпина к антракнозу, до 5 суток 
позволяет разработанный в НПЦ 
по земледелию микробиологиче-
ский экспресс-метод, включаю-
щий три этапа: I –  приготовление 
инокулюма гриба Colletotrichum 
lupini, II –  инфицирование семян 
люпина, III –  проращивание се-
мян и учет степени поражения 
растений (рис. 1). Таким способом 
проанализирован ряд генотипов 
желтого люпина.

Генетико- 
биотехнологические  
методы в селекции  
сельскохозяйственных культур
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В результате проведенных 
исследований выделен устойчи-
вый к антракнозу образец люпи-
на желтого ЛЛТ-2. За годы изуче-
ния (2010–2012) он существенно 
превысил показатели стандарт-
ных сортов (Першацвет, Мир-
тан) по сбору белка с урожаем се-
мян (на 2,9 и 3,1 ц/га), объему су-
хого вещества зеленой массы 
(на 20,4 и 11,8 ц/га соответствен-
но) и имеет тенденцию к превы-
шению стандартов по урожайно-
сти семян. С позиций современ-
ной таксономии сортообразец 

ЛЛТ-2 относится к новой подраз-
новидности разновидности var. 
leucospermus Kurl. et Stankev. –  
Flores lutei. Semina albi.

Образец люпина желтого 
ЛЛТ-2 в 2013 г. был передан в Го-
сударственную инспекцию по ис-
пытанию и охране сортов рас-
тений Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь (ГСИ) под 
названием Владко и с 2016 г. вклю-
чен в Государственный реестр 
сортов (рис. 2).

Тритикале озимое 
(Triticosecale)

Тритикале –  самая молодая 
продовольственная и фураж-
ная зерновая культура для Рес-
публики Беларусь. Пшеницы 
Triticum spelta и T. turgidum яв-
ляются уникальными источни-
ками генов, определяющих кор-
мовые и пищевые достоинства, 
а также устойчивость к абиоти-
ческим факторам и болезням. 
Спельта, как и тритикале, ме-
нее требовательна по сравнению 
с мягкой пшеницей к комплек-
су почвенно-климатических ус-
ловий. Новые формы тритикале 
с использованием Triticum spelta 
и T. turgidum позволяют повысить 
кормовые качества зерна, устой-
чивость к основным видам забо-
леваний и стрессовым факторам 
среды. Создание сортов тритика-
ле проводилось по схеме, пред-
ставленной на рис. 3. В результате 
комплексного изучения в течение 
нескольких лет по морфологи-
ческим, хозяйственно полезным 
признакам полученных генотипов 
выделен высокопродуктивный 
образец озимого тритикале, ко-
торый передан в ГСИ Республики 
Беларусь под названием Жемчуг.

Овес (Avena sativa)
Генетический потенциал рода 

Avena позволяет на основе меж-
видовой гибридизации разрабо-
тать формы овса с улучшенны-
ми кормовыми характеристика-
ми. Голозерные гексаплоидные 

образцы имеют высококачествен-
ное зерно и маркированы сце-
пленными генами, детермини-
рующими морфологические, ви-
зуально фиксируемые альтерна-
тивные признаки голозерности 
и многоцветковости, положенные 
в систематику этого вида. Межви-
довая гибридизация с привлече-
нием образцов диплоидного вида 
Avena strigosa S. и эмбриокульту-
ры in vitro для преодоления пост-
гамной несовместимости, поли-
плоидии и экспериментального 
мутагенеза (УФ-облучение) по-
зволяют создавать продуктивные, 
гомозиготные, с высоким каче-
ством зерна сортообразцы и сорта 
голозерного овса кормового [2–5]. 
A. strigosa –  это дикий вид овса, 
донор генов устойчивости к ос-
новным видам грибных заболева-
ний, к стрессовым факторам сре-
ды, низкой пленчатости зерновок.

Предложена и апробирована 
методика получения новых форм 
голозерного овса (рис. 4). В хо-
де исследований с ее использова-
нием получено 90 образцов по 20 
межвидовым гибридным комби-
нациям A. strigosa (2n=14, AsAs) × 
A. sativa (2n=42, AACCDD). Обра-
зец с максимально выраженными 
хозяйственно полезными призна-
ками передан в ГСИ Республики 
Беларусь в качестве сорта под на-
званием Королёк.

Пшеница яровая 
(Triticum aestivum)

Российскими учеными еще 
в 1986 г. были описаны перспек-
тивные формы мягкой пшеницы, 
характеризующиеся высокими 
урожайностью и качеством зер-
на, и указан их сцепленный при-
знак-маркер –  фиолетовый цвет 
зерна [6].

В лаборатории генетики 
и биотехнологии НПЦ по зем-
леделию на современной науч-
ной базе с использованием мето-
дов отдаленной гибридизации, 
индуцированного мутагенеза, 
рекомбиногенеза и направлен-
ного отбора рекомбинантных 

Рис. 1.
Микробиоло-
гический 
экспресс-метод 
отбора in vitro 
толерантных 
к антракнозу 
генотипов люпина

Рис. 2. 
Желтый люпин 
Владко:  
а – бобы, 
б – семена
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Оздоровление  проростков  
антогонистами 

Pseudomonas aurantiaca

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОЛЕРАНТНЫХ ГЕНОТИПОВ

Отбор толерантных 
генотипов люпина 

из популяций (F2, Fn) 
и набора образцов 

путем искусственного 
инфицирования 

семян спорами гриба 
Colletotrichum lupi

восприимчивые      

в сосудах в теплице в поле

толерантные

б

а



высоко продуктивных форм с объ-
единенным комплексом хозяй-
ственно полезных свойств, сцеп-
ленных с маркерным признаком 
фио летовой окраски зерна, создан 
сорт кормовой пшеницы Синтез 
(рис. 5), проходящий испытание 
в ГСИ Республики Беларусь.

Эспарцет  
(Onobrychis arenaria)

Нерайонированные сорта 
эспарцета закавказского и песча-
ного в почвенно-климатических 
условиях Беларуси не обеспечива-
ют тот уровень продуктивности, 
который показывают в местах, для 
которых они разрабатывались [7]. 
Поэтому главной нашей задачей 
было получение своих образцов. 
В ходе исследований выполнено 
расщепление сортов-популяций 
различных видов эспарцета, отбор 
биотипов с нужными свойствами 
и объединение их в одном геноти-
пе на основе межвидовой гибри-
дизации с использованием совре-
менных биотехнологических ме-
тодов, включая культуру in vitro. 
Лучшие из 86 отобранных пер-
спективных генотипов помеща-
лись в искусственную почву для 
адаптации в течение 30–40 дней, 
затем пересаживались для выра-
щивания в полевом севообороте. 
В результате выявлены оптималь-
ные солевые, витаминные и гор-
мональные составляющие пита-
тельных сред, необходимые для 
успешного развития эксплантов 
и регенерантов. Также установ-
лена генспецифичность каллу-
сообразования и интенсивности 
процессов регенерации в зависи-
мости от вида и сорта эспарцета.

Выделено 3 высокопродук-
тивных генотипа эспарцета пес-
чаного, один из которых передан 
в ГСИ в качестве сорта под назва-
нием Караневичский (рис. 6).

Рожь (Secale cereale)
Использование эффекта ге-

терозиса у ржи –  наиболее пер-
спективное направление даль-
нейшего повышения потенциала 

урожайности этой культуры. 
На основе цитоплазматической 
мужской стерильности (ЦМС) 
создается соответствующая ге-
нетическая система, состоящая 
из стерильного аналога материн-
ского компонента скрещивания, 
закрепителя стерильности (для 
поддержания и размножения сте-
рильного аналога), восстанови-
теля фертильности –  отцовского 
компонента (рис. 7).

Основная проблема при по-
лучении гибридных сортов ржи –  
дефицит эффективных восстано-
вителей фертильности, посколь-
ку частота необходимых для это-
го генов в популяциях ржи ниже 
5% [8, 9]. Неполное возобновле-
ние ЦМС приводит к уменьше-
нию количества жизнеспособной 
пыльцы, что в свою очередь бла-
гоприятствует заражению спо-
рыньей (Claviceps purpurea). Дан-
ная инфекция загрязняет ржаные 
зерна склероциями, содержащи-
ми токсичные алкалоиды [10]. От-
носительно недавно новые источ-
ники генов-восстановителей бы-
ли описаны в примитивной попу-
ляции иранской ржи (IRAN IX). 
Они обладают значительно бо-
лее высокими показателями, чем 
европейские линии, и средовой 
стабильностью.

Сотрудники Института ге-
нетики и цитологии и Научно- 
практического центра по зем-
леделию в результате совмест-
ных исследований разработали 
технологию ДНК-типирования 

генов –  восстановителей фертиль-
ности у озимой диплоидной ржи 
с индексом 83–94%.

Рапс (Brassica napus) ChIFN-α
Одним из направлений раз-

вития биотехнологии является 
так называемое «молекулярное 
производство». Его принципи-
альное отличие –  получение и ис-
пользование трансгенных рас-
тений в качестве биореакторов, 
продуцирующих ценные для раз-
личных отраслей хозяйства орга-
нические соединения, в том чис-
ле лекарственные. Такой подход 
полностью меняет устоявшие-
ся представления об организа-
ции биотехнологических произ-
водств. Так, в случае применения 

Рис. 3. 
Схема создания 
озимого  
кормового 
тритикале

Рис. 4.
Схема создания 
новых форм 
голозерного овса
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T. turgidum  
(2n=28, AABB)

белок, иммунитет

КП, ПСИ  
16 образцов

F1 TRITICALE  
(2n=42, AABBRR)

Стабилизация генома гибридов-муторекомбинантов 
F2–F4  (2n=42, AsACCDD)

F1 эмбриокультура  
in vitro

урожайность,  
зимостойкость,  

белок, иммунитет

F2–F3

T. spelta  
(2n=42, AABBDD)

Зимостойкость,  
белок, иммунитет,  

аминокислоты

СП-2   
308 образцов

УФ-облучение + сенсибилизация

Регенеранты F1  (2n=28–56, AsACD – AsAAsACCDD)

Колхицинирование

Эмбриокультуры in vitro

Гибридные зерновки F1 (2n=28, AsACD)

Avena strigosa  
(2n=14, AsAs)

Avena sativa  
(2n=42, AACCDD)



в качестве продуцента конкрет-
ного вещества растительных ор-
ганизмов ферментационные про-
цессы, требующие огромных за-
трат на строительство, обору-
дование и функционирование 
биотехнологического пред-
приятия, заменяются на агро-
технические мероприятия, за-
ключающиеся в выращивании 
растений-продуцентов.

Существенное преимущество 
культур со стабильным встраива-
нием в ядерный геном (трансген-
ных) –  возможность получения 
их в больших объемах. В некото-
рых случаях при достаточно вы-
сокой биологической активности 
целевого белка растительные тка-
ни можно использовать без его 
выделения. Например, растения, 
синтезирующие интерферон, пер-
спективны для ветеринарии в ви-
де лечебно-профилактической 
кормовой добавки.

Группой ученых из Научно- 
практического центра по зем-
леделию, БГУ и Института био-
физики и клеточной инжене-
рии проведена агробактериаль-
ная трансформация растений 
рапса с использованием генети-
ческих конструкций для синте-
за куриного альфа-интерферона 
(ChIFN-α) –  гликопротеина с мощ-
ным противовирусным действи-
ем. Он эффективен в борьбе с ви-
русами: птичьего гриппа, псевдо-
чумы птиц, инфекционного бур-
сита, инфекционного бронхита 
птиц, болезни Марека, саркомы 
Рауса и др. Для масштабного по-
лучения препаратов интерферо-
нов перспективно использование 
растений в качестве «биофабрик».

В ходе совместных исследо-
ваний (с применением суперви-
рулентных модифицированных 
штаммов агробактерий и физио-
логически активных веществ) 
был клонирован ген куриного ин-
терферона в бактериальных век-
торах и определены особенно-
сти его структурной организа-
ции; создана экспрессируемая в E. 
coli конструкция и в модельных 

экспериментах дана оценка эф-
фективности орального приме-
нения внутриклеточного ин-
терферона для птицы; ген ку-
риного интерферона встроен 
в экспрессирую щие агробакте-
риальные векторы; конструкция 
введена в клетки растения; расте-
ния регенерированы; выполнен 
отбор и анализ наличия гена ин-
терферона в образцах рапса.

В итоге получено 288 транс-
генных форм рапса. Достигнутая 
средняя эффективность транс-
формации (9,3%) превосходит ми-
ровые аналоги (для данного ме-
тода средняя частота встроек со-
ставляет 3,3–5%).

Отбор генотипов с экспрес-
сируемым геном куриного ин-
терферона проводили по данным 
ПЦР-анализов, а также на осно-
ве результатов иммуноблоттин-
га, который обладает на несколько 
порядков более высокой чувстви-
тельностью (рис. 8).

Из рисунка видно, что в об-
разцах листьев рапса клонов 
№19–22 обнаруживается спе-
цифический сигнал, свидетель-
ствующий о наличии куриного 
альфа-интерферона.

Созданы 3 высокопродуктив-
ные линии ярового рапса, ста-
бильно наследующие экспресси-
руемый ген куриного α-интерфе-
рона. Самая продуктивная линия 
с наибольшей экспрессией это-
го гена зарегистрирована в меж-
дународной базе данных Центра 
управления Механизма посред-
ничества по биобезопасности 
(МПБ) в рамках присоединения 
к Картахенскому протоколу [11].

Планируется увеличить син-
тез ChIFN-α в растениях рапса 
с использованием трансформа-
ции хлоропластов, имеющих свою 
ДНК и исчисляемых в клетках 
сотнями.

Результаты работы научных 
и учебных учреждений по ис-
пользованию генетико-биотех-
нологических методов в селек-
ции новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных растений 

Рис. 7.
Родительские 
компоненты 
гетерозисного 
гибрида F1 ржи: 
а – мужски 
стерильная форма, 
б – закрепитель 
стерильности,  
в– восстанови-
тель фертильности

Рис. 5.
Семена 
яровой пшеницы 
с фиолетовой 
окраской

Рис. 6.
Сорт эспарцета 
песчаного 
Караневичский: 
а – растение, 
б – семена,  
в – корневая 
система)

а

а б в

б

в

Тема номера
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Рис. 8. 
Визуализация 
результатов 
иммуноблоттинга 
с использованием 
системы  
«Bio-Rad VersaDoc»

Дорожка 1:  
отрицательный 
контроль (листья 
рапса, не транс-
формированные 
плазмидой с геном 
куриного ИФН);

дорожки 2–5:  
образцы листьев 
рапса №19–22;

дорожка 6:  
положительный 
контроль  
(очищенный  
куриный ИФН)

Куриный  
ИФН
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Summary

In the article the results of genetic 
and biotechnological methods use 
in the development of new forms 
and cultivars of agricultural crops are 
stated: lupine yellow, winter triticale, 
oat, spring wheat, sandy sainfoin, 
winter rye, transgenic rapeseed with 
gene of chicken interferon. The basic 
directions and prospects of the further 
development of biotechnology in plant 
breeding are noted.

(не только описанных в статье, 
но и таких, как ячмень, пайза, ка-
пуста белокачанная, томаты, кар-
тофель, лен, соя и др.) говорят 
о большой перспективности про-
должения исследований. 

Наталья Кухарчик,
руководитель 
отдела биотехно-
логии Института 
плодоводства 
НПЦ НАН Беларуси 
по картофелевод-
ству и плодоовоще-
водству,  
доктор сельскохо-
зяйственных наук, 
доцент

О сновные биотехнологиче-
ские исследования в об-
ласти плодоводства со-

средоточены в нескольких науч-
ных организациях Национальной 
академии наук Беларуси. Темы 
Института плодоводства –  оздо-
ровление и размножение in vitro, 
создание свободных от вирусов 
(virus free) коллекций плодовых 
и ягодных культур, диагности-
ка и молекулярная характеристи-
ка системных патогенов (виру-
сы, фитоплазмы), эмбриокульту-
ра в селекции ранних сортов и по-
лучении межвидовых гибридов 
косточковых культур. Институт 
генетики и цитологии занимает-
ся паспортизацией сортов, вы-
делением маркеров устойчиво-
сти к болезням. В Центральном 
ботаническом саду ведутся ра-
боты по размножению бруснич-
ных; на Гомельской и Брестской 
областных сельскохозяйствен-
ных опытных станциях (ОСХОС), 

в Гродненском зональном ин-
ституте растениеводства, а так-
же в Белорусской государствен-
ной сельскохозяйственной ака-
демии –  по размножению плодо-
вых и ягодных культур, созданию 
оздоровленных коллекций.

Биотехнологические иссле-
дования в области культуры тка-
ней и органов in vitro весьма пер-
спективны и являются частью 
большого перечня технологиче-
ских операций в сельском хозяй-
стве. В плодоводстве эта методика 
используется:
�� при освобождении от систем-
ных патогенов (вирусов, фито-
плазм, бактерий), как отдельно, 
так и в комплексе с хемо- и тер-
мотерапией in vitro;
�� депонировании генотипов при 
нормальной и минимальной ве-
гетации, создании коллекций 
сортов, форм и гибридов;
�� массовом размножении поса-
дочного материала;
�� регенерации растений после 
криоконсервации;
�� ускоренном размножении еди-
ничных экземпляров хозяй-
ственно полезных генотипов;
�� обмене растительным матери-
алом с минимальными затра-
тами на подтверждение каран-
тинного соответствия.

Оздоровление 
плодовых и ягодных 
растений in vitro

В течение 1998–2015 гг. в от-
деле биотехнологии Инсти-
тута плодоводства изучалась 
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�� See: http://innosfera.by/2016/06/ 
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распространенность вирусов (ме-
тодом иммуноферментного ана-
лиза) на основных промышлен-
ных плодовых и ягодных куль-
турах (вишня, черешня, слива, 
алыча, яблоня, земляника садо-
вая, смородина, крыжовник, ма-
лина, ежевика, голубика, брусни-
ка, клюква). Исследования были 
направлены не только на оценку 
общего фитосанитарного состо-
яния насаждений. Основной це-
лью мониторинга было выделение 
virus free растений для использо-
вания их в промышленном пи-
томниководстве в качестве базо-
вых супер-суперэлитных (ССЭ) 
клонов, пригодных для получе-
ния оздоровленного посадочного 
материала.

Кроме того, был выполнен 
блок работ по оздоровлению рас-
тений in vitro. Вирусные заболе-
вания плодовых и ягодных куль-
тур являются хроническими и си-
стемными: однажды пораженный 
экземпляр остается неизлечимым 
в течение всей жизни и, как пра-
вило, все его органы инфициро-
ваны. Использование таких рас-
тений в качестве маточных при 
вегетативном размножении спо-
собствует массовому распростра-
нению болезней.

Сотрудниками отдела био-
технологии впервые установлена 
возможность оздоровления смо-
родины черной, земляники са-
довой, малины, сортов и подво-
ев вишни и яблони белорусского 
сор тимента от патогенных виру-
сов в культуре in vitro с использо-
ванием методов апикальных ме-
ристем, термо- и хемотерапии. 
Однако обнаружена высокая ви-
довая и сортовая дифференциа-
ция по степени элиминации па-
тогенов у плодовых и ягодных 
растений. Так, вирус RRV полно-
стью исчезает при использова-
нии апикальных меристем у зем-
ляники садовой и не удаляется 
у смородины черной. Эффекти-
вен этот метод при оздоровле-
нии вишни от вируса кольцевой 
пятнистости малины RRV (81,1%), 

смородины –  от вируса огуреч-
ной мозаики (45,5%), земляники 
садовой в течение двух этапов те-
рапии –  от RRV, SLRV, TomRSV, 
(100%). Освобождение вишни 
от ApMV, PDV, смородины чер-
ной –  от вирусов TBRV и SLRV на-
ступает в 16,2; 19,2; 25,0 и 18,2% 
случаев соответственно.

Результативность термотера-
пии в культуре in vitro в элими-
нации сокопереносимых виру-
сов смородины черной несколь-
ко выше, чем культуры апикаль-
ных меристем (от TBRV –  42,6%, 
SLRV –  31,9%, CMV –  62,5%), одна-
ко повышенная чувствительность 
смородины к высоким темпера-
турам не позволяет рекомендо-
вать этот метод для применения 
у большинства сортов. Опыты по-
казали, что сочетание культуры in 
vitro и хемотерапии наиболее эф-
фективно инактивирует вирусы. 
На основе выполненных иссле-
дований предложен и запатенто-
ван совместно с Институтом био-
органической химии НАН Бела-
руси способ оздоровления вишни 
от RRV новыми препаратами оте-
чественного производства.

Новейшие знания о патоге-
незе инфекционных агентов тре-
буют биологической диагностики 
вирусов, непереносимых соком. 
Методом тестирований на дре-
весных индикаторах установле-
но отсутствие ямчатости древеси-
ны (Stem pitting), эпинастия (Spy 
epinasty), истощения (Spy decline), 
пролиферации яблони (AP-MLO), 
размягчения древесины (RW-
MLO). Определен перечень наи-
более чувствительных индика-
торов, адаптированных к усло-
виям Беларуси: Malus sylvestris 
cv. R12740 7A –  для диагности-
ки хлоротической пятнистости 
листьев яблони (ACLSV), Lord 
Lambourne –  для обнаружения 
мозаики яблони (ApMV), Malus 
sylvestris cv. Spy 227 –  для выявле-
ния симптомов истощения (Spy 
decline), Malus sylvestris cv. Virginia 
Crab –  для определения ямчатости 
древесины (Stem pitting).

Выполнен системный ана-
лиз распространенности вирусов 
на плодовых и ягодных растени-
ях, результативности микрораз-
множения in vitro; результатив-
ности оздоровления от вирусов 
с использованием апикальных 
меристем, термотерапии и хемо-
терапии. По его итогам разрабо-
тана и внедрена в питомниковод-
ство Беларуси новая научно обо-
снованная схема получения вы-
сококачественного посадочного 
материала плодовых и ягодных 
культур, включающая обязатель-
ный мониторинг лабораторными 
методами наиболее опасных си-
стемных патогенов на всех этапах 
производства посадочного мате-
риала (26 вирусов), в том числе 
в маточных насаждениях, в про-
цессе оздоровления, размножения 
и депонирования.

Коллекции 
посадочного материала

Сотрудниками отдела био-
технологии Института плодо-
водства в соавторстве с коллега-
ми из Института защиты расте-
ний, Гомельской ОСХОС разра-
ботаны технологии получения 
и хранения оздоровленного от си-
стемных патогенов посадочно-
го материала смородины чер-
ной (2005), земляники садовой 
(2006), клоновых подвоев ябло-
ни (2006), вишни и сливы (2009), 
груши (2014), смородины крас-
ной (2006), аронии черноплодной 
(Arónia melanocárpa) и крыжов-
ника (2013), винограда (2015); тех-
нологический регламент содержа-
ния и размножения оздоровлен-
ных маточников (2015).

По состоянию на 2015 г. в Ин-
ституте плодоводства депониру-
ется ССЭ 34 сортов яблони клас-
са А –  более 200 растений, свобод-
ных от вирусов ACLSV, ApMV, 
ASGV. При тестировании на-
саждений в течение 1999–2004 гг. 
вирус хлоротической пятни-
стости листьев яблони был об-
наружен в среднем у 59,32% 
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растений, вирус бороздчато-
сти яблони –  у 15,38%, вирус мо-
заики яблони (ApMV) –  не более 
чем в 3,50% слу чаев. По данным 
за 2012–2015 гг., ACLSV выявлен 
в среднем у 25,66% экземпляров, 
ASGV– 0,75%, ApMV –  0,38%. 
Снижение уровня инфицирован-
ности обеспечено благодаря регу-
лярному мониторингу насажде-
ний и использованию для раз-
множения здорового материала.

Коллекция груши в отделах 
селекции подовых культур и пи-
томниководста насчитывает 15 
сортов (45 деревьев), свободных 
от хлоротической пятнистости 
листьев яблони класса А. Из 49 
протестированных в 2012 г. маточ-
ных растений только 3 оказались 
инфицированы вирусом ACLSV 
(6,12%). Зараженность в среднем 
по сортам в предыдущие годы ис-
следований составляла 19,57%.

Слива и алыча крупноплод-
ная представлены 21 сортом клас-
са А (57 растений –  сливы и 29 –  
алычи), свободным от вирусов 
PDV, PNRSV, PPV, ApMV, ACLSV. 
При последнем тестировании ма-
точных насаждений был выяв-
лен только 1 случай поражения 
вирусом некротической кольце-
вой пятнистости косточковых 
культур.

Вишен и черешен 
класса А предлагается 15 сортов 
(33 растения –  вишни и 38 –  череш-
ни), свободных от вирусов PDV, 
PNRSV, PPV, ApMV, ACLSV, CLRV, 
RRV. При последнем тестирова-
нии маточных насаждений вы-
явлено 11 растений, пораженных 
вирусом некротической кольце-
вой пятнистости косточковых 
культур (15,5%).

Вторая часть коллекции со-
здана с использованием оздоров-
ления от вирусных патогенов ме-
тодами культуры апикальных ме-
ристем и хемотерапии in vitro, 
которые применялись при полу-
чении безвирусных клонов сортов 
вишни, сливы и ягодных культур 
и клоновых подвоев плодовых 
культур.

Выращиваются in vitro корне-
собственные свободные от 7 ви-
русов (PDV, PNRSV, CLRV, PPV, 
ApMV, ACLSV, RpRSV) растения- 
регенеранты 6 сортов вишни (Но-
водворская, Ласуха, Гриот бело-
русский, Ровесница, Ливенская, 
Вянок), а также 2 сортов сливы 
(Даликатная, Венгерка белорус-
ская) и 1 –  алычи (Комета), сво-
бодных от PDV, PNRSV, PPV, 
ApMV, ACLSV.

Для земляники садовой за-
кладка ССЭ маточных насажде-
ний проводится ежегодно, по-
скольку срок ее эксплуатации 
не превышает двух лет. При диа-
гностике вирусных болезней 
выделяются растения, свобод-
ные от ArMV, RRV, SLRV, TBRV, 
TomRSV. В 2010–2015 гг. вирус-
ные патогены на землянике са-
довой не выявлены. По состоя-
нию на весну 2016 г. оздоровлен-
ный маточник насчитывает более 
20 сортов (более 2300 экземпля-
ров) районированных и для науч-
ных исследований: Альфа, Вен-
та, Вима Занта, Данге, Дачница, 
Деснянка кокинская, Дукат, Зен-
га Зенгана, Кимберли, Классика, 
Кокинская заря, Кокинская позд-
няя, Кокинская ранняя, Красный 
берег, Лорд, Русич, Сельва, Сла-
вутич, Соловушка, Фестивальная, 
Фламинго, Царица и др.

Для смородины черной, крас-
ной и крыжовника при выделе-
нии ССЭ растений диагностиру-
ется 7 вирусов: ВCRV, ArMV, RRV, 
SLRV, TBRV, TomRSV, CMV. Вирус 
реверсии смородины черной при 
первичной диагностике определя-
ется визуально, затем с помощью 

ПЦР, остальные вирусы –  мето-
дом иммуноферментного анали-
за (рис. 1).

Репозитарий смородины чер-
ной составляет 27 сортов, райони-
рованных и для научных исследо-
ваний; смородины красной и бе-
лой –  7 сортов; крыжовника – 8. 
Всего 465 ССЭ экземпляра: смо-
родины черной –164, красной –  69, 
крыжовника –  232.

Получены в культуре in vitro 
растения, свободные от вирусов, 
и создана ССЭ коллекция кло-
нов (509 шт.) 19 сортов малины 
и 1 –  ежевики.

В результате тестирования 
и размножения in vitro заготов-
лен посадочный материал и зало-
жены оздоровленные маточни-
ки в защищенном грунте и in vitro 
сортов винограда: Маршал Фош, 
Бианка, Платовский, Кристалл, 
Агат донской.

Маточные насаждения по-
зволили произвести in vitro оз-
доровленный посадочный мате-
риал и реализовать питомнико-
водческим хозяйствам Белару-
си и России ССЭ и СЭ саженцы 
земляники садовой, смородины 
черной и красной, малины, еже-
вики, крыжовника, рябины, аро-
нии черноплодной, брусничных 
культур, клоновых подвоев пло-
довых (рис. 2).

Минеральное питание 
растений

Сотрудниками отдела раз-
работаны методики размноже-
ния вишни, земляники садовой, 
смородины черной и красной, 

Рис. 1
Выращивание 
ССЭ растений 
крыжовника  
и смородины  
в защищенном 
грунте
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крыжовника, малины летней, ре-
монтантной и ежевики, клоновых 
подвоев яблони, груши, вишни, 
сливы и др.

Для оптимизации продук-
тивности совместно с Институ-
том физико-органической химии 
НАН Беларуси проведен ряд ис-
следований по оценке минераль-
ного питания растений-регене-
рантов в культуре in vitro. Пред-
ложена методика пробоподготов-
ки для получения качественных 
и количественных показателей со-
держания ионов и элементов в об-
разцах питательных сред и реге-
нерантов с использованием атом-
но-эмиссионной спектрометрии, 
CHNS-анализатора и ионной хро-
матографии. Определена струк-
тура потребления элементов пи-
тания и накопления их в растени-
ях (при выращивании на искус-
ственных питательных средах in 
vitro и на ионообменном субстра-
те в ходе адаптации). Отмечена 
высокая сходимость результатов, 
что определяет возможность при-
менения разработок при анализе 
потребностей в удобрениях.

Молекулярно-
генетические 
исследования

С 2010 г. начаты работы 
по молекулярно-генетическим ис-
следованиям наиболее патоген-
ных вирусов. Дана оценка четы-
рех вирусов, поражающих плодо-
вые и ягодные культуры в нашей 
стране, установлена генетиче-
ская вариабельность белорусских 
изолятов.

Впервые в результате молеку-
лярно-генетических исследова-
ний секвенированы: геном изоля-
тов вируса кустистой карликово-
сти малины (RBDV) из Бела руси 
(BY1, BY3, BY8, BY22), 8 нуклео-
тидных последовательностей 
помещены в международную 
базу данных (EMBL/GenBank) 
с присвоением идентификаци-
онных номеров (FR687349–52, 
FR687354–7); участок 3 -̀некоди-
руемой области РНК-2 вируса ре-
версии черной смородины (BRV) 
из смородины черной сорта Па-
мять Вавилова; фрагменты генома 
изолятов вируса мозаики яблони 

(ApMV) из сортов яблони, выра-
щиваемых в Беларуси; 6 областей 
генома мРНК белорусских изо-
лятов вируса Шарки (PPV) сли-
вы (BY33, BY154, BY155, BY181–3), 
2 полных генома вируса (BY101, 
BY181), которые помещены в меж-
дународную базу данных (EMBL/
GenBank) с присвоением им 
идентификационных номеров 
(HQ840519–24, HQ840517–18).

В результате сравнительно-
го анализа нуклеотидных по-
следовательностей белорусских 
изолятов вируса Шарки сли-
вы и представленных в базе дан-
ных GenBank референс-штаммов 
(PPV-D, PPV–M, PPV-Rec, PPV-
EA, PPV-W, PPV–C) выделено три 
штамма: D, Rec и SoC. Наибо-
лее распространен D-штамм, по-
лученный из растений Prunus sp. 
Поражение вишни и черешни 
данным вирусом выявлено в Бела-
руси впервые, что свидетельству-
ет о расширении спектра повреж-
даемых PPV культур и потенци-
ально опасно для промышленных 
насаждений в стране.

Филогенетический анализ 
нуклеотидных последовательно-
стей показал: все изоляты RBDV 
группировались в зависимо-
сти от вида растения, из которо-
го они были получены, были род-
ственны другим изолятам из ма-
лины и отличались от выделен-
ных из винограда; корреляции 
между группированием изоля-
тов из малины и их географиче-
ским происхождением не обна-
ружено; кластерирование изоля-
тов BRV не зависело от их геогра-
фического происхождения или 
конкретного растения; изоляты 
ApMV группировались незави-
симо от происхождения или эк-
земпляра растения, изоляты ви-
руса из Беларуси были родствен-
ны выделенным в Польше, Че-
хии и Бразилии из розы, груши 
и яблони; изоляты вируса Шарки 
группировались в зависимости 
от штамма вируса, штаммы М, D, 
Rec и W образовывали отдельные 
кластеры, белорусские изоляты 
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Рис. 2
Размножение 
в культуре  
in vitro земляники 
садовой, рябины, 
клоновых подвоев 
яблони,  
крыжовника, 
аронии  
черноплодной, 
голубики



формировали отдельную груп-
пу совместно с представителями 
PPV-C штамма вируса, к С-штам-
му относятся две группы изоля-
тов: SoC и SwC (впервые выделен-
ные из растений вишни и череш-
ни соответственно).

Определены пары праймеров 
для массового мониторинга виру-
сов RBDV, BRV, ApMV, PPV мето-
дом ПЦР.

Сотрудничество 
в области 
биотехнологий

Совместно с лабораторией 
иммунологии и вирусологии На-
учно-практического институ-
та садоводства, виноградарства 
и пищевых технологий в Молдо-
ве произведены антитела к двум 
изолятам вируса Шарки сливы 
для ИФА методом DAS ELISA: 
штаммам С (С №43 Молдова) и D 
(М №38 Молдова). Наибольшая 
разрешающая способность была 
характерна для антител, выделен-
ных из изолята С №43. Оптиче-
ская плотность образцов превы-
шала показатели отрицательного 
контроля в 4–17 раз.

Установлены закономерно-
сти по накоплению макро- и ми-
кроэлементов у здоровых и пора-
женных вирусом реверсии расте-
ний смородины черной (BСRV): 
устойчивое (до 2,5 раз) превыше-
ние концентрации Р и К во всех 
органах как в период покоя, так 
и при активной вегетации; из-
быток Р, Са и К в древесине од-
нолетнего побега в полном покое 
и в фазе активного роста; сниже-
ние концентрации микроэлемен-
тов (Mg, B, Fe, Cu, Zn, Na) во всех 
органах растений в период покоя 
(содержание Mn и Zn в древесине 
однолетнего побега у зараженных 
растений уменьшается в 2,7 и 1,8 
раза соответственно, в вегетатив-
ных и галловых почках содер-
жание Mn падает в 2,9 и 3,7 раза, 
Zn –  в 1,2 и 2,1 раза). Исследова-
ния проведены совместно с Ин-
ститутом физико-органической 

химии НАН Беларуси. Разработа-
ны рекомендации по диагностике 
и оздоровлению смородины чер-
ной от BСRV.

Сотрудниками отдела био-
технологии предложена методи-
ка диагностики основных вирус-
ных инфекций плодовых и ягод-
ных культур, в которой описаны 
вирусы, способы отбора образ-
цов для тестирования зараженно-
сти растений, лабораторные ме-
тоды тестирования. Диагностика 
осуществляется с использовани-
ем методов иммуноферментного 
анализа (ИФА, DAS-ELISA) и ПЦР 
(IC-RT-PCR), представлено 26 ви-
русных патогенов.

Совместно с биологическим 
факультетом БГУ разработаны 
Методические указания по пре-
дотвращению распространения 
и ликвидации очагов карантин-
ного заболевания –  бактериаль-
ного ожога и Методические реко-
мендации по диагностике и мо-
лекулярной дифференциации 
бактерий Erwinia amylovora, воз-
будителя бактериального ожога 
плодовых культур.

На основании искусственно-
го заражения патогенными бак-
териями Erwinia amylovora Е3 
и Pseudomonas syringae pv. 
syringae дифференцированы 
по степени устойчивости к бо-
лезнетворным бактериям сорта 
и клоновые подвои яблони, а так-
же сорта груши.

Биотехнологические мето-
ды широко применяются в пер-
вую очередь в селекции плодовых 
культур на устойчивость к па-
тогенам, где необходимо как ис-
пользование генетически отда-
ленных форм для привлечения 
генов устойчивости, так и сбор 
в культуре in vitro коллекции па-
тогенов для изучения их биоло-
гии и проведения искусственного 
заражения.

Одна из важнейших задач со-
временной селекции вишни и че-
решни –  создание сортов, прояв-
ляющих иммунность к кокко-
микозу (Blumeriella jaapii (Rehm) 

Arx.). Разработана методика 
определения устойчивости виш-
ни: выделение Blumeriella jaapii 
(Rehm) Arx. в чистую культуру; 
его ПЦР-идентификация; полу-
чение моноспоровых изолятов, 
споровой суспензии для иноку-
ляции; культивирование in vitro; 
искусственное заражение рас-
тений ex vitro и оценка симпто-
мов заболевания; проведение 
RAPD-анализа, оценка резуль-
татов ПЦР на основе прайме-
ра OL28. Предполагается двусто-
ронняя диагностика устойчиво-
сти к коккомикозу с использова-
нием искусственного заражения 
и метода RAPD и PCR. Все рабо-
ты проводятся в лабораторных 
помещениях, что обеспечивает 
экологическую безопасность.

Эмбриокультура изолиро-
ванных зародышей in vitro  
впервые изучалась в Беларуси  
Н. В. Кухарчик и М. С. Кастриц-
кой. Разработанные схемы изо-
ляции в культуру in vitro и сте-
рилизации характеризуются вы-
сокой повторяемостью результа-
тов и позволяют культивировать 
гибридные зародыши родов 
Prunus L. и Cerasus Mill. разной 
степени дифференциации. Пока-
зана возможность регенерации 
микрорастений вишни из заро-
дышей слабодифференцирован-
ных, находящихся на поздней 
глобулярной стадии (5,2% реге-
нерантов), а также из выделен-
ных из опавших плодов (10,4%). 
Установлено, что при выращи-
вании in vitro в роде Cerasus Mill. 
отмечается поливариантность 
развития эмбрионов. Наиболее 
перспективно, с точки зрения 
клонирования гибридных реге-
нерантов in vitro, сочетание эм-
бриокультуры и вегетативного 
размножения на последующих 
пассажах. Получен генетически 
разнообразный материал в ро-
дах Prunus L. и Cerasus Mill. для 
дальнейшего использования в се-
лекции, выделены перспектив-
ные гибриды черешни раннего 
срока созревания и межвидовые 
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гибриды Prunus L. от разнохро-
мосомных скрещиваний для се-
лекции на зимостойкость (рис. 3).

Отел биотехнологии Ин-
ститута плодоводства реализу-
ет и передает для НИР сортовой 
посадочный материал в культу-
ре in vitro всех плодовых и ягод-
ных культур, имеющихся в кол-
лекции, как для учреждений Бе-
ларуси, так и в другие страны 
(Грузия, Иран, Казахстан, Китай, 
Латвия, Литва, Молдова, Польша, 
Россия, Таджикистан, Украина). 
По результатам исследований 
опубликовано более 250 научных 
работ, 3 монографии, защищено 
8 кандидатских и 1 докторская 
диссертация.

Тиражирование 
оздоровленного 
посадочного материала

В Гомельской ОСХОС рабо-
та в области биотехнологии на-
чалась в 2005 г. с полевого опы-
та по изучению продуктивности 
посадки земляники садовой в на-
саждениях, заложенных по тра-
диционной технологии, а так-
же оздоровленным материалом. 
Установлено, что среднее коли-
чество плетей и дочерних ро-
зеток на одно выращенное тра-
диционным способом растение 
составило 10,5 и 14,6 шт., после 
культуры in vitro –  14 и 22,9 шт. 

соответственно. Аналогичные 
результаты получены в маточ-
ных и производственных посад-
ках малины и смородины черной. 
Так, сорт смородины Церера, по-
лученный in vitro, по урожайно-
сти превышает традиционно раз-
множенный на 3,3 кг с одного ку-
ста, или в 2,4 раза (урожайность 
22,7 и 9,4 т/га соответственно).

Для получения здорового 
посадочного материала заложе-
ны ССЭ маточные насаждения 
на площади 6,14 га. В том чис-
ле 3,5 га: 13 сортов малины, 26 –  
земляники садовой, 3 –  смороди-
ны красной, 9 –  черной, 2 –  кры-
жовника; 1,0 га: клоновых подво-
ев яблони, вишни, сливы, груши; 
1,64 га: маточно-черенковый сад 
семечковых и косточковых расте-
ний. За период 2005–2015 гг. про-
изведено саженцев класса «А»: 
смородины черной –  59 265 шт., 
земляники садовой –  196 300, ма-
лины –  82 590, смородины крас-
ной –  1 500, крыжовника –  200, 
клоновых подвоев –  103 100, са-
женцев косточковых и семечко-
вых культур –  13 115 шт.

В Брестской ОСХОС в 2005 г. 
также проводились аналогичные 
исследования продуктивности 
земляники садовой. По всем ос-
новным показателям оздоровлен-
ные in vitro экземпляры превос-
ходят традиционно выращенные: 
превышение урожайности в 1,8 

раза, средней массы ягоды –  в 1,3 
раза, количества стандартной рас-
сады –  в 1,7 раза.

Отработана система получе-
ния in vitro, содержания и ухода 
за адаптированными клоновыми 
подвоями (яблони, груши, сливы) 
в условиях защищенного грунта. 
Заложен маточник клоновых под-
воев яблони в открытом грунте. 
Разработаны элементы техноло-
гии содержания и размножения 
оздоровленных (ССЭ, СЭ, Э) ма-
точников клоновых подвоев ябло-
ни, груши и сливы класса А для 
юго-западной зоны Республики 
Беларусь. По результатам тести-
рования методами ИФА и ПЦР 
заложен маточно-черенковый сад 
сортов яблони.

В лаборатории микрокло-
нального размножения отде-
ла садоводства Гродненского зо-
нального института растение-
водства НАН Беларуси на основе 
фитосанитарного отбора соз-
даны свободные от вирусов по-
садки клоновых подвоев сливы 
(ВПК-1 и 140–2, 16 шт.); яблони 
(57–545, 5 шт.; 54–118, 2 шт.; 62–
396, 4 шт.), а также сортов ябло-
ни и груши (47 шт.). Маточные 
растения используются для даль-
нейшего размножения in vitro 
и получения посадочного мате-
риала. Ведется работа по микро-
размножению клоновых подво-
ев яблони (54–118, 62–396, 106–
13); вишни и черешни (ВСЛ-2, 
Измайловский).

Таким образом, полученные 
в Институте плодоводства ре-
зультаты исследований в области 
биотехнологии плодовых и ягод-
ных культур позволили переве-
сти производство посадочного 
материала на безвирусную осно-
ву, создать свободные от систем-
ных патогенов ССЭ маточные 
насаждения районированного 
в Беларуси сортимента, разрабо-
тать стандарты класса «А», соот-
ветствующие рекомендациям Ев-
ропейской и Средиземноморской 
организации по карантину и за-
щите растений. 

Тема номера
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Рис. 3 
Гибрид 
черешни 95/11-31, 
полученный  
in vitro



П ринятые меры государственной поддержки обеспечи-
ли в Республике Беларусь существенный прорыв в ста-
новлении биотехнологии как наукоемкой отрасли эко-

номики. Наибольшее развитие получила «зеленая» биотех-
нология, включающая в свою сферу обслуживание сельского 
хозяйства. Продукция микробного синтеза является неотъ-
емлемым компонентом органического земледелия и живот-
новодства. Экологически безопасные микробные препара-
ты, способные улучшить минеральное питание растений, 
обеспечить защиту от фитопатогенов и вредителей, повы-
сить устойчивость к стрессовым условиям, служат реаль-
ной альтернативой агрохимикатам. Так, если в 2012 г. прода-
жи биопестицидов ведущими мировыми компаниями BASF, 
Bayer CorpScience, Singenta достигали 2 млрд долл., то в 2016 г. 

специалисты прогнозируют их рост до 3 млрд. Применение 
современных микробных технологий открывает перспек-
тивы снижения пестицидной нагрузки на агробиоценозы; 
уменьшает зависимость сельскохозяйственного производства 
от импорта ферментных препаратов, витаминов, аминокис-
лот; позволяет обеспечить отечественный рынок новыми бак-
териальными композициями с пробиотической активностью 
(вместо антибиотиков), что в совокупности закладывает осно-
вы развития биоэкономики.

Биопестициды нового поколения
Анализ литературных данных свидетельствует о пер-

спективности использования для контроля патогенов и вре-
дителей штаммов микроорганизмов, способных продуци-
ровать широкий спектр метаболитов с антимикробным или 
энтомоцидным действием, отличающихся высокой скоро-
стью роста, генетической стабильностью, конкурентоспо-
собностью, низкой чувствительностью к биоценотическим 
факторам и безвредностью для окружающей среды. Биопе-
стициды нового поколения –  это препараты комплексного 
действия, в том числе на основе консорциума микроорганиз-
мов с взаимодополняющими свойствами [1].

Проводимые в Институте микробиологии НАН Белару-
си исследования по выделению и изучению микроорганиз-
мов с антимикробной и энтомоцидной активностью, уста-
новлению механизмов антагонистического действия потен-
циальных интродуцентов, оптимизации ферментационных 
процессов, разработке высокотехнологичных препаратив-
ных форм обладают научной новизной, социальной значи-
мостью и служат теоретической и практической основой для 
создания эффективных, экологически безопасных биопести-
цидов, необходимых для оздоровления и стабилизации рас-
тениеводства республики.

Биопестициды «Фрутин» (для контроля возбудителей 
болезней ягодных и плодовых культур), «Фитопротектин» 
(для защиты овощных культур от болезней), «Бетапротек-
тин» (для борьбы с кагатной гнилью сахарной свеклы), «Эко-
грин» (для защиты овощных и зеленных культур от болез-
ней в условиях малообъемной гидропоники), «Бацитурин», 
«Бактосол» и «Ксантрел» (для защиты картофеля и овощных 
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Вклад  
микробиологической  
науки в развитие  
агротехнологий 

Резюме. Представлена информация о разработанных 
в Институте микробиологии НАН Беларуси экологически 
безопасных биопрепаратах для растениеводства, 
животноводства, птицеводства и рыбоводства –  
биопестицидах, микробных удобрениях, биоконсервантах 
растительного сырья, пробиотиках, ферментах, 
по эффективности не уступающих зарубежным аналогам. 
Использование инновационной биотехнологической продукции 
в современных агротехнологиях обеспечивает экологизацию 
и повышение продуктивности сельскохозяйственного 
производства.

Ключевые слова: микробиологические средства защиты 
растений, микробные удобрения, пробиотики, микробные 
консерванты, ферменты.
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культур от вредителей и болезней), «Мультифаг» (эффектив-
ное средство для борьбы с бактериозами овощных и плодо-
вых культур), разработанные в институте, нашли свою ни-
шу на внутреннем рынке биотехнологической продукции 
и имеют экспортный потенциал благодаря высокой анти-
микробной и/или энтомоцидной активности и более низ-
кой себестоимости по сравнению с зарубежными аналога-
ми. Особый интерес потребителей вызывает комплексный 
биопрепарат «Полибакт», работающий по принципу шесть 
в одном, способный контролировать развитие фитопато-
генных микроорганизмов и восстанавливать микробоцено-
зы почв, гумифицировать растительные остатки, обогащать 
почву биологическим азотом, трансформировать фосфа-
ты в доступные растениям формы, повышать урожайность 
сельскохозяйственных культур на 20–30%. Несмотря на то, 
что проводимые в республике фитозащитные мероприятия 
ориентированы на преимущественное использование хими-
ческих препаратов, востребованность биопестицидов повы-
шается и объем их реализации Институтом микробиологии 
НАН Беларуси возрос в 5 раз по сравнению с уровнем 2011 г. 
За период 2011–2015 гг. произведено 60,8 т биопестицидов 
на сумму 2,8 млрд руб.

Новые перспективы создания высокоэффективных био-
логических средств защиты растений открывают методы 
генетической инженерии. Они позволяют повышать про-
дуктивность промышленных микроорганизмов-продуцен-
тов путем клонирования в микробную клетку новых генов, 
изменять питательные потребности микроорганизма, «на-
учить» микроорганизмы синтезировать несвойственные 
им вещества и таким образом увеличить разнообразие био-
технологической продукции. Так, в результате проведен-
ных исследований по клонированию генов с инсектицид-
ной активностью в хромосому B. subtilis получен рекомби-
нантный штамм, совмещающий два типа биологической 
активности –  инсектицидную и антимикробную. На его ос-
нове ведутся работы по созданию уникального препарата 
нового поколения. Вместе с тем следует принимать во вни-
мание, что внедрение в производство продуктов генной ин-
женерии –  дело завтрашнего дня, поскольку еще не реше-
ны вопросы биобезопасности их применения в открытых 
системах.

Микробные удобрения
В качестве альтернативы минеральным удобрениям 

в мире широко используются микробные удобрения. Обе-
спечивают мировой рынок азотфиксирующими инокулян-
тами фирмы США, Франции, Великобритании. В Китае 
практически каждая провинция имеет биофабрики по про-
изводству бактериальных препаратов с азотфиксирующей 
и фосфатмобилизующей активностью для сельского хо-
зяйства. В аграрно развитых странах до одной трети общей 
площади зерновых и зернобобовых бактеризуют препара-
тами азотфиксирующих микроорганизмов и за счет этого 
на 25–40% сокращают потребление минеральных азотных 
удобрений.

Разработки института подтвердили принципиальную 
возможность образования эффективного симбиоза диа-
зотрофных микроорганизмов с небобовыми растениями 
и показали их перспективность как нодулирующих аген-
тов искусственных ассоциаций микроорганизмов, способ-
ных активно колонизировать корневую систему и синтези-
ровать гормоноподобные соединения. Осуществлен скри-
нинг микроорганизмов, способных выступать в качестве 
биологических агентов нодуляции, изучены ассоциативные 
взаимодействия в системе «диазотрофы –  небобовые расте-
ния» и пути их превращения в симбиотические, чтобы най-
ти эффективные приемы использования биологического 
азота как основы увеличения продуктивности агробиоце-
нозов. На этой базе созданы высокоэффективные микроб-
ные удобрения с азотфиксирующей активностью для по-
вышения урожайности зерновых культур («Ризобактерин», 
«Гордебак», «Агромик»), биоудобрение «ПолиФунКур» –  
для пропашных культур. Адаптация технологий получения 
препаратов к условиям производства и сырью, имеющему-
ся в Беларуси, обеспечивает их низкую себестоимость и, со-
ответственно, потребительскую стоимость (1,5 у. е./га). Все-
го за период 2011–2015 гг. институтом произведено и реа-
лизовано около 172 тыс. га/порций микробных удобрений 
на сумму свыше 1,8 млрд руб.

Пробиотики
Актуальное и бурно развивающееся направление со-

временных микробиологических исследований –  разработ-
ка препаратов пре- и пробиотического действия. В 2015 г. 
мировой рынок таких продуктов составил 33,19 млрд долл., 
а к 2020 г. по прогнозам аналитиков достигнет 46,55 млрд 
долл. [2].

Интерес к ним обусловлен их безвредностью, способно-
стью усиливать защитную функцию организма, стимулиро-
вать иммунную реактивность, нормализовать микрофлору 
кишечника, не вызывая формирования устойчивости у па-
тогенных микробов. Лечебно-профилактические пробиоти-
ки в ветеринарии и животноводстве рассматриваются как 
альтернатива антибиотикам –  исключение кормовых анти-
биотиков способствует восстановлению пищеварения, сни-
жению общей заболеваемости [3].

Наиболее известны пробиотики на основе представите-
лей нормального биоценоза желудочно-кишечного тракта 
животных, в частности бифидо- и лактобактерий. Так, сор-
бированные формы, содержащие бактериальные клетки, им-
мобилизованные на частицах твердого сорбента, лучше вы-
живают и быстрее заселяют кишечник.

Препараты со спорообразующими бактериями рода 
Bacillus выгодно отличаются от традиционных повышен-
ной жизнестойкостью при воздействии различных агрессив-
ных факторов, высокой избирательной антагонистической 
активностью в отношении патогенных микроорганизмов 
и способностью продуцировать разнообразные биологиче-
ски активные соединения, например липополисахариды, по-
вышающие иммунитет.
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Сотрудниками института разработаны конкурентоспо-
собные биотехнологии получения нескольких пробиотиков. 
В их числе «Бацинил» (на основе штаммов бактерий рода 
Bacillus), предназначенный для коррекции микробиоценоза 
желудочно-кишечного тракта и стимуляции иммунной си-
стемы при заболеваниях молодняка крупного рогатого ско-
та, свиней и птицы. «Споробакт», включающий два штам-
ма спорообразующих бактерий B. subtilis с высокой антаго-
нистической и ферментативной активностью, использует-
ся в составе кормов для сельскохозяйственных животных 
и птицы, «Биовир» и «Эмилин» –  в промышленном рыбовод-
стве. За период 2011–2015 гг. по разработкам института про-
изведено и реализовано свыше 70,3 т пробиотических препа-
ратов на сумму 1,3 млрд руб.

Значительную часть инфекционной патологии живот-
ных составляют заболевания вирусной и вирусно-бактери-
альной этиологии, вызывающие симптомы взаимного отя-
гощения. Чтобы получить лекарства с антибактериальны-
ми и антивирусными свойствами одновременно, пробио-
тики комбинируют с различными иммуностимуляторами, 
антивирусными веществами и цитокининами, среди кото-
рых наиболее широко представлены препараты интерфе-
рона. Однако этот подход усложняет технологию производ-
ства, повышает цену, что часто делает такие комплексные 
средства нерентабельными и снижает интерес к ним в реаль-
ной практике.

В качестве альтернативы предложена модификация про-
биотических штаммов путем клонирования генов антиви-
русных белков. К достоинствам препаратов на основе ре-
комбинантных штаммов относятся простота в изготовлении 
(не требуется дорогостоящая очистка лекарственной суб-
станции –  интерферона) и применении. Наиболее привлека-
тельны для доставки биологически активных белков бакте-
рии рода Bacillus, не обладающие адгезивными свойствами, 
что обеспечивает их транзитное прохождение через желу-
дочно-кишечный тракт теплокровных в течение контро-
лируемого периода времени с последующей элиминацией. 
В Институте микробиологии НАН Беларуси совместно с БГУ 
проводятся исследования по разработке рекомбинантного 
штамма пробиотических бактерий с геном куриного α-ин-
терферона –  основы нового соединения комплексного им-
муномодулирующего, антибактериального и антивирусно-
го действия.

Биоконсерванты
Один из основных факторов успешного развития жи-

вотноводства –  обеспеченность силосованными кормами. 
Благодаря разработкам института в республике организова-
но производство отечественных биоконсервантов (Лаксил, 
Лаксил-МС), позволяющих повысить энергетическую пита-
тельность кормов, ограничить ее потери в период хранения, 
снизить расход корма до 20% на килограмм живой массы, 
увеличить среднесуточные привесы скота на 9–12%.

За период 2011–2015 гг. по разработкам института произве-
дено и реализовано биоконсервантов на сумму 25,3 млрд руб.

Ферментные препараты
К перспективным направлениям относится производ-

ство ферментных препаратов –  уникальных по чувствитель-
ности и специфичности биокатализаторов белковой приро-
ды, широко востребованных различными отраслями эконо-
мики, в том числе сельским хозяйством. Мировым лидером 
в этой сфере является фирма Novozymes (Дания), которой 
принадлежит 47% рынка ферментов, на втором месте –  аме-
риканская компания DuPont с 21%, далее следуют DSM (Ни-
дерланды) –  6%, BASF (Германия) –  4%, Associated British 
Foods (Великобритания) –  4%.

В целях обеспечения импортозамещения в рамках меж-
государственной целевой программы ЕАЭС «Инновацион-
ные биотехнологии» сконструирован генно-модифициро-
ванный штамм с высокой фитазной активностью и на его 
основе разработана технология получения ферментного 
препарата «Фитаза» для кормопроизводства. В перспекти-
ве с использованием полученного рекомбинатного штамма 
и выделенных штаммов –  продуцентов целлюлолитических 
ферментов с высоким уровнем активности планируется со-
здать препарат комплексного действия, по эффективности 
не уступающий лучшим зарубежным аналогам.

Функционирующее в Институте микробиологии НАН 
Беларуси современное опытно-промышленное биотехно-
логическое производство позволило создать целый ряд 
оригинальных биотехнологий и на их основе под брендом 
«ИнМи-БИОпродукт» осуществить выпуск 42 наимено-
ваний биопрепаратов не только для сельского хозяйства, 
но и для других отраслей экономики. Всего по разработкам 
института и при его научном сопровождении за 2011–2015 гг. 
произведено биотехнологической продукции на сумму око-
ло 6 млн долл., что внесло существенный вклад в укрепление 
экономики республики. 
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Summary

Information is provided on eco-friendly biological products –  biopesticides, microbi-
al fertilizers, silage conservation agents, probiotics, enzymes developed at Institute 
of Microbiology, NAS Belarus for crop cultivation, stock and poultry farms, piscicul-
ture and matching best foreign analogs. Introduction of innovative biotechnologies 
into agrosector ensures ecologization and raises productivity of modern agriculture.
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В одной связке –  
наука  
и производство

Использование биоудобрений, кормов и кор-
мовых добавок, биопестицидов и биологиче-
ских пробиотиков –  современный, наиболее 

прогрессивный способ интенсификации сельско-
хозяйственного производства. Одно из предприя-
тий, занимающееся их выпуском, –  Бобруйский за-
вод биотехнологий. Он в тесном сотрудничестве 
с Институтом микробиологии, Институтом генети-
ки и цитологии, Институтом физико-органической 
химии, НПЦ НАН Беларуси по продовольствию 
и другими научными организациями создает про-
дукты микробного биосинтеза.

Наиболее плодотворное взаимодействие завод-
чан сложилось с Институтом микробиологии. В ре-
зультате совместной работы был, к примеру, орга-
низован выпуск микробного препарата «Лаксил-М» 
для силосования кормов. Он разработан и апроби-
рован сотрудниками института, с их участием на-
лажено его крупнотоннажное производство. Про-
дукция пользуется заслуженным спросом у сель-
хозорганизаций страны. И если ранее значитель-
ная часть консервантов для силоса завозилась из-за 
рубежа, что сказывалось на его себестоимости, 

то создание собственного биопрепарата позволило 
полностью удовлетворить потребность отечествен-
ных предприятий в недорогих, качественных, эко-
логически чистых продуктах. Более того, завод экс-
портирует консерванты в Российскую Федерацию.

Сотрудничество производственников с науч-
ными организациями, как правило, осуществляет-
ся на основе заключения лицензионных договоров 
с последующими платежами за использование объ-
ектов интеллектуальной собственности из средств, 
полученных предприятием от реализации выпу-
щенной продукции. Позитивна практика совмест-
ной работы с исследователями в рамках различ-
ных государственных и межгосударственных про-
грамм, где завод выступает в качестве экспери-
ментальной площадки для апробации созданных 
учеными технологий и оборудования. В таком слу-
чае предприя тие инвестирует собственные сред-
ства в проектно- конструкторскую документацию, 
строительно-монтажные работы, отладку техноло-
гического процесса.

Особого внимания заслуживает успешный 
опыт взаимодействия производственников и уче-
ных в сфере разработки и внедрения нового про-
грессивного оборудования. Так, совместно с НПЦ 
НАН Беларуси по продовольствию был построен 
участок сушки барды, на котором получают сухой 
корм для сельскохозяйственных животных из отхо-
дов производства спирта. Вместе со специалистами 
Института порошковой металлургии и Института 
физико-органической химии апробирована техно-
логия изготовления кормовых дрожжей на осно-
ве молочной сыворотки. Исследователи Институ-
та природопользования испытывают на предприя-
тии свою новую разработку –  пилотную установку 
по получению тепловой энергии из лигнина и при-
менению ее для сушки дрожжей.

Бобруйский завод биотехнологий постоянно 
отслеживает новинки, предлагаемые научными 
организациями НАН Беларуси, и по итогам соб-
ственных маркетинговых изысканий выявляя 
наиболее востребованные из них, осваивает их 
выпуск. Такая практика сотрудничества с исследо-
вательскими институтами могла бы стать более ре-
зультативной, если бы работала схема, при которой 
сельхозорганизации заказывали бы ученым про-
дукцию с определенными свойствами, а те в свою 
очередь разрабатывали бы ее и передавали на за-
вод для внедрения. В таком случае предприятию- 
производителю была бы известна емкость рынка, 
что позволило бы оперативнее принимать решение 
об инвестировании средств в организацию произ-
водства инновационной продукции, повысило бы 
эффективность вложений, а научные учреждения 
получали бы больше денег на исследовательскую 
работу. 
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замдиректора 
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Дмитрий  
Волошин, 
начальник цеха 
по производству 
биоконсервантов  
и кормовых добавок 
компании «Биоком»Д остижения прикладной науки являются 

фундаментом успешного развития сельского 
хозяйства Республики Беларусь. Однако сле-

дует признать, что современные научные разработки 
востребованы не в полной мере, что связано прежде 
всего с малой информированностью специалистов 
аграрного комплекса о них. Кроме того, существует 
достаточно большой промежуток времени с момента 
апробации разработки до ее внедрения в производ-
ство. В условиях нарастающей конкуренции нашим 
ученым следует больше внимания уделять не только 
особенностям и специфике своих новаций, но и обе-
спечивать их дальнейшее продвижение, информи-
ровать о целесообразности и экономической эффек-
тивности их использования. Наиболее продуктив-
ный способ решения этой задачи –  тесная коопера-
ция между учеными и производителями.

Между сотрудниками компании «Биоком» 
и учеными НАН Беларуси налажено тесное взаимо-
действие. Наши специалисты постоянно участвуют 
в различных выставках, конференциях и семинарах, 
организатором которых выступает Академия наук. 
Ученые также не остаются в стороне –  посещают 
наше предприятие, изучают актуальные запросы, 

предлагают возможные решения задач. Эта работа 
является основой для успешной реализации 
совмест ных проектов. Наиболее прочные связи 
у компании «Биоком» налажены с ГНПО «Химиче-
ский синтез и биотехнологии» и Институтом микро-
биологии НАН Беларуси.

Комплекс «Биоком» –  это четыре производства, 
где выпускаются высококачественные продукты но-
вого поколения для сельскохозяйственных живот-
ных и птицы. Ассортиментный перечень товаров 
«Биоком» включает около 80 наименований, что по-
зволяет существенно снизить импортозависимость 
страны. Они создавались специалистами компании 
в тесном взаимодействии с ведущими учеными рес-
публики и доступны по цене.

Мы стремимся тщательно соблюдать технологи-
ческие рецептуры в процессе изготовления кормов, 
а также изучать их влияние на здоровье животных. 
При внедрении нового продукта осуществляются 
всесторонние масштабные исследования, ведутся 
производственные испытания, на что предприятие 
выделяет значительные средства. Внедряя разработ-
ки белорусских ученых, ООО «Биоком» помогает 
раскрыть потенциал отечественной науки.

В прошлом году был налажен выпуск уникаль-
ных инновационных препаратов, аналогов которым 
в нашей стране нет. Среди них –  гигиеническое сред-
ство «Адамант», предназначенное для оптимиза-
ции параметров микроклимата животноводческих 
помещений, нейтрализатор полярных и неполяр-
ных мико токсинов «КлинФид», восстанавливающая 
добавка «РиСтабил» для коров в первые часы после 
отела, а также кормовая добавка «АкваТоник», кото-
рая стабилизирует водно-электролитный баланс ор-
ганизма животных.

Важнейшим достижением совместной рабо-
ты в ходе реализации Государственной программы 
«Инновационные биотехнологии» на 2010–2012 гг. 
и на период до 2015 г. «Биоком» с ГНПО «Химиче-
ский синтез и биотехнологии» и Институтом микро-
биологии НАН Беларуси стала разработка линейки 
инновационных пробиотических продуктов с после-
дующим внедрением их в производство. «Биоком» 
не собирается останавливаться на достигнутых ре-
зультатах и постоянно ищет новые возможности для 
развития плодотворных отношений с научными ор-
ганизациями Беларуси. Нас ждут новые совместные 
открытия и достижения. 

«БИОКОМ»:  
инновации в агросекторе



С овременные технологии 
имеют большое значе-
ние при выведении новых 

линий типов и пород живот-
ных. В частности транспланта-
ция эмбрионов облегчает ис-
пользование мировых генети-
ческих ресурсов, которые мож-
но транспортировать в глубоко 
замороженном состоянии. Это 
устраняет ветеринарные пре-
пятствия в международной тор-
говле, исключает необходимость 
адаптации импортированных 
животных к новым условиям 
среды. В настоящее время про-
водится активная исследова-
тельская работа по реконструк-
ции генома животного и при-
данию ему заранее заданных 
свойств.

В мире первый теленок пу-
тем трансплантации был полу-
чен еще в 1951 г., к началу 70-х гг. 
прошлого века основные ее ме-
тодики уже были разработаны, 
началось их активное внедрение 
в производство. В нашей стра-
не к исследованиям в данной об-
ласти приступили в 1985 г., через 

год появились первые 
животные. В Белорус-

ском НИИ животновод-
ства теленок in vitro родился 

в 1999 г., а в 2008 г. –  в учебно- 
опытном хозяйстве Гродненско-
го государственного аграрного 
университета СПК «Путришки». 
Сегодня активно сотрудничают 
с учеными племзаводы «Россь», 
«Красная Звезда» и СПК «Снов» 
в Минской области, племфер-
ма «Кореличи» и СПК «Олек-
шицы»в Гродненской области, 
ОАО «Почапово» и племхозяй-
ство «Литвиново» в Брестской 
области.

Гроденщина –  один из ве-
дущих регионов республики 
по уровню развития молочно-
го скотоводства, который об-
ладает новейшими технологи-
ями производства молока и до-
статочным поголовьем высоко-
продуктивного скота. В связи 
с этим при Гродненском госу-
дарственном аграрном уни-
верситете создан биотехноло-
гический центр по репродук-
ции сельскохозяйственных жи-
вотных. Его цель –  развитие, 
популяризация и внедрение 
в производство вспомогатель-
ных репродуктивных биотех-
нологий, таких как технология 
in vitro и трансплантация эм-
брионов. Каждый год учены-
ми университета проводится 

около 300 пересадок эмбрио-
нов. Только в ОАО «Почапово» 
таким образом получено более 
50 телят-трансплантантов. Бы-
ки, имеющие племенную цен-
ность, в возрасте 4–5 месяцев 
продаются в республиканские 
хозяйства, специализирующие-
ся на выращивании ремонтных 
элитных быков. Телочки оста-
ются в объединении, впослед-
ствии они будут использовать-
ся в качестве доноров-эмбри-
онов. Сегодня в Почапово уже 
растелились и начали свою лак-
тацию первые коровы-транс-
плантанты с суточным удоем 
свыше 30 л молока.

Белорусскими учеными раз-
работаны методики получения 
яйцеклетки от коров-доноров, 
которые доятся и вынашивают 
своих телят. Эта уникальная для 
нашей страны технология по-
зволяет избежать нестабильных 
результатов, характерных для 
обычной технологии трансплан-
тации. Потенциальная возмож-
ность –  2–3 эмбриона хорошего 
качества еженедельно от каждо-
го донора. Значит, 100 эмбрионов 
за 50 рабочих недель с учетом 
50% приживляемости могут дать 
50 телят в год. Методика не пред-
полагает гормональной обработ-
ки, что значительно снижает за-
траты и не несет никаких рисков 
для животного.

Опыт  
репродукции  

сельско- 
хозяйственных  
животных
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При научном сопровожде-
нии специалистов Гродненского 
аграрного университета в 2014 г. 
открылся центр по производству 
элитных эмбрионов молочного 
и мясного скота ООО «Бетагран 
Липецк» в Липецкой области 
России. Это первое предприя-
тие с расчетной производствен-
ной мощностью более 9 тыс. эм-
брионов в год, из которых 3 тыс. 
получают по технологии in vivo 
и 6,5 тыс. –  in vitro.

Стоит отметить, что прак-
тически всех быков для плем-
предприятий республики полу-
чают в результате искусствен-
ного осеменения и только не-
значительную часть –  путем 
трансплантации эмбрионов. Эм-
брионы племенного молодня-
ка покупаются в Канаде и США. 
Поэтому выращивать своих до-
норов, получать и пересажи-
вать от них эмбрионы –  одна 
из важнейших на сегодня за-
дач. Для ее решения необходи-
мо дооснастить научно-прак-
тический центр биотехнологий 
в ОАО «Почапово» оборудова-
нием, комплектующими и реак-
тивами, усилить кадрами. И хо-
тя разведение и селекция –  дли-
тельный процесс, а получение 
высокопродуктивных животных 
занимает годы, ученые уверены, 
что такое высокотехнологичное 
современное сельскохозяйствен-
ное предприятие может быть 
финансово благополучным. За-
ведующий Биотехнологическим 
центром ГГАУ, доктор сельско-
хозяйственных наук Леонид Го-
лубец, стоявший у истоков раз-
работки и развития в Беларуси 
технологии in vitro, считает, что 
только коровы с продуктивно-
стью не ниже 10–11 тыс. кг мо-
лока в год, могут составить ба-
зу для эффективного молочного 
племенного и товарного произ-
водства. 

Тамара ЧЕРНЫШЕВА
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Б иологически активный бе-
лок лактоферрин привле-
кает исследователей всего 

мира уже более 70 лет. Он при-
надлежит к семейству трансфер-
ринов, участвующих в осущест-
влении переноса железа в клет-
ки и контроле уровня свободно-
го железа в крови и во внешних 
секретах. Содержится преи-
мущественно в молоке челове-
ка и других млекопитающих. 
Перспективен в биофармацев-
тическом отношении благода-
ря своим антибактериальным, 
антивирусным, противогрибко-
вым, противовоспалительным 
свойствам: он и антиканцеро-
ген, и иммуномодулятор, и ан-
тиоксидант. Данный белок вос-
требован при производстве био-
логически активных добавок, 
специализированного (в том 
числе спортивного) питания для 

взрослых и детей, фармацевти-
ческой и парфюмерно-космети-
ческой продукции и др.

Объем мирового выпуска ко-
ровьего лактоферрина за 2001–
2012 гг. вырос в 4 раза, к 2017 г. 
прогнозируется увеличение еще 
в 1,4 раза –  до 262 т. Спрос на не-
го постоянно растет. Проблема со-
стоит в том, что в мире лактофер-
рин в основном представлен бел-
ком, выделяемым из молока ко-
ров, существенно менее активным 
по отношению к организму чело-
века. Российским и белорусским 
исследователям в течение 2003–
2013 гг. удалось получить иден-
тичный лактоферрину женского 
молока рекомбинантный лакто-
феррин человека (рчЛФ), произ-
водимый молочными железами 
трансгенных коз-продуцентов. 
Имеющий потенциально более 
высокую терапевтическую актив-
ность вследствие «человеческой 
природы», как товарный продукт 
на международном рынке рчЛФ 
фактически отсутствует, поэтому 
его экспортный потенциал очень 
высок, что важно для нас.

В НАН Беларуси организова-
на научно-технологическая база 
для выполнения разноплановых 
работ по выведению, содержанию 

Перспективы   
рекомбинантного 
лактоферрина  
человека,  
получаемого из молока  
коз-продуцентов

Александр Будевич,
начальник Республиканского центра  
по биотехнологии в животноводстве,  
завлабораторией воспроизводства,  
трансплантации эмбрионов и трансгенеза  
животных НПЦ НАН Беларуси  
по животноводству,  
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
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и тестированию животных-про-
дуцентов рекомбинантного лак-
тоферрина человека, являющаяся 
основной составной частью в тех-
нологической цепочке создания 
инновационной продукции с ис-
пользованием рчЛФ.

В НПЦ по животноводству 
функционирует Биотехнологиче-
ское научно-экспериментальное 
производство по трансгенезу жи-
вотных. В его задачи входят: со-
держание животных-продуцентов 
рчЛФ, их ветеринарное обслужи-
вание, машинное доение с сохра-
нением качества молока, свойств 
целевого белка (лактоферрина), 
проведение научно-исследова-
тельских и практических работ 
по трансгенезу и селекции, созда-
ние стад, изучение качества моло-
ка и его технологических свойств, 
а также обеспечение транспорти-
ровки сырья от животных-про-
дуцентов на переработку с целью 
выделения рчЛФ и его последую-
щего эффективного использова-
ния и пр.

Общее стадо биопроизвод-
ства в нашей стране составляет 
488 коз (трансгенных и нетранс-
генных), из них трансгенных 
(продуцентов) 241 (181 разновоз-
растная самка, 2 самца, 58 го-
лов молодняка 2016 г. р.). Суточ-
ный надой молока после отъема 

козлят будет составлять 100–
120 л. Себестоимость 1 л молока 
составляет 104 тыс. руб. К 2018–
2020 гг. с увеличением поголовья 
и молочной продуктивности пла-
нируется повышение объема на-
доя до 450–500 л в сутки.

В Институте микробио
логии завершается создание ла-
бораторно-экспериментально-
го участка по выделению, очист-
ке и лиофилизации лактоферрина 
человека из молока коз-проду-
центов. В текущем году при вы-
ходе на нормальный режим рабо-
ты прогнозное суточное количе-
ство перерабатываемого козьего 
молока с рчЛФ составит 150–200 л, 
в том числе 200–250 г «белка инте-
реса». В перспективе годовой объ-
ем рчЛФ предполагается довести 
до 54–67,5 кг.

Белорусский государствен
ный университет продолжает 
работу по изучению и выведению 
рчЛФ в лабораторных условиях, 
передаче его заинтересованным 
организациям, поиску направле-
ний применения с учетом миро-
вых цен и тенденций.

В исследованиях Института 
физиологии на лабораторных жи-
вотных впервые показано, что из-
влеченный из молока трансгенных 
коз очищенный человеческий ре-
комбинантный лактоферрин ока-
зывает положительное воздействие 
на микрофлору кишечника, спо-
собствует ее нормализации при ан-
тибиотико-ассоциированных дис-
бактериозах; активирует процес-
сы метаболизма, что выражается 
в снижении уровня глюкозы, холе-
стерина и липопротеидов низкой 
плотности при увеличении содер-
жания тестостерона; стимулирует 
углеводный, белковый и жировой 
обмен в органах пищеваритель-
ной системы, активирует клетки 
иммунной системы и секреторные 
процессы в желудочно-кишечном 
тракте; снижает выраженность 
дистрофических и некротиче-
ских процессов язвообразования 
в тонкой кишке при эксперимен-
тальных колитах, препятствует 

развитию воспалительных процес-
сов в кишечной стенке. В экспери-
менте установлено, что лактофер-
рин способствует уменьшению ко-
личества клеток костного мозга 
с повреждениями хромосом после 
воздействия циклофосфана и чис-
ла индуцированных уретаном аде-
ном в легких у мышей.

Учитывая физиологические 
эффекты белка, рчЛФ предлагает-
ся использовать в виде биологиче-
ских добавок или лекарственных 
форм в следующих ситуациях:
�� при дисбактериозах кишечни-
ка различной этиологии –  как 
средство, стабилизирующее со-
став микрофлоры кишечни-
ка и нормализующее обменные 
процессы;
�� при гастритах, колитах –  как 
препарат, снижающий выра-
женность дистрофических и не-
кротических явлений, язвооб-
разования в кишечнике, пре-
пятствующий развитию воспа-
ления в стенке кишки;
�� для повышения уровня метабо-
лизма и снижения массы тела.

На основе разработанной мо-
дели подавления циклофосфаном 
злокачественного роста лимфо-
саркомы Плисса впервые пока-
зано, что человеческий рекомби-
нантный лактоферрин:
�� проявляет бактерицидный эф-
фект в отношении типичных 
возбудителей инфекций ЖКТ, 
уменьшает степень выражен-
ности дисбиотических наруше-
ний микробиоценозов как при 
наличии злокачественного но-
вообразования, так и при дей-
ствии циклофосфана;
�� способствует восстановле-
нию биохимических показате-
лей сыворотки крови и обла-
дает иммуномодулирующими 
свойствами;
�� оказывает выраженный гепато-
протекторный эффект, вызыва-
ющий развитие ряда компенса-
торных реакций, направленных 
на восстановление структурно- 
функциональной организации 
пищеварительного тракта.
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В качестве биологически ак-
тивной пищевой добавки лакто-
феррин может быть рекомендо-
ван при обнаружении опухоли, 
онкобольным перед проведением 
курса химиотерапии, в до- и по-
слеоперационный период.

В опытах in vivo на крысах 
показано, что рчЛФ обнаружива-
ет противовоспалительные эф-
фекты в отношении токсическо-
го действия бактериального аген-
та –  эндотоксина кишечной палоч-
ки (Escherichia coli). В условиях in 
vitro на культуре клеток HeLa этот 
белок способен проявлять про-
текторные эффекты в отношении 
токсического действия эндоток-
сина кишечной палочки.

На первичной культуре кле-
ток атипичной тератоидной/раб-
доидной опухоли человека проде-
монстрирована активация гибели 
опухолевых клеток после сочетан-
ной аппликации химиопрепара-
тов и рчЛФ (1, 10, 100 мкг/мл).

При моделировании железо-
дефицитной анемии (использова-
ние рациона, не содержащего же-
леза) внутрижелудочное введение 
рчЛФ в течение 1 месяца способ-
ствовало восстановлению содер-
жания гемоглобина в перифери-
ческой крови.

Данные in vivo о способности 
рекомбинантного человеческого 
лактоферрина увеличивать эндо-
генные резервы организма явля-
ются основой для разработки ба-
зовых рекомендаций о целесооб-
разности использования этого 
белка в экстремальных ситуациях 
и с целью повышения устойчиво-
сти к неблагоприятным факторам.

Учеными Института ге
нетики и цитологии обнаруже-
но ингибирующее дозозависимое 
действие рекомбинантного лак-
тоферрина человека на раковые 
клетки легкого линии А549 и (бо-
лее выраженно) на иммортализи-
рованную линию фибробластов 
человека.

В РНПЦ эпидемиологии 
и микробиологии Министерства 
здравоохранения Республики 

Беларусь на основании лабора-
торных испытаний, проведен-
ных на вирусе высокопатогенного 
гриппа птиц, штамм H5N1, уста-
новлена средняя противовирус-
ная активность рчЛФ.

В Институте эксперимен
тальной ветеринарии 
им. С. Н. Вы ше лес ского разрабо-
тан комплексный препарат про-
тивовирусного, антибактериаль-
ного и иммуностимулирующего 
действия для профилактики и те-
рапии пневмоэнтеритов молодня-
ка сельскохозяйственных живот-
ных с использованием рчЛФ.

Таким образом, в стране 
практически создан технологиче-
ский цикл «сырье –  продукт»: есть 
стадо продуцентов рчЛФ, изучена 
биологическая активность белка 
и определены направления его ис-
пользования, разработаны и за-
регистрированы технические ус-
ловия на «Молоко козье c лакто-
феррином человеческим реком-
бинантным», «Лактоферрин 
человеческий рекомбинантный», 
«Добавки к пище биологически 
активные «Капеллакт-иммуно» 
и «Фортелакт-иммуно», осущест-
вляется монтаж линии по выделе-
нию лактоферрина. Институтом 
мясо-молочной промышленности 
подготовлены сборники рецеп-
тур по молоку козьему питьево-
му «Козочка» с лактоферрином 
и «Молоку питьевому с лакто-
феррином» на основе коровьего 
молока.

Выпуск продукции после ва-
лидации технологических процес-
сов возможен на предприятиях 

«Минскинтеркапс» и «Академ-
фарм», а также на молочном за-
воде «ЖодиноАгроПлемЭлита». 
Российские ученые также предла-
гают производить у нас разрабо-
танный ими биоантисептик «Нео-
лактоферрин-дента» для гигиены 
полости рта.

Потребность трудоспособ-
ного населения Беларуси (поряд-
ка 5,6 млн человек) в рчЛФ мо-
жет составлять около 20 кг в год 
при условии его применения 
только как биологически актив-
ной добавки к пище для поддер-
жания в физиологических грани-
цах функциональной активно-
сти организма и профилактики 
болезней (расчет произведен без 
учета людей пенсионного возрас-
та, которым также остро необ-
ходим лактоферрин как имму-
номодулятор и белок, участвую-
щий в костеобразовании и др.). 
Он может найти применение 
в спорте, медицине, в частности 
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в стоматологии и гинекологии, 
при профилактике железоде-
фицитных состояний, в соста-
ве противовоспалительных ма-
зей (ожоги, нарывы). Использо-
вание рчЛФ в составе пищевых 
средств полностью согласует-
ся с техническими регламента-
ми Таможенного союза «О без-
опасности пищевой деятельно-
сти» и «О безопасности отдель-
ных видов специализированной 
пищевой продукции, в том чис-
ле диетического лечебного и ди-
етического профилактического 
питания» применительно к тру-
доспособному населению и по-
жилым людям. Исключение 

Производство заквасок  
для молочной промышленности 

М олокоперерабатывающая отрасль –  одна из наибо-
лее экспортно ориентированных и динамично раз-
вивающихся в Республике Беларусь. Необходимым 

компонентом для получения всех ферментированных молоч-
ных продуктов (сыров, сметаны, творога, кисломолочных на-
питков и т. д.), определяющим их органолептические свойства, 
пищевую и биологическую ценность, безопасность для потре-
бителя, являются бактериальные закваски, представляющие 
собой монокультуры или специальным образом подготовлен-
ные комбинации бактерий.

Спектр включаемых в состав заквасок микроорганизмов 
постоянно расширяется. Это связано со стремлением улуч-
шить органолептические свойства продукции, повысить ее ка-
чество, интенсифицировать процесс производства. Ежегод-
но для обеспечения отрасли в страну ввозится сухих и заморо-
женных заквасочных культур около 340 тыс. порций на сумму 
более 138 млрд руб. Для рационального импортозамещения не-
обходимо иметь собственное предприятие по их изготовлению.

Комплексные работы по созданию и совершенствова-
нию заквасок для молокоперерабатывающей отрасли в на-
шей стране ведутся с 1990 г. Тогда на базе отдела микробиоло-
гии Института мясо-молочной промышленности НПЦ НАН 
Беларуси по продовольствию начались масштабные научные 
фундаментальные и прикладные исследования и организа-
ционные мероприятия. В результате были разработаны тех-
нологии производства и освоен выпуск сначала сухих и жид-
ких заквасок для творога, сметаны и других кисломолочных 

составляют беременные и кор-
мящие женщины и дети. По это-
му поводу следует отметить, что 
рчЛФ по своей природе является 
белком женского молока, кото-
рый «запускает» иммунную си-
стему новорожденного и остро 
необходим детям, находящим-
ся на искусственном вскармлива-
нии, с первых дней жизни и в по-
следующем с профилактической 
целью. Более того, кормящим 
женщинам рчЛФ нужен для вос-
становления репродуктивной си-
стемы и предупреждения пато-
логий, а беременным не повредит 
для защиты от инфекционных 
факторов.

В НАН Беларуси разрабо-
тан Комплексный план научных 
работ по исследованию методов 
совершенствования получения 
рекомбинантного лактоферри-
на человека из молока коз-про-
дуцентов и его использования 
в различных целях и сферах жиз-
недеятельности человека в 2016–
2020 гг. В соответствии с ним 
проходит первичную экспертизу 
несколько проектов. Для разви-
тия данного инновационного сек-
тора фарминдустрии, весьма пер-
спективного для экономики стра-
ны, целесообразно сформировать 
отдельную программу «Лакто-
феррин». 
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продуктов, потом и сухих концентрированных заквасок. 
В 2010–2014 гг. поэтапно запущено современное наукоемкое 
производство сухих концентрированных заквасок на прин-
ципиально новом оборудовании и впервые в Республике 
Беларусь и странах СНГ создано производство замороженных 
концентрированных заквасок.

Для обеспечения производства заквасок современной на-
учно-исследовательской базой в Институте мясо-молочной 
промышленности создана Централизованная отраслевая кол-
лекция промышленных штаммов молочнокислых бактерий, 
в которой в настоящее время поддерживается более 2300 ми-
кробных культур, а также более 200 бактериофагов молочно-
кислых бактерий, которые позволяют селекционировать фа-
гоустойчивые заквасочные культуры и обеспечивать стабиль-
ность технологических характеристик заквасок; созданы две 
лаборатории –  молекулярно-генетических и биохимических 
исследований и аккредитованная испытательная лаборато-
рия для проведения анализа качества готовых заквасок и мо-
лочных продуктов на их основе. С привлечением других ин-
ститутов НАН Беларуси разработаны методы генетической 
идентификации и определения ферментативной активности 
промышленных культур молочнокислых, пропионовокислых 
и бифидобактерий, являющихся основой для производства 
концентрированных заквасок.

На сегодняшний день для разных групп молочных про-
дуктов разработан и осуществляется выпуск широкого ас-
сортимента концентрированных сухих и замороженных 
заквасок, которые являются комплексами микроорганиз-
мов, выделенных из естественных природных источников, 
то есть изготавливаются без генетически модифицирован-
ных культур.

Наша продукция задекларирована на соответствие тре-
бованиям, установленным техническими регламентами Та-
моженного союза, что открывает перспективы для поставок 
в страны ЕАЭС.

В Институте мясо-молочной промышленности созда-
ны закваски сухие и замороженные концентрированные для 
изготовления:
�� сметаны (4 вида). Позволяют формировать гармоничный 
кисломолочный вкус с выраженным ароматом. Рекомен-
дуются для производства как высокожирной сметаны, так 
и с массовой долей жира 18–20%. Могут использоваться для 
получения кисломолочных напитков;
�� творога и мягких сыров (2 вида). При ферментации молока 
формируют плотный сгусток однородной колющейся кон-
систенции с выраженным синерезисом. Творог, как прави-
ло, рассыпчатый, имеет нежную, слегка мажущуюся конси-
стенцию, выраженный кисломолочный вкус и традицион-
ный аромат. Закваска лактококков и термофильных стреп-
тококков позволяет ускорить процесс производства;
�� ферментированных молочных продуктов (5 видов). Заква-
ски термофильного стрептококка (2 вида) –  для ряженки, 
простокваши и других кисломолочных напитков; обеспечи-
вают плотную невязкую или вязкую консистенцию с мяг-
ким вкусом. Закваски ацидофильной палочки (2 вида) –  для 
ацидофилина, ацидофильного молока, бифитата и других 

напитков, невязкой или вязкой консистенции с чистым кис-
ломолочным вкусом; обладают антагонистической актив-
ностью к возбудителям кишечных инфекций и гнилостных 
бактерий. Закваска болгарской палочки –  для казеина, сы-
ров, йогурта и других ферментированных изделий, в том 
числе для детского питания; однородной невязкой конси-
стенции, образует молочную кислоту;
�� сыров (6 видов). Представляют собой консорциумы специ-
ально подобранных культур лактококков; лактококков 
и лактобацилл; лактококков, лактобацилл и пропионово-
кислых бактерий. Образуют молочную кислоту, углекис-
лый газ и ароматические вещества; некоторые виды заква-
сок продуцируют молочную и пропионовую кислоты, угле-
кислый газ и ароматические вещества. Используются для 
разных групп сыров: традиционных (голландская группа), 
с короткими сроками созревания, на основе пропионово-
кислых бактерий с крупными глазками;
�� кисломолочных продуктов с пробиотическими свойства-
ми. Сухие и замороженные конецентрированные заква-
ски Lactobacillus helveticus ЛбХв –  для получения фермен-
тированной продукции вязкой консистенции, Lactobacillus 
helveticus ЛбХн/в –  для казеина, сыров, других фермен-
тированных молочных изделий невязкой консистенции, 
Lactobacillus rhamnosus ЛбР для производства (обогаще-
ния) ферментированных и неферментированных пищевых 
(включая молочные) продуктов, в том числе для детского 
питания, для беременных и кормящих женщин.
�� кисломолочных продуктов с пробиотическими свойствами. 
Сухие концентрированные закваски «Биолюкс» представ-
ляют собой специально подобранный консорциум куль-
тур и состоят из лактококков, термофильного стрептокок-
ка и пробиотических микроорганизмов (от одного до трех 
видов) –  бифидобактерий, Lactobacillus casei, пропионово-
кислых бактерий. С их использованием разработаны био-
продукты «Биостиль», «Биолюкс» и др. Сухие концентри-
рованные закваски «Пробилакт» (6 видов) –  состоят из тер-
мофильного стрептококка и ацидофильной палочки или 
Lactobacillus helveticus с добавлением бифидобактерий 
и Lactobacillus casei; предназначены для получения биопро-
дуктов, в том числе диетических («Цветик-семицветик», 
«Бифитат», «Бифи-мульт», «На здоровье!»).
�� обогащеннных молочных продуктов, в том числе сухих. 
Закваска сухая концентрированная бифидобактерий –  раз-
работана на основе одноштаммовых культур (соответству-
ют международным требованиям к культурам-пробиоти-
кам), их благоприятное воздействие на здоровье человека 
документально подтверждено. Закваска сухая концентри-
рованная Lactobacillus fermentum используется для приго-
товления ферментированных и неферментированных пи-
щевых продуктов широкого спектра, в том числе молоч-
ных, включая сухие, для детского питания, для беременных 
и кормящих женщин.

Ассортимент заквасочных культур постоянно обновляет-
ся и пополняется в соответствии с меняющимися запросами 
постоянных и потенциальных отечественных и зарубежных 
потребителей. 
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Большинство индустриально развитых стран в долгосрочной 
перспективе связывают устойчивый прогресс экономики прежде 
всего с переходом на инновационный путь. Инновации становятся 
основой стремительного роста новых отраслей производства, 
сферы услуг, предлагая такие идеи и разработки, которые 
приводят к качественным изменениям жизнедеятельности 
людей, более того –  к возникновению между странами отношений 
господства и подчинения.

В семерное стимулирование 
инноваций становится клю-
чевым элементом экономи-

ческой политики, инструментом 
повышения конкурентоспособно-
сти национальных экономик. Од-
на из наиболее удачных апроби-
рованных форм такого стимули-
рования –  технопарки, которые 
объединяют генерирование науч-
ных идей, их воплощение в жизнь 
и формирование условий для 
продвижения на рынок.

Анализ ключевых тенденций 
общественного развития пока-
зывает, что к 2020 г. будут доми-
нировать производства VI тех-
нологического уклада. Широкое 

применение нано-, био- и других 
современных технологий приве-
дет к появлению множества то-
варов с принципиально новыми 
свойствами и характеристиками.

В Республике Беларусь для 
создания высокотехнологическо-
го сектора экономики, основан-
ного на производстве V–VI тех-
нологических укладов, развития 
научной, научно-технической 
и инновационной деятельности 
также принимаются определен-
ные меры. В течение последних 
10 лет начал работу Парк высоких 
технологий в рамках государ-
ственной поддержки разработки 
и внедрения программного обе-
спечения, информационно-ком-
муникационных, иных новых 
и высоких технологий, в том чис-
ле устройств и систем микро- 
и наноэлектроники; утверждено 
Положение о порядке создания 
субъектов инновационной ин-
фраструктуры, в том числе техно-
парков, центров трансфера тех-
нологий и венчурных организа-
ций; активно развивается фарма-
цевтическая промышленность, 
идет строительство Китайско-Бе-
лорусского индустриального пар-
ка «Великий камень»; учрежда-
ются инновационные фонды.

Создание «БелБиограда»  
как фактор роста  
экономики

Андрей Гончаров
ведущий научный сотрудник  
Центра системного анализа  
и стратегических исследований  
НАН Беларуси,  
кандидат экономических наук, 
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Резюме. В статье исследуются мировые тенденции развития фармацевтической, био- и нанотехнологической 
отраслей. Проведен анализ кадрового, научно-технического и производственного потенциала Беларуси в этих 
сферах и обоснована необходимость создания Национального научно-технологического парка «БелБиоград» для 
ускоренного развития новых наукоемких высокотехнологических производств.

Ключевые слова: инновационная деятельность, инвестиции, ускоренное развитие фармацевтической, био- 
и нанотехнологической индустрии, конкурентоспособность, БелБиоград.
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Наибольшую эффективность 
показал проект «Парк высоких 
технологий», на базе которого 
сформировалась новая экспорто-
ориентированная отрасль эконо-
мики. Подобные начинания для 
более ускоренного роста нацио-
нальной экономики необходимо 
продолжить через создание про-
грессивных структур по разви-
тию наукоемких высокоэффек-
тивных отраслей.

Как показывает международ-
ный опыт, а также анализ отече-
ственного кадрового, научно-тех-
нологического и производствен-
ного потенциала, перспектив-
ным для опережающего развития 
в Беларуси может стать произ-
водство фармацевтической, био- 
и нано технологической продукции.

Мировой рынок фарминду-
стрии в 2015 г. составил около 
1,2 трлн долл. Лидерами являют-
ся США (27%), страны Азиатско-
го региона (около 35%), Европей-
ского союза (22%), доля Белару-
си –  около 0,03%.

Рынок биотехнологической 
продукции оценивается 
в 450 млрд долл. Здесь США при-
надлежит 42%, странам ЕС –  
22%, Китаю и Японии –  18%, 
Беларуси –  менее 0,1%.

Развитие экономики в XXI в. 
будет определяться достиже-
ниями в области нанонауки 
и нанотехнологий. По прогно-
зам, в 2016 г. мировой рынок на-
нопродукции составит 3 трлн 
долл. В течение последних 10 лет 

правительства 60 стран инвести-
ровали в эти исследования более 
67 млрд долл. Акцент делается 
на интеграцию всех участников 
цепочки формирования добав-
ленной стоимости (исследовате-
лей, разработчиков, венчурных 
инвесторов, предпринимателей) 
на основе стимулирования про-
цессов формирования сетевых 
структур кластерного типа.

В нашей стране создан опре-
деленный задел для развития 
фармацевтической, био- и нано-
технологической индустрии.

Фармпродукцию выпускают 
29 предприятий, общий объем 
производства в 2015 г. увеличил-
ся по сравнению с 2011 г. более 
чем в 5 раз и составил 7,3 трлн 
руб. Доля отечественных ле-
карств на внутреннем рынке вы-
росла до 52,7% (2011 г. – 23,8%). 
За 5 лет освоен процесс изго-
товления 633 новых наименова-
ний, в отрасль привлечено более 
55 млн долл. прямых иностран-
ных инвестиций.

Биотехнологической про-
дукции (смесевое дизельное био-
топливо, кормовые добавки, ве-
теринарные препараты, лекар-
ственные и диагностические 
средства и др.), по оценке НАН 
Беларуси, в 2015 г. выпущено бо-
лее чем на 7,3 трлн руб. (108,7% 
по отношению к 2014 г.), экс-
портировано –  на сумму около 
30 млн долл. Общий объем про-
изводства по сравнению с 2011 г. 
увеличился в 1,9 раза.

Основные организации 
в сфере биотехнологий скон-
центрированы в НАН Беларуси. 
На базе ГНПО «Химический син-
тез и биотехнологии» сформи-
рован крупный кластер в сфере 
био- и химических технологий, 
обеспечивающий полный инно-
вационный цикл, объем произ-
водства увеличился с 291,8 млрд 
руб. в 2011 г. до 603,4 млрд руб. 
в 2015 г. Выполнено работ 
в 2015 г. на 1,3 трлн руб., по-
ставлено на экспорт конкуренто-
способной продукции на сумму 
18,4 млн долл.

В соответствии с Концеп-
цией формирования и разви-
тия наноиндустрии в Республи-
ке Беларусь, а также в ходе ре-
ализации отдельных проектов 
государственных научно-техни-
ческих программ, таких как «Ма-
шиностроение и машинострои-
тельные технологии», «Оптиэл», 
освоен выпуск лазерной оптико- 
иммерсионной системы для фор-
мирования микро- и нанострук-
тур, нанокристаллического ку-
бического нитрида бора для из-
готовления композиционного 
материала. Лазерно-оптическое 
оборудование для бездефектно-
го изготовления оригиналов то-
пологических структур изделий 
микроэлектроники технологи-
ческого уровня до 65 нм исполь-
зуется в современных сверх-
больших интегральных схемах. 
Отечественные средства нано-
диагностики востребованы 
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в микроэлектронике и при из-
готовлении наноматериалов 
(микроскопы, аналитические 
комплексы).

Подготовка необходимых 
кадров с высшим образованием 
осуществляется в ведущих уни-
верситетах (БГУ, БГУИР, БНТУ, 
БГТУ и др.) по 18 направлениям. 
За 2011–2015 гг. стали специали-
стами в области биотехнологий –  
1632 человека, нанотехнологий –  
550, фармацевтики –  206 человек.

Таким образом, можно го-
ворить о наличии в стране бла-
гоприятных условий и предпо-
сылок для ускоренного развития 
фармацевтической, био- и нано-
технологической отраслей. Высо-
котехнологичный сектор может 
получить активный импульс по-
средством создания «точки ро-
ста» –  уполномоченной государ-
ством структуры, обладающей 
соответствующими организаци-
онными, финансовыми и интел-
лектуальными ресурсами.

В связи с этим НАН Белару-
си разработала проект Указа Пре-
зидента «О Национальном науч-
но-технологическом парке «Бел-
Биоград» (далее –  БелБиоград). 
Документ нацелен на создание 
благоприятных условий для орга-
низации и ускоренного развития 
новых наукоемких и высокотех-
нологичных производств в фар-
мацевтической, био- и нанотех-
нологической индустриях, сти-
мулирования привлечения инве-
стиций в эти сферы, активизации 
процессов освоения и коммерци-
ализации научных результатов, 
повышения конкурентоспособ-
ности отечественной экономики.

БелБиоград должен стать 
научно-технологической плат-
формой со специальным право-
вым режимом особой экономи-
ческой зоны, срок действия ко-
торого в части особого поряд-
ка налогового регулирования 
предусматривает 15 лет. Основ-
ные виды деятельности: науч-
ные исследования; эксперимен-
тальные разработки; освоение 

наукоемких технологий, направ-
ленных на производство инно-
вационной продукции, материа-
лов и устройств; внедрение но-
вых процессов, систем и услуг, 
имеющих значительный экспорт-
ный потенциал; модернизация 
действующих и создание новых 
наукоемких, высокотехнологич-
ных организаций и производств 
в фармацевтической, био- и нано-
технологической отраслях.

Участниками БелБиограда 
будут резиденты и субъекты его 
инфраструктуры.

В качестве резидентов могут 
быть зарегистрированы юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели Республики 
Беларусь, планирующие реали-
зацию инвестиционных и (или) 
инновационных проектов в соот-
ветствии с указанными направ-
лениями деятельности парка, не-
зависимо от места их нахожде-
ния или места жительства.

Субъектами инфраструкту-
ры могут стать научные органи-
зации Республики Беларусь, за-
регистрированные администра-
цией БелБиограда и имеющие до-
кументы о результатах научных 
исследований и (или) разрабо-
ток, инновационной и производ-
ственной деятельности, об иму-
щественных правах на создан-
ные объекты интеллектуальной 
собственности в соответствии 
с направлениями деятельности 
парка, а также о наличии кад-
ров и материально-технической 
базы.

При работе над проектом из-
учался опыт аналогичных объ-
ектов США, Германии, Японии, 
России, Сингапурского биотех-
нологического парка «Биополис».

Важно отметить, что Бел-
Биоград будет функциониро-
вать в соответствии с обще-
признанными принципами, 
но будет иметь отличительные 
особенности.
�� Экстерриториальный принцип: 
в качестве резидентов и субъ-
ектов инфраструктуры могут 

быть зарегистрированы юриди-
ческие лица Республики Бела-
русь, независимо от места их 
нахождения, ведомственной 
подчиненности и формы соб-
ственности. Резидентами могут 
быть также индивидуальные 
предприниматели Республики 
Беларусь, независимо от места 
их жительства.
�� Решение о регистрации своих 
резидентов и субъектов инфра-
структуры администрация пар-
ка принимает по результатам 
рассмотрения представленных 
документов на предмет соот-
ветствия требованиям, указан-
ным в нормативных правовых 
актах НАН Беларуси.
�� Комплексное научное сопро-
вождение: в целях поддержки 
научной, научно-технической 
и инновационной деятельности 
резидентов планируется при-
влечь отечественные научные 
организации в качестве субъек-
тов инфраструктуры и предо-
ставить им ряд налоговых льгот 
и преференций.
�� Государственная поддержка: 
широкий спектр налоговых 
льгот для создания объектов 
инфраструктурного комплек-
са БелБиограда в Минске и вы-
полнения резидентами соот-
ветствующих проектов, пред-
усматривающих разработку, 
производство и реализацию 
продукции на внутреннем 
и (или) внешних рынках. От-
дельные льготы (освобожде-
ние от налога на недвижимость, 
арендной платы за земельные 
участки и другое) предусмотре-
ны только для объектов, рас-
положенных на территории 
БелБиограда.
�� Проектный принцип госу-
дарственной поддержки: одно 
из основных условий для реги-
страции заявителя в качестве 
резидента –  проекты должны 
отвечать направлениям дея-
тельности БелБиограда. Отсут-
ствуют ограничения по удель-
ному весу работ и доле выручки 
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от реализации товаров, работ, 
услуг, имущественных прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности в общем объеме 
работ и выручки.
�� Создание инкубатора малого 
предпринимательства. Он бу-
дет осуществлять взаимодей-
ствие с научными организация-
ми, учреждениями образования 
и предприятиями Республики 
Беларусь, ведущими зарубеж-
ными научными и производ-
ственными центрами по вопро-
сам деятельности БелБиограда.
�� Фонд развития парка формиру-
ется за счет части ежекварталь-
ных отчислений от суммы при-
были резидентов и субъектов 
его инфраструктуры, безвоз-
мездной спонсорской помощи, 
полученной на стимулирование 
проведения фундаментальных 
и прикладных научных иссле-
дований в сферах фарм-, био- 
и нанотехнологий посредством 
предоставления на конкурсной 
основе грантов научным работ-
никам резидентов и субъектов 
инфраструктуры научно-тех-
нологического парка на услови-
ях и в порядке, определенных 
НАН Беларуси.
�� Для инфраструктурного ком-
плекса БелБиограда Минским 
горисполкомом отведен земель-
ный участок общей площадью 
55 га. На его территории пла-
нируется модернизация ряда 
объектов (НПЦ фармакологии 
и НПЦ молекулярной биотех-
нологии на базе Института био-
органической химии, НПЦ био-
технологий на базе Института 
микробиологии, НПЦ нанотех-
нологий на базе Института хи-
мии новых материалов и Фи-
зико-технического института), 
а также строительство новых 
малых инновационных пред-
приятий, здания для размеще-
ния администрации и инкуба-
тора БелБиограда.

С учетом экстерриториаль-
ного принципа БелБиограда 
на первых этапах не потребуются 

значительные капитальные вло-
жения для инженерно-транс-
портной инфраструктуры, адми-
нистративных и производствен-
ных зданий. Отдельные работы 
по созданию новых технологий 
могут быть выполнены по дого-
ворам резидентов парка с субъ-
ектами его инфраструктуры с ис-
пользованием имеющейся мате-
риально-технической базы.

Основное внимание плани-
руется уделить инновационным 
технологиям и малотоннажным 
производствам, поддержке пер-
вых этапов производства инно-
вационной продукции и продви-
жения ее на рынок.

В рамках подготовки проекта 
Указа проработан вопрос об ин-
вестиционных и (или) инноваци-
онных проектах, которые могут 
быть реализованы в БелБиогра-
де. По результатам данной рабо-
ты НАН Беларуси отобраны 30 
совместных проектов на общую 
сумму финансирования 1,76 трлн 
руб. (около 85 млн долл.). Их ре-
ализация в 2016–2022 гг. должна 
обеспечить дополнительно вы-
пуск фарм-, био- и нанопродук-
ции более чем на 37,2 трлн руб. 
(в том числе добавленная стои-
мость –  14,1 трлн руб.); постав-
ку на экспорт высокотехнологи-
ческой продукции на 1025 млн 
долл.; создание 1218 новых рабо-
чих мест с фондом оплаты 595,8 
млрд руб.; поступление в бюджет 
подоходного налога около 77,6 
млрд руб.; отчисления в Фонд со-
циальной защиты населения –  
208,9 млрд руб.

Таким образом, создание 
БелБиограда будет способство-
вать повышению инвестицион-
ной привлекательности Респуб-
лики Беларусь (реализация про-
екта должна привлечь в стра-
ну за 2016–2022 гг. не менее 1 
млрд долл. иностранных инве-
стиций); ускоренному разви-
тию новых наукоемких и высо-
котехнологичных производств 
в фармацевтической, био- и на-
нотехнологической индустриях; 
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Summary

The article examines the global trends in 
the pharmaceutical, biotechnology and na-
notechnology products. It was conducted 
an analysis of human resources, scientific, 
technical and industrial potential of Belarus 
in these spheres and the necessity of 
creating a «BelBiograd» National Science 
and Technology Park for the accelerated 
development of new science absorbing 
industries.

стимулированию инновацион-
ной и деловой активности с от-
крытием более 10 тыс. высоко-
производительных высокоопла-
чиваемых рабочих мест; нара-
щиванию экспорта наукоемкой 
и высокотехнологичной продук-
ции; доступу к передовым зару-
бежным технологиям; устойчи-
вости горизонтальных связей 
между научными и образова-
тельными учреждениями, ор-
ганизациями здравоохранения 
и резидентами БелБиограда, по-
лучению опыта реализации про-
ектов государственно-частного 
партнерства в научно-техниче-
ской и инновационной сфере; по-
явлению конкурентоспособных 
научно-технических разработок 
с последующей их коммерциали-
зацией; и наконец –  повышению 
имиджа Беларуси как страны, от-
крытой для инноваций. 

�� See: http://innosfera.by/2016/06/BelBiograd
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О развитии  
электрифицированного 
автотранспорта  
в Беларуси

В связи с предстоящим в 2020 г. вводом атом-
ной электростанции мощностью 2400 МВт 
в Белорусской энергосистеме возника-

ет большой избыток предлагаемой электроэнер-
гии, особенно в ночной период. Заметим, что пере-
менный режим работы станции с разгрузкой и за-
грузкой в течение суток технически трудно осуще-
ствим и аварийно опасен. Для обеспечения баланса 
по электрической мощности необходимо увеличение 
спроса на нее. Один из вариантов –  применение на-
копителей энергии в виде аккумуляторов автотранс-
портных средств, а также для обеспечения потреби-
телей энергии в различное время суток.

Развитие электрифицированного автотран-
спорта целесообразно по трем причинам. Первая –  
интересы энергосистемы, поскольку при этом воз-
можна совместимость режимов ее работы [1]. Осо-
бенно это актуально зимой, когда к генерации 

атомной электростанции добавляется значитель-
ная теплофикационная мощность всех ТЭЦ, равная 
примерно 3 тыс. МВт. Следует отметить, что в по-
следние годы на ряде электростанций Белорусской 
энергосистемы была проведена модернизация и об-
новлено оборудование (в частности, ряд паротур-
бинных блоков заменен на парогазовые установки 
и др.), что способствовало значительному повыше-
нию установленной мощности (более чем на 1,5 тыс. 
МВт). Увеличение электропотребления может быть 
достигнуто не только путем расширения и созда-
ния нового производства (в частности, для обеспе-
чения электрификации автотранспорта), но также 
и за счет замещения электроэнергией других энерго-
носителей в тех процессах, где это экономически 
выгодно, учитывая отсутствие необходимости при-
влечения при этом инвестиционных средств на раз-
витие генерирующих источников.

Вторая причина объясняется экономическими 
соображениями. При переводе автомобиля с жид-
кого нефтяного топлива на электрическую энергию, 
которая используется для зарядки аккумуляторов 
в ночное время, обеспечивается заметная эконо-
мия. Покажем это на простом примере. Если лег-
ковой автомобиль на 100 км пути потребляет 10 л 
бензина марки А-92, литр которого стоит пример-
но 0,62 долл., то проезд обойдется в 6,2 долл. Элек-
тромобиль расходует на такое же расстояние около 
20 кВт∙ч. Если 1 кВт∙ч стоит 0,14 долл. по односта-
вочному тарифу на электроэнергию для промыш-
ленности, то на 100 км будет затрачено 2,8 долл., 
то есть в 2,2 раза меньше, чем автомобилем с дви-
гателем внутреннего сгорания (ДВС). Заметим, что 
тяговые электродвигатели имеют КПД до 90–95%, 
а ДВС –  в среднем 25%. Электромобиль эффектив-
нее автомобиля на бензине и по коэффициенту то-
пливоиспользования: соответственно 32,5 и 25%. И
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Анализ

Следует учитывать, что для выработки электро-
энергии в энергосистеме применяются также, на-
пример, природный газ и ядерное топливо. И, ис-
ходя из стоимостных характеристик, они экономи-
чески выгоднее по сравнению с жидким нефтяным 
топливом [2].

Третья причина –  экологическая. Автотранс-
порт выбрасывает существенно больше загрязня-
ющих веществ, причиняющих огромный вред здо-
ровью людей, животному и растительному миру, 
особенно в городах. Непоправимый урон, приво-
дящий к изменению климата в глобальном масшта-
бе, наносят парниковые газы. Количественно труд-
но оценить экономический ущерб от них. По дан-
ным российских экспертов, он составляет 0,75 
цента на 1 доллар затраченного топлива [3]. При ис-
пользовании ядерного источника энергии выбро-
сы загрязняющих веществ отсутствуют. При сжи-
гании природного газа их во много раз меньше, чем 
при сжигании жидких углеводородов в автомоби-
ле. Таким образом, их замещение на автотранспор-
те электроэнергией, производимой на базе ядерно-
го топлива и природного газа, значительно снижа-
ет объем выбросов загрязняющих веществ в окру-
жающую среду.

Методические основы оценки 
экономической эффективности 
замещения электроэнергией 
традиционного моторного топлива

При выборе одного из двух вариантов авто-
мобиля –  с двигателем внутреннего сгорания или 
на электроприводе –  решение принимается на осно-
ве сопоставления стоимости обоих вариантов с за-
тратами на их эксплуатацию. Электромобиль в на-
стоящее время стоит дороже, однако впоследствии 
он может оказаться более экономически выгодным, 
если снизить стоимость расходников. Основной 
из них –  аккумулятор, размер затрат на его зарядку 
зависит главным образом от стоимости производи-
мой в энергосистеме электроэнергии. Для автомо-
биля с ДВС затраты на эксплуатацию определяют-
ся преимущественно стоимостью бензина или ди-
зельного топлива. Для обоих типов автотранспорта 
учитываются также издержки на их обслуживание, 
но по сравнению с издержками на энергоносители 
они невелики.

Сравним варианты традиционными расчетами: 
по методу минимума годовых приведенных затрат 
и по определению срока окупаемости в зависимо-
сти от капитальных вложений.

Итак, годовые приведенные затраты на элек-
тромобиль могут быть записаны в следующем виде:

Зэм = Е Кэм + С ээ + С эм
обс,

где Е –  процентная ставка на капитал; 

Кэм –  стоимость электромобиля; С ээ –  затраты 
на электроэнергию, используемую для зарядки 
аккумуляторов; Сэм

обс –  расходы на обслуживание 
автомобиля.

Стоимость потребляемой электроэнергии рас-
считывается по формуле:

Сээ = сээ bээ L,
где сээ –  стоимость 1 кВт∙ч, bээ –  удельный расход 
электроэнергии (кВт∙ч/км), L –  величина годового 
пробега автомобиля.

Затраты на обслуживание автомобиля могут 
быть определены в долях от его стоимости и вклю-
чают в себя амортизационные отчисления, издерж-
ки на ремонт, материалы, профилактическое обслу-
живание и др.

Годовые приведенные затраты для автомоби-
ля с ДВС:

Здвс = Е Кдвс + Ст + Сдвс
обс,

где Кдвс –  стоимость автомобиля; Ст –  затраты на то-
пливо; Сдвс

обс–  расходы на обслуживание.
Выполним расчет для следующих исходных 

данных: стоимость электромобиля –  25 тыс. долл., 
а авто с ДВС такой же мощности –  18 тыс. долл. Ко-
эффициент Е принимаем равным 0,1 (примерная 
ставка рефинансирования Национального банка, 
без учета инфляции), затраты на обслуживание для 
обоих типов автомобилей –  0,03 от их стоимости. 
Годовой пробег будем считать равным 50 тыс. км, 
расход бензина для ДВС –  10 л на 100 км при стои-
мости его 0,62 долл./л (А-92 на заправочных стан-
циях). Для электромобиля возьмем удельный рас-
ход электроэнергии 0,2 квт∙ч/км (по литературным 
данным), стоимость электроэнергии –  0,14 долл/
кВт∙ч (что соответствует величине тарифа для од-
ноставочных промышленных потребителей).

Годовые приведенные затраты для автомобиля 
с электроприводом:

Зэм = 0,1 25000 + 0,14 × 20 × 50000 / 100 + 0,03 ×  
× 25000 = 2500 + 1400 + 750 = 4650 долл.;
для автомобиля с ДВС:

Здвс = 0,1 18000 + 0,62 × 50000 × 10–1 + 0,03 × 18000 = 
= 1800 + 3100 + 540 = 5440 долл.

Как видно, при принятых в расчете исход-
ных данных вариант с электротягой получился 
более эффективным по сравнению с автомобилем 
на ДВС, поскольку затраты на топливо для него бо-
лее чем в 2 раза превышают расходы электроэнер-
гии для электромобиля.

Срок окупаемости дополнительных капиталь-
ных вложений получился сравнительно неболь-
шим, что свидетельствует об экономической пред-
почтительности электромобиля:

Ток = (25000 – 18000) / (3100 + 540) –  (1400 + 750) = 
= 4,7 года.

На рисунке показана динамика затрат на экс-
плуатацию автотранспорта с ДВС и электромобиля 
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в зависимости от величины годового пробега для 
различных значений стоимости 1кВт∙ч. Как видно 
из рисунка, при принятых исходных данных элек-
тромобиль становится эффективнее автомобиля 
с ДВС по мере увеличения годового пробега и зо-
на экономически выгодного применения вариан-
та с электротягой тем больше, чем ниже стоимость 
1 кВт∙ч.

Предположим, что годовой пробег автомобиля 
составляет 10 тыс. км. В этом случае годовые приве-
денные затраты для двух вариантов составят:

Зэм = 3390 долл.; Здвс = 2650 долл.
Очевидно, что экономически предпочтите-

лен автомобиль с ДВС, так как при небольшом го-
довом пробеге эффект от замещения жидкого мо-
торного топлива электроэнергией сравнительно 
невелик, что не обеспечивает необходимую оку-
паемость дополнительных капитальных затрат 
в электромобиль.

Важно правильно определить стоимость 
1 кВт∙ч энергии, потребляемой при зарядке аккуму-
ляторной батареи. Следует отметить, что при этом 
покрытие потребности в электроэнергии будет осу-
ществляться не от АЭС, работающей в течение су-
ток с постоянной электрической нагрузкой, а от па-
рогазовых энергетических установок, увеличиваю-
щих свою выдаваемую мощность по мере увеличе-
ния спроса со стороны аккумуляторов.

При удельном расходе топлива на этих уста-
новках, равном примерно 0,22 кг у. т./кВт∙ч, и це-
не 200 долл./т. у. т. топливная составляющая бу-
дет равна 4,4 цента /кВт∙ч. Исходя из этого, затра-
ты на электроэнергию, используемую для заряд-
ки аккумуляторов, надо определять по расходам 
природного газа на выработку электроэнергии, не-
смотря на наличие в энергосистеме АЭС. Таким 
образом, в данном случае речь, по существу, идет 
о сопоставлении с жидким нефтяным топливом 

природного газа, преобразованного в электриче-
скую энергию. Оценка экономической эффективно-
сти такого замещения на автотранспортных сред-
ствах показывает высокую результативность этого 
мероприятия, что объясняется меньшей стоимо-
стью природного газа по сравнению с нефтепро-
дуктами, а также тем, что при таком замещении 
не требуются слишком большие инвестиции в эту 
замену, так как во многих случаях можно ограни-
читься переоборудованием существующих автомо-
билей под газовое топливо (установка газовых бал-
лонов, надстройка системы регулирования подачи 
газа) и затратами, связанными с компримировани-
ем газа. При переводе же на электроэнергию не-
обходим выпуск новых автомобилей с установкой 
в них дорогостоящих аккумуляторных батарей.

Развитие электрифицированного автотранс-
порта должно рассматриваться с учетом эффекта, 
достигаемого в энергосистеме, и затрат на произ-
водство электроэнергии, используемой для зарядки 
аккумуляторов. Необходимо принимать во внима-
ние также и экологическую составляющую, эконо-
мическая оценка которой затруднительна. Следует 
ожидать появления разработанного на основе Па-
рижского саммита соглашения, имеющего юриди-
ческую силу и обязывающего страны принимать 
меры по снижению загрязнения окружающей сре-
ды. Для финансового обеспечения этого процесса 
предполагается выделение ежегодно 100 млрд долл., 
которые будут распределяться прежде всего между 
развивающимися странами.

При сопоставлении вариантов автомобилей 
надлежит учитывать следующее обстоятельство. 
Из-за периодически производимой электрозаряд-
ки аккумуляторы изнашиваются: срок службы со-
ставляет 4–5 лет. А их замена –  это дополнитель-
ные расходы. Данный факт требует динамической 
постановки задачи, то есть учета для электромо-
биля затрат (каждые 4–5 лет) на приобретение но-
вых аккумуляторов. Период сопоставления вари-
антов должен быть принят одинаковым для них, 
и достаточно большим: в пределе, равном беско-
нечности. Возможна также иная постановка за-
дачи: не учитывать периодические вложения, 
а включать в состав эксплуатационных расходов 
для электромобиля такую величину амортизаци-
онных отчислений, которая обеспечивала бы че-
рез каждые 4–5 лет восстановление аккумулято-
ров по истечении их срока службы. Однако не все 
производители информируют о необходимости 
частой замены аккумуляторов. Компания Tesla, 
например, дает гарантию на 8 лет, то есть допу-
скается возможность обновления этого расход-
ника за счет изготовителя до окончания указан-
ного срока эксплуатации. В других фирмах акку-
муляторы выдаются ежегодно владельцам авто 

Рис. 1
Динамика затрат 
на эксплуатацию 
автотранспорта 
с ДВС 
и электромобилей 
в зависимости 
от величины 
пробега 
и стоимости 
электроэнергии
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в аренду. Существуют и другие возможности ре-
шения этой проблемы.

Главное направление повышения эффектив-
ности электротяги –  удешевление стоимости акку-
муляторной батареи, увеличение срока ее службы, 
а также снижение стоимости 1 кВт∙ч электроэнер-
гии, используемой для подзарядки. Основным ком-
понентом современных аккумуляторов является 
литий, мировые запасы которого ограничены. Не-
обходима разработка новых моделей, способных 
к накоплению больших объемов электроэнергии 
на базе более доступных материалов.

В нашей стране имеются большие перспективы 
для электрификации автомобильного транспорта. 
Поэтому необходимо углубленное системное иссле-
дование указанной проблемы, с оценкой энергети-
ческого, экономического и экологического эффек-
тов, а также формирование приоритетных направ-
лений и анализ возможных масштабов развития 
электрической тяги на автотранспорте Беларуси. 
Целесообразна также разработка технически более 
совершенных, более емких и долговечных аккуму-
ляторных батарей не только для автотранспорта, 
но и для использования в других отраслях эконо-
мики, например для повышении энергоэффектив-
ности жилых зданий. Для сокращения сроков вне-
дрения электромобилей в Беларуси и придания ди-
намичности процессу в целом необходимо подгото-
вить план мероприятий по созданию производства 
электромобилей, эффективных зарядных станций, 
развивать технологическую инфраструктуру.
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советник Председателя Президиума НАН Беларуси,  
член-корреспондент НАН Беларуси
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Резюме. В данной статье рассмотрены состояние и перспективы 
устойчивого развития электроэнергетики в нашей стране. Автором 
сделан анализ существующих стратегий в этой области и определены 
наиболее приоритетные из них: внедрение энергоэффективных 
технологий; использование возобновляемых источников энергии, атомной 
энергии; формирование оптового электроэнергетического рынка; снижение 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Ключевые слова: устойчивое развитие, электроэнергетика, 
энергоэффективные технологии, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 
атомная энергия, снижение выбросов

В отечественной электроэнергетике эксплуа-
тируется 298 энергогенерирующих источни-
ков суммарной установленной электриче-

ской мощностью порядка 9,7 ГВт [1]. Из них исполь-
зуется в ГПО «Белэнерго» 66 энергоисточников об-
щей мощностью 8,98 ГВт, в том числе 12 тепловых 
электростанций высокого давления (8347,6 МВт), 30 
малых тепловых станций (604,0 МВт), 23 малые ги-
дроэлектростанции (26,3 МВт), одна ветроэнергети-
ческая установка (1,5 МВт) [2], а также блок-станции 
(761,1 МВт). Белорусская энергосистема характери-
зуется высокой концентрацией электрогенерирую-
щих мощностей. На 12 крупнейших электростанций 
в стране приходится порядка 85,7% совокупной уста-
новленной электрической мощности. Доля объектов 
распределенной генерации в ней невелика и состав-
ляет для блок-станций около 6%. Удельный вес ги-
дроэлектростанций и ветроэнергетических станций 
также незначителен –  около 0,3% (табл. 1).

Следовательно, отечественная электроэнерге-
тика имеет традиционную для стран бывшего СССР 
структуру генерирующих объектов, характеризую-
щуюся высокой степенью концентрации мощностей, 
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доминированием тепловой энергетики, а также от-
носительно небольшой степенью развития объектов 
распределенной генерации.

В республике достаточно развита инфраструк-
тура передачи и распределения электрической энер-
гии. По состоянию на 2015 г. общая протяженность 
кабельных электрических сетей, находящихся на ба-
лансе ГПО «Белэнерго», составляет 37,39 тыс. км, 
воздушных линий электропере дачи – 276,187 тыс. км, 
в том числе напряжением 220– 750 кВ –  6,894 тыс. км, 
напряжением 110 кВ –  16,808 тыс. км, напряжением 
35 кВ –  11,824 тыс. км, напряжением 0,4–10 кВ –   
203,267 тыс. км [2].

Существующие распределительные электри-
ческие сети 0,4–10 кВ в стране в силу объективных 
причин характеризуются:

�� высоким уровнем технических и коммерческих 
потерь;
�� отсутствием инструментальных данных (показа-
ний приборов учета), позволяющих выявить оча-
ги повышенных коммерческих потерь вследствие 
недостаточного оснащения приборами учета сети 
10/0,4 кВ;
�� уязвимостью сетей 0,4/0,22 кВ в районах индиви-
дуальной жилой застройки, ведущей к безучетно-
му потреблению электрической энергии;
�� низким уровнем автоматизации в целом и охватом 
автоматизированными системами комплексного 
учета электрической энергии в частности.

В структуре электропотребления Республики 
Беларусь на промышленные организации приходит-
ся около 60%, население –  20% (в том числе город-
ское –  порядка 70%), на непромышленных потреби-
телей –  11%, на сельскохозяйственные нужды –  около 
7%, городской и железнодорожный транспорт –  око-
ло 2%.

В табл. 2 представлено потребление электриче-
ской энергии по отдельным видам экономической 
деятельности за 2009–2014 гг.

В 2014 г. совокупное потребление электри-
ческой энергии увеличилось на 8,01% по сравне-
нию с 2009 г., а в 2009–2014 гг. оно имело неравно-
мерный характер. Наибольшая доля приходилась 
на обрабатывающую промышленность –  от 44,09% 
в 2009 г. до 47,85% в 2011 г. Также высокий удельный 
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Категория 
энергообъекта

Количество, 
шт.

Установленная 
электрическая 
мощность, МВт

Тепловые электростанции 
высокого давления 12 8 347,6

Малые тепловые  
электростанции 30 604,0

Гидроэлектростанции (ГЭС) 23 26,304

Ветроэлектростанции (ВЭС) 1 1,5

Итого энергоисточники 
«Белэнерго» 66 8 979,36

Блок-станции 232 761,13

Таблица 1. 
Структура 
электрогенериру-
ющих мощностей 
Республики 
Беларусь в 2015 г. 
Источник: [2]

Таблица 2. 
Потребление 
электрической 
энергии по от-
дельным видам 
экономической 
деятельности 
за 2009–2014 гг., 
млн кВт∙ч
Источник: [1]

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Израсходовано – всего 29 308 31 701 31 679 32 065 31 491 31 657

в том числе:

Сельское хозяйство, охота, и лесное хозяйство 1 531 1 607 1 609 1 620 1 660 1 601

Обрабатывающая промышленность: 12 921 14 640 15 159 15 108 14 455 14 657

в том числе:

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 1 431 1 522 1 606 1 608 1 602 1 592

текстильное и швейное производство 714 781 617 585 568 525

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 52 53 50 49 45 42

обработка древесины и производство изделий из дерева 276 336 348 214 284 376

целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность 291 337 341 474 410 394

производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 1 949 1 872 1 956 2 106 2 090 2 108

химическое производство 2 586 3 335 3 470 3 323 3 067 3 486

производство резиновых и пластмассовых изделий 390 450 524 454 439 396

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1 107 1 194 1 204 1 233 1 330 1 366

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1 945 2 261 2 354 2 364 2 102 2 189

производство машин и оборудования 1 125 1 239 1 267 1 406 1 313 1 092

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 401 462 472 448 419 384

производство транспортных средств и оборудования 518 621 765 664 581 470

прочие отрасли 136 177 185 180 205 237

Производство и распределение электрической энергии, газа и воды 7 263 7 649 7 222 7 302 7 253 7 050

Строительство 488 546 411 344 343 332

Услуги 4218 4658 4754 4555 4607 4827



вес в совокупном потреблении занимает производ-
ство и распределение электрической энергии, газа 
и воды:  от 22,27% в 2014 г. до 24,78% в 2009 г. Из ви-
дов экономической деятельности, входящих в обра-
батывающую промышленность, наиболее электро-
емкими являются химическое и металлургическое 
производство, выпуск готовых металлических изде-
лий, кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака, 
изготовление прочих неметаллических минераль-
ных продуктов.

Стратегии достижения устойчивого 
развития отечественной 
электроэнергетики

Согласно Национальной стратегии социально- 
экономического развития Беларуси до 2030 г. [3], 
одобренной 15.02.2015 г. на заседании Президиума 
Совета Министров, на период до 2020 г. в области 
электроэнергетики заявлены следующие задачи:

�� реконструкция и модернизация действующих 
и замена выбывающих мощностей с внедрением 
инновационных энергоэффективных технологий;
�� формирование оптового электроэнергетическо-
го рынка Республики Беларусь и его интегра-
ция в общий электроэнергетический рынок го-
сударств –  членов Евразийского экономическо-
го союза;
�� проведение политики, направленной на устране-
ние неэкономических барьеров, обеспечение про-
зрачных, предсказуемых и гибких стимулов для 
развития возобновляемой энергетики [3].

В долгосрочной перспективе (2021–2030 гг.) 
основной целью станет повышение энергетиче-
ской самостоятельности страны за счет вовлечения 
в энергобаланс ядерного топлива и возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ). Предстоит расши-
рить сотрудничество в рамках СНГ с ЕС, Китаем, 
международными организациями, способствующее 
трансферту технологий и системных решений в об-
ласти энергоэффективности и использования ВИЭ. 43
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Таблица 3. 
Сравнение 
отдельных 
плановых 
и промежуточных 
либо итоговых 
результатов 
реализации 
государственных 
программ в сфере 
энергетики

Название программного документа Показатель Плановый результат Фактический показатель*

Постановление Совета Министров 
от 17.12. 2010 г. №1838 «Об утверж-
дении Государственной програм-
мы строительства в 2011–2015 гг. 
гидроэлектростанций в Республике 
Беларусь» [5]

Выработка электрической энергии 
за счет ГЭС до 0,510 млрд кВт∙ч в год к 2015 г. 0,121 млрд кВт∙ч в 2014 г.

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 29.02. 2012 г. 
№194 «Об утверждении Государствен-
ной программы развития Белорусской 
энергетической системы на период 
до 2016 г.» [6]

Прогнозная доля природного газа 
в валовом потреблении  
энергоресурсов

56,2% в 2015 г. 60,45% в 2013 г.

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 29.02.2012 г. 
№194 «Об утверждении Государствен-
ной программы развития Белорусской 
энергетической системы на период 
до 2016 г.» [6]

Снижение удельного расхода топлива 
на производство электрической энер-
гии в ГПО «Белэнерго» по отношению 
к 2012 г.

на 25–30 г. у.т./кВт∙ч в 2016 г. 7,8 г. у.т./кВт∙ч в 2014 г.

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 09.08.2010 г. 
№1180 «Об утверждении стратегии 
развития энергетического потенциала 
Республики Беларусь» [7]

Создание РУП «Высоковольтные 
электрические сети», которой будут 
переданы сетевые объекты инженер-
ной инфраструктуры от областных 
энергоснабжающих организаций.

2010–2011 гг.  + 2010–2011 гг.  –

Создание РУП «Белгенерация», в со-
став которого будут входить наиболее 
крупные электростанции.

2012–2013 гг.  + 2012–2013 гг.  –

Завершение процесса реформиро-
вания Белорусской энергосистемы, 
создание оптового электроэнергети-
ческого рынка (мощности) и условий 
для эффективного привлечения инве-
стиций; создание РУП «Оператор рын-
ка» с функциями координации всех 
закупок и продаж энергии и мощности 
в соответствии с правилами рынка; 
разгосударствление и приватизация 
РУП «Белгенерация»; образование 
распределительно-сбытовых орга-
низаций на базе энергоснабжающих 
предпритий, их акционирование; раз-
деление этих организаций на распре-
делительные и сбытовые в качестве 
самостоятельных юридических лиц.

2014–2015 гг.  + 2014–2015 гг.  –

Примечание: *В Республике Беларусь существуют отдельные рыночные элементы в электроэнергетике по следующим направлениям:
• на покупку/продажу электрической энергии по перетокам внутри энергосистемы между дефицитными / избыточными областными энергосистемами;
• на покупку избыточной электрической энергии РУП-облэнерго от локальных источников других ведомств, работающих на природном газе;
• на покупку электрической энергии РУП-облэнерго от источников, использующих ВИЭ;
• на импорт / экспорт электрической энергии по перетокам на международном рынке



В нашей стране уже сделаны определенные ша-
ги на пути реализации указанных стратегий в бо-
лее ранние периоды, однако не всегда удавалось до-
стичь целей, заявленных в программных докумен-
тах, в полном объеме. Сравнение отдельных плано-
вых и промежуточных либо итоговых результатов 
реализации государственных программ в сфере 
энергетики показывает, что многие из плановых 
показателей, касающихся диверсификации энерго-
ресурсов и энергоисточников за счет использова-
ния ВИЭ, а также формирования оптового электро-
энергетического рынка, не были достигнуты либо 
с учетом текущих тенденций не будут достигнуты 
к намеченным срокам (табл. 3).

Данная ситуация объясняется несколькими 
обстоятельствами:
�� недостатком финансирования программ по энер-
госбережению и энергоэффективности, в каче-
стве основных источников которых планиру-
ются собственные средства предприятий (по-
рядка 38% в общем объеме), кредиты банков, 
займы и другие привлеченные ресурсы (око-
ло 20%). Государственная поддержка в виде до-
левого участия за счет средств республиканско-
го и местных бюджетов (22% в объеме финанси-
рования), отраслевых инновационных фондов 
(20%) будет оказываться организациям социаль-
ной и бюджетной сферы, а также другим субъ-
ектам для внедрения наиболее эффективных 
мероприятий по приоритетным направлениям 
энергосбережения [4];
�� снижением повышающих коэффициентов к тари-
фам на электрическую энергию, производимую 
из некоторых ВИЭ. Если согласно постановлению 
Министерства экономики Республики Беларусь 
от 30.06.2011 г. №100 «О тарифах на электрическую 
энергию, производимую из возобновляемых источ-
ников энергии, и признании утратившими силу не-
которых постановлений Министерства экономи-
ки Республики Беларусь», на первые 10 лет с момента 
ввода установок по использованию ВИЭ в эксплуата-
цию устанавливались повышающие коэффициенты 
в размере 1,3 [8], то в 2014 г. они были снижены до 1,1, 
а для установок, использующих солнечную энергию, 
с 3 до 2,7 [9];
�� отсутствием необходимой нормативно-право-
вой базы. В феврале 2014 г. была одобрена только 
концепция закона «Об электроэнергетике» [10]. 
Его принятие создаст предпосылки для разделе-
ния потенциально конкурентных и монополь-
ных видов экономической деятельности, перехо-
да на самоокупаемость, формирования оптово-
го и розничного электроэнергетических рынков 
в целях конкуренции субъектов электроэнергети-
ки и сочетания регулируемых и свободных цен, 
а также ухода от перекрестного субсидирования. 

Документ будет способствовать в том числе по-
вышению уровня энергобезопасности, реали-
зации основных принципов создания обще-
го электроэнергетического рынка государств –  
участников СНГ, гармонизации законодатель-
ства Республики Беларусь с ее международными 
обязательствами.

Основные пути реализации 
стратегии достижения устойчивого 
развития электроэнергетики

Для обеспечения положительной динамики 
развития энергетического рынка Республики Бела-
русь на 2015–2030 гг. планируется осуществить сле-
дующий комплекс мероприятий.

Внедрение энергоэффективных технологий 
и механизмов их использования, в число которых 
входят:
�� ввод в действие энергосберегающего оборудова-
ния, приборов и материалов, парогазовых, газо-
турбинных и газопоршневых установок для про-
изводства электрической и тепловой энергии, от-
вечающих передовым требованиям науки и тех-
ники в данной области; развитие электромобилей 
и гибридных автомобилей; разработка в рам-
ках ЕАЭС банка перспективных энергетических 
технологий;
�� методы стандартизации;
�� совершенствование систем учета и контроля 
энергоресурсов и энергопотребления, в том числе 
охват потребителей электрической энергии «ум-
ными» счетчиками, поквартирная установка теп-
лосчетчиков на объектах нового строительства;
�� снижение удельных топливных затрат на про-
изводство электрической и тепловой энергии 
за счет модернизации неэкономичных, мораль-
но и физически устаревших основных производ-
ственных средств ТЭК [3].

Диверсификация энергоресурсов и энерго-
источников за счет ВИЭ. Чтобы пополнить энер-
гобаланс страны, нужно активнее задействовать 
в этот процесс возобновляемые источники энергии.

В ветроэнергетике необходимо строительство 
ветропарков с крупными установками единичной 
мощностью не менее 1 МВт и поэтапной локализа-
цией данного производства.

В гидроэнергетике требуется реконструкция 
и модернизация малых ГЭС, строительство гидро-
электростанций на крупных реках (предполагается 
возведение Полоцкой и Витебской ГЭС).

Следует уделить должное внимание технологи-
ческому применению биогаза за счет создания био-
газовых установок на животноводческих комплек-
сах, на предприятиях по производству пищевых 
продуктов, полигонах отходов в крупных городах.

Инновации и инвестиции
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В солнечной энергетике надлежит широко ис-
пользовать гелиоводонагреватели и различные ге-
лиоустановки для интенсификации процессов суш-
ки и подогрева воды в сельскохозяйственном про-
изводстве и бытовых целях, а также применять 
энергию солнца для выработки электричества.

В геотермальной энергетике следует создать 
производство отечественных тепловых насосов (от-
дельных компонентов к ним) и внедрять их, в том 
числе за счет установления дифференцированных 
по зонам суток тарифов.

Кроме того, планируется строительство энерго-
источников на древесном топливе и локализация 
выпуска оборудования (узлов, деталей, конструк-
ций) для них. Реализации подлежат также проекты 
по задействованию других видов ВИЭ, в том чис-
ле отходов растениеводства, твердых коммуналь-
ных отходов, биодизельного топлива, топливного 
этанола [3].

11 сентября 2015 г. на заседании Республикан-
ской межведомственной комиссии по установле-
нию и распределению квот на создание устано-
вок по использованию возобновляемых источ-
ников энергии на 2016–2018 гг. были утвержде-
ны следующие квоты: на использование энергии 
естественного движения водных потоков «отве-
дено» 82 МВт, ветра –  50 МВт, древесного топ-
лива и иных видов биомассы –  36 МВт, биогаза –  
32 МВт, солнца –  15 МВт. Из общего объема выде-
лены 39,7 МВт (около 18,5%) для создания уста-
новок на ВИЭ в соответствии с международными 
и инвестиционными договорами; инвестици-
онными проектами, финансируемыми за счет 
внешних государственных займов; привлечен-
ных под гарантии Правительства Беларуси внеш-
них займов; проектами международной техничес-
кой помощи, одобренными Советом Министров 
Беларуси; проектами иностранной безвозмездной 
помощи [11].

Использование атомной энергии. Для реали-
зации данной стратегии планируется ввод в экс-
плуатацию 2 блоков Белорусской АЭС суммарной 
мощностью порядка 2400 МВт. С учетом этого по-
требуются дополнительные меры для обеспечения 
баланса электрических мощностей Белорусской 
энергосистемы, в частности:
�� строительство электрокотельных для выработки 
тепловой энергии в ночные часы;
�� разработка проектов по организации теплоснаб-
жения вновь вводимых жилых районов за счет 
электрического и комбинированного обогрева;
�� использование пиковых газовых турбин;
�� применение для потребительских блок-станций 
дифференцированного по зонам суток тарифа 
на электрическую энергию, а также перевод по-
требителей на такой тариф;

�� организация экспорта электрической энергии 
в ночное время;
�� создание энергоемких производств, которые бу-
дут работать ночью; зарядка аккумуляторов про-
мышленного и городского электромобильного 
транспорта и др. [3].

Формирование оптового 
электроэнергетического рынка

1 января 2015 г. вступил в силу Договор о Евра-
зийском экономическом союзе, подписанный лиде-
рами Беларуси, Казахстана и России. Он в том чис-
ле определил основные принципы формирования 
общих рынков энергоресурсов, включая устране-
ние препятствий в их торговле, развитие конкурент-
ной среды, создание недискриминационных усло-
вий для хозяйствующих субъектов, а также благо-
приятной обстановки для привлечения инвестиций 
в топливно-энергетический комплекс членов ЕАЭС. 
В мае 2015 г. президенты стран Евразийского эконо-
мического союза утвердили концепцию создания 
общего электроэнергетического рынка с учетом то-
го, что Республика Беларусь внесла свое особое мне-
ние в поддержку государственных интересов. Об-
щий электроэнергетический рынок должен быть от-
крыт до 2019 г. Предполагается, что к 1 июля 2016 г. 
будет подготовлена программа его развития, то есть 
будут разработаны единые правила функциониро-
вания, чтобы можно было говорить о принципах до-
бросовестной конкуренции. Программа формирова-
ния общего электроэнергетического рынка, которую 
участники Союза утвердят в текущем году, будет со-
держать перечень конкретных мероприятий, в том 
числе и этапы совершенствования структуры управ-
ления отрасли [12]. В Республике Беларусь, в частно-
сти, планируется создать РУП «Белгенерация», кото-
рое объединит 12 станций высокого давления и по-
зволит обеспечить устойчивую и надежную работу 
Белорусской энергосистемы. Предполагается закре-
пить правовой статус государственного энергетиче-
ского надзора, а также создать организацию, субъект 
естественной монополии, уполномоченную на пере-
дачу электрической энергии по электросетям напря-
жением 220 кВ и выше.

Снижение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу. Благодаря вводу в эксплуатацию Бело-
русской АЭС планируется снижение уровня вы-
бросов парниковых газов на 7–10 млн т в год. По-
становлением Совета Министров от 21.06.2013 г. 
№510 утверждена Государственная программа мер 
по смягчению последствий изменения климата 
на 2013–2020 гг. В рамках документа намечены ме-
роприятия по экономии энергоресурсов; стабили-
зации уровня выбросов парниковых газов за счет 
использования ресурсосберегающих технологий 45
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в энергоемких отраслях экономики; оптимизации 
сферы обращения с отходами; улучшению качества 
и увеличению объемов поглотителей парниковых 
газов [13].

Таким образом, приоритетными стратегиями 
достижения устойчивого развития энергетики рес-
публики до 2030 г. являются внедрение энергоэф-
фективных технологий; использование ВИЭ, атом-
ной энергии; формирование оптового электро-
энергетического рынка; снижение выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу. Реализации этих 
мероприятий препятствует невыполнение сроков, 
заявленных в программных документах, (напри-
мер, к 2015 г. уже должно быть проведено акциони-
рование распределительно-сбытовых организаций), 
а также несогласованность определенных мер госу-
дарственной политики (введение квот и снижение 
льгот для ВИЭ).

При сохранении существующих тенденций за-
явленные цели по достижению устойчивого разви-
тия электроэнергетики могут быть не достигнуты 
к намеченному сроку, поэтому необходима разработ-
ка целенаправленной политики по их реализации 
(например, дорожной карты с указанием подробного 
алгоритма действий, исполнителей, сроков и источ-
ников финансирования). 

Статья поступила в редакцию 02.02.2016 г. О сновная цель креатив-
ной инициативы, с кото-
рой выступили органы 

управления региональным раз-
витием Японии, «Муниципали-
тет в донорстве» –  сделать горо-
да более процветающими, эконо-
мически активными и социально 
защищенными.

Это нововведение призвано 
мотивировать граждан вклады-
вать деньги в местное сообщество. 
Стимулирование осуществля-
ется методом налогового рыча-
га. Принцип обращения органов 
управления региональным раз-
витием к населению страны опи-
рался на национальный характер 
японцев и был сформулирован 
следующим образом: окажи по-
мощь муниципалитету из любви 
к родному городу и получи в бла-
годарность товары, услуги или 
преимущества (например, пра-
во рыбачить на особых услови-
ях), которые во многом являют-
ся частью культурного наследия 
государства. Нюансы националь-
ного менталитета, проявленно-
го в данной ситуации муниципа-
литетами-просителями, хорошо 

Опыт Японии  
в антикризисном  
региональном 
развитии

Инновации и инвестиции

46

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
6 

(1
60

) И
ю

нь
 2

01
6

Литература
1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь // http://www.belstat.gov.by/.
2. ГПО «Белэнерго» // http://www.energo.by/.
3. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года / ГНУ НИЭИ // Экономический бюллетень НИЭИ Министер-
ства экономики Республики Беларусь. 2015.  №4 (214).   С. 6–99.

4. Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь // http://energoeffekt.gov.by/.

5. Об утверждении Государственной программы строительства в 2011–2015 гг. гидроэлек-
тростанций в Республике Беларусь: постанов. Совета Министров Республики Беларусь, 
от 17.12.2010 г., №1838 // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2010, 5/33018.

6. Об утверждении Государственной программы развития Белорусской энергетической си-
стемы на период до 2016 г.: постанов. Совета Министров Республики Беларусь, 
от 29.02.2012 г., №194 // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. 2012, 5/35381.

7. Об утверждении стратегии развития энергетического потенциала Республики Беларусь: 
постанов. Совета Министров Республики Беларусь, 9.08.2010, №1180 // Нац. реестр право-
вых актов Республики Беларусь. – 2010, 5/32338.

8. О тарифах на электрическую энергию, производимую из возобновляемых источников 
энергии, и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства эконо-
мики Республики Беларусь: Постановление Министерства экономики Беларуси от 30 июня 
2011 г., №100 // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. 2011, 8/23974.

9. О внесении изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь 
от 30 июня 2011 г. №100: постанов. Министерства экономики Республики Беларусь, 
от 08.04.2014 г., №29 // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. 2014, 8/28632.

10. Концепция закона «Об электроэнергетике» одобрена в Правительстве Беларуси // http://
www.belta.by/economics/view/kontseptsija-zakona-ob-elektroenergetike-odobrena-v-
pravitelstve-belarusi-35776–2014.

11. Распределены квоты на создание установок на ВИЭ // Энергетика Беларуси. 2015, №20 (326).   С. 3.
12. О Концепции формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского эконо-

мического союза: Решение Высшего Евразийского экономического совета, от 08.05.2015 г., 
№12 // http://www.eurasiancommission.org/ru.

13. Об утверждении Государственной программы мер по смягчению последствий изменения 
к лимата на 2013–2020 гг.: пос танов. Совета Минис тров Республики Беларусь, 
от 21.06.2013 г., №510 // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. 2013, 5/37447.

УДК 332.02

Резюме. В статье описан механизм системной финансовой 
и организационной инновации, осуществляемой местными органами 
управления Японии по развитию своих территорий. Проект 
«Муниципалитет в донорстве» направлен на устранение неравенства 
в отношении районов, страдающих из-за снижения фискальных 
поступлений, местных различий и депопуляции. Исследована 
результативность и эффективность этой модели спонсорства как 
антикризисного метода.

Ключевые слова: Япония, развитие территорий, спонсорство, 
налоговая политика.
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иллюстрирует японская послови-
ца: «Не бойся немного согнуться –  
прямее выпрямишься».

Использование правитель-
ством фискального метода для ре-
шения проблем развития террито-
рий можно рассматривать как про-
явление политики антикризисного 
управления при помощи расши-
рения государственного участия 
в экономике.

Япония внедрила нововведе-
ние, которое позволяет превра-
тить недостатки районов в досто-
инства. В числе национальных 
особенностей комплексной про-
блемы развития регионов (наря-
ду с современными проблемами, 
характерными для многих стран) 
можно назвать несколько групп 
обстоятельств:
�� территориальноприродные 
характеристики. Япония со-
стоит более чем из 3 тыс. остро-
вов, расположенных в Тихом 
океане. И хотя по численности 
населения она занимает 8-е ме-
сто в мире, по размеру суши 
данное азиатское государство 
примерно равно Финляндии. 
Пригодно для возделывания 
всего лишь 13% земли, посколь-
ку 68% площади –  это горы, в со-
ставе которых представлено 
10% всех действующих вулка-
нов планеты. Сохраняются ри-
ски цунами и землетрясений;
�� особенности планирования ре
гионального развития. В ХХ в. 
в стране сформировались две 
неравнозначные области: аграр-
ная периферийная и индустри-
альная. На территории послед-
ней со временем образовался 
Тихоокеанский промышлен-
ный пояс, в котором выделяют-
ся четыре района со сверхкон-
центрацией производственных 
сил. Именно данная часть им-
перии стала местом прожива-
ния почти 70% населения, что 
вызвало маятниковую мигра-
цию и ряд обусловленных этим 
негативных последствий, в том 
числе ухудшение систем жиз-
необеспечения и загрязнение 

окружающей среды. В конце 
1990-х гг. Япония была разде-
лена на 9 экономических райо-
нов, при этом выделенные зоны 
не являются административны-
ми единицами [1];
�� специфичность формирования 
многих муниципалитетов. Оно 
осуществляется путем слияний 
города с деревнями или объе-
динения нескольких городов. 
Данный процесс сопровожда-
ется трудностями интеграции 
разных организационных куль-
тур и необходимостью прове-
дения эффективной социально 
ответственной реструктуриза-
ции, что требует дополнитель-
ных затрат;
�� экономическая политика. Япо-
нии пришлось пережить пол-
номасштабный кризис. Чтобы 
преодолеть тяжелые послед-
ствия «модели мыльного пузы-
ря фиктивного капитала» (бы-
стрый рост ВВП во второй по-
ловине 1980-х гг.), правитель-
ство ведет параллельно две 
разнонаправленные и труд-
носовместимые линии. Одна 
из них состоит в антикризис-
ном управлении при помощи 
расширения государственно-
го участия в экономике. Дру-
гая линия –  либеральные ре-
формы, то есть приватизация, 
дерегулирование финансовых 
потоков, пересмотр антимо-
нопольного законодательства 
и др. Ставится задача оживить 
национальный денежный ры-
нок и рынок капитала [1]. На да-
ту оглашения курса экономи-
ческой политики (2000 г.) коли-
чество банкротств оставалось 
на чрезвычайно высоком уров-
не. За 1990-е гг. японские бан-
ки списали безнадежных дол-
гов на 60 трлн иен [2]. Господ-
держка регионов оказалась не-
эффективной. Средства были 
потрачены на создание круп-
ных инфраструктурных объек-
тов, не дающих непосредствен-
ной отдачи. В третьем тысяче-
летии правительству пришлось 

разрабатывать новые методы 
антикризисного развития;
�� исторический фактор. Япо-
ния –  страна с «рисовой эко-
номикой». Особенность ее за-
ключается в том, что для воз-
делывания данной культуры 
не годится рабский или наем-
ный труд. Отсюда иной нацио-
нальный менталитет –  издрев-
ле крестьяне вели дела на свое 
усмотрение [3].

Суть программы «Муни-
ципалитет в донорстве». Дан-
ное нововведение –  это систе-
ма спонсорства, позволяющая 
делать вычеты из налога рези-
дентов или –  совершать возвра-
ты от уплаты налога на прибыль. 
Своеобразие этого вида матери-
альной поддержки заключается 
в ее возмездном характере, то есть 
в отсутствии риска для субъек-
та, перечисляющего деньги в му-
ниципалитеты городов. Для осу-
ществления процедуры требуется 
налоговая декларация. Например, 
если вы сделали пожертвование 
в размере 40 тыс. иен, то возврат 
может составить 38 тыс. иен.

Уникальность инновации, де-
лающая ее привлекательной для 
населения, заключается также 
в том, что сумма вычета будет из-
меняться в зависимости от дохо-
дов и структуры семьи, сделавшей 
благотворительные взносы.

Минимальное пороговое зна-
чение пожертвования составля-
ет 2 тыс. иен. Как гражданин, так 
и юридическое лицо имеют право 
помочь более чем одному муни-
ципалитету. При подаче оконча-
тельной фискальной декларации 
налог на прибыль и региональ-
ный (городской) сбор будут сни-
жены. Если благотворительный 
взнос составляет более 2 тыс. иен, 
то сделавший его получает специ-
альные благодарственные про-
дукты, характерные для каждого 
региона, товары местного произ-
водства, а также различные преи-
мущества и преференции.

Данная концепция направле-
на в первую очередь на поддержку 47
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локальных отраслей и компаний, 
которым трудно работать в ре-
гионе. Реализуется она путем об-
ращения к патриотическим чув-
ствам граждан. В нее успешно 
встроены маркетинговые инстру-
менты привлечения внимания 
к продуктам местных произво-
дителей, о которых жители мало 
знали. В рамках программы ка-
ждая префектура и муниципали-
тет руководствуется собственным 
видением развития. Вот лишь не-
которые примеры.

Стратегия развития горо-
да Ино-чо. Цель муниципалите-
та –  обеспечить сохранение каче-
ства воды, лесов для будущих по-
колений, улучшить инфраструк-
туру города, активизировать его 
жизнедеятельность [4]. Для всех, 
кто перевел муниципалитету де-
нежные средства, предусматри-
вается поощрение в виде продук-
тов питания (мороженое с фрук-
товыми вкусами, шоколад, манго, 
мясо, имбирь и др.), а также мест-
ная туалетная бумага, салфет-
ки, свечки, ножи. Товары мож-
но свободно выбирать из приве-
денного властями списка, учиты-
вая размеры денежного перевода 
и сезонные критерии сбора уро-
жая (от 10 тыс. иен (примерно 100 
долл.) до 15 тыс. –  один продукт, 
от 15 тыс. до 25 тыс. –  два и т. д.).

Стратегия развития города 
Киесу. Муниципалитет выступил 
с обращением к населению стра-
ны с просьбой поддержать го-
род, помочь стать ему более здо-
ровым, процветающим, экономи-
чески активным, а также соци-
ально защищенным. Налоговые 
пожертвования будут распреде-
лены на 7 разных направлений. 

Граждане могут указывать, на что 
именно потратить их денежные 
переводы.

Стратегия развития префек-
туры Фукусима. Основные векто-
ры стратегии –  это бизнес, градо-
строительство, образование, со-
хранение букового леса для сле-
дующих поколений, устойчивое 
развитие. Благодарственные то-
вары предоставляются за пожерт-
вование суммой от 2 тыс. до 1 млн 
иен. В их числе: мраморный стейк, 
конина, дичь, птица, фрукты, де-
ликатесы, морепродукты, овощи, 
ликеры, чай, мед, сухой папорот-
ник, пряжа из ламы, приготов-
ленная пища (клейкий рис, рисо-
вые лепешки, варенье) и многое 
другое [6].

Об эффективности осущест-
вления программы «Муниципа-
литет в донорстве» говорит сум-
ма пожертвований, полученных 
за 2014 финансовый год. Толь-
ко в префектуре Симанэ она со-
ставила около 700 млн иен (более 
6 млн долл.) [5].

В Японии введена специаль-
ная система «Ван стоп» для по-
жертвований, производимых по-
сле 1 апреля, согласно которой 
вычет налога будет осуществлять-
ся даже без подачи окончатель-
ной налоговой декларации. Для 
того чтобы воспользоваться ею, 
существует ряд условий: целевые 
пожертвования охватывают ме-
нее 5 направлений (стратегий); 
гражданин (или юридическое 
лицо) не должен делать благо-
творительные взносы с 1 января 
по 31 марта. Для лиц, подпадаю-
щих под данные критерии, доста-
точно подать заявление о жела-
нии передать деньги в местный 

муниципалитет города, для ко-
торого они предназначены. Для 
субъектов, пожертвовавших в бо-
лее чем пять организаций, а так-
же тех, кто, согласно законода-
тельству, в любом случае подает 
налоговую декларацию, система 
не применяется. Как работает мо-
дель «Ван стоп», представлено на 
рисунке.

Около двух лет в Беларуси ре-
ализуется Международный про-
ект технической помощи, финан-
сируемый Европейским союзом 
под названием «Поддержка ре-
гионального и местного разви-
тия». В его рамках отечественны-
ми экспертами и специалистами 
разработаны концепции, пилот-
ные программы совершенствова-
ния административных районов 
и областей. Однако их авторам 
пока не удалось предложить ре-
шения некоторых актуальных во-
просов территориального разви-
тия. В том числе проблемы моно-
профильных поселений, которые 
становятся безлюдными [8]. На-
ша страна продолжает искать эф-
фективные антикризисные мето-
ды для работы в данных направ-
лениях. Именно поэтому иннова-
ционный подход, примененный 
Японией, может быть актуален. 
Несколько лет эксперимента под-
твердили успешность такого ви-
да спонсирования (налоговых по-
жертвований): муниципалитетам 
городов удалось достичь ощути-
мого многовекторного социально- 
экономического и финансового 
эффекта. 

Физическое  
или юридическое лицо,  

сделавшее налоговое 
пожертвование  

в пользу муниципалитета

Получение налоговых 
льгот в следующем году

Местный муниципалитет, 
получающий средства

Муниципалитет,  к которому относится 
сам жертвующий. В этот муниципалитет 
передается необходимая информация 
для получения налоговых льгот

Подача заявления  
о налоге в пользу родного города  

и о желании воспользоваться  
специальной системой

Для служащих и других лиц,  
которым подача налоговой декларации 

необязательна. Для субъектов,  
осуществляющих пожертвования  

в пять и менее организаций

1

23

Инновации и инвестиции

48

Н
А

УК
А

 И
 И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И
   

  №
6 

(1
60

) И
ю

нь
 2

01
6

Литература
1. Япония от A до Я. Популярная иллюстрированная энци-

клопедия. –  М., 2000.
2. Рубцов Б. Япония продолжает сдуваться // Эксперт.  2001. 

№11. С. 46.
3. Градуэл М. Гении и аутсайдеры: Почему одним все, а дру-

гим ничего? / М. Градуэл: пер. с англ., 4-е изд. –  М., 2013.
4. http://www.town.ino.kochi.jp/furusatozei.html.
5. http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/07367
6. http://www.nishimera.jp/modules/contents02/index.php/

nouzei/hurusatonouzei.html
7. https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/zeikin/

furusatozei.html
8. Мыцких Н. П. Монопрофильные поселения: проблемы 

трансформации и развития // Наука и инновации.  2012, 
№4. С. 24–26.

Рисунок  
Схема налоговых 
пожертвований  
по системе  
«Ван стоп»
Источник: [7]
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П овышение эффективности использования 
потенциала промышленного предприятия 
в сфере наращивания экспорта предполагает 

увеличение объемов реализации товаров, диверси-
фикацию рынка и расширение географии внешних 
поставок, применение прогрессивных форм между-
народного торгово-экономического сотрудничества, 
что будет способствовать укреплению экспортной 
позиции субъекта хозяйствования и завоеванию им 
новых потребительских сегментов.

Главным фактором успеха отечественных орга-
низаций в конкурентной борьбе за зарубежного кли-
ента должно стать гибкое реагирование на динамич-
но изменяющиеся потребности рынка. Это предпо-
лагает разработку и внедрение инноваций и произ-
водственных процессов, которые будут направлены 
на совершенствование качественных составляющих 
выпускаемой продукции и улучшение ее потреби-
тельских свойств.

Легкая промышленность Беларуси –  ключе-
вая отрасль, главной функцией которой является 
удовлетворение растущих потребностей всех слоев 

населения в непродовольственных товарах. Чет-
верть из них поставляется на экспорт. В отрас-
ли функционирует более 500 предприятий, выпу-
скающих 3,9% общей стоимости промышленной 
продукции (более 5 тыс. наименований), работает 
12,6% от всей численности промышленно-произ-
водственного персонала страны.

Наибольший удельный вес в легкой промыш-
ленности имеют предприятия частной и иностран-
ной собственности –  73,8 и 3,1% соответственно 
от их общего количества по стране. На них произ-
водится 78,8 и 1,8% общего объема продукции, за-
действовано 72,9 и 1,5% работников. В то же вре-
мя высокий уровень монополизации производства 
снижает возможности развития отраслевой конку-
рентной среды.

Исследования, выполненные в НАН Беларуси, 
показали, что системный негативный характер на-
чинает приобретать отмечаемое с 2009 г. снижение 
индексов промышленного производства. В целом 
темп роста его объемов в 2014 г. составил 101,9%, 
в обрабатывающей промышленности –  100,4%. Наи-
более низкие показатели демонстрирует производ-
ство оборудования и транспортных средств, рези-
новых и пластмассовых изделий, товаров из кожи 
и обуви, электроники и оптики (рис. 1) [1].

Снижение объемов производства транспорт-
ных средств и оборудования в 2014 г. составило 
21,3%. По сравнению с 2013 г. в 2,4 и 2,8 раза сокра-
тился выпуск автомобилей специального назначе-
ния и велосипедов соответственно, вагонов грузо-
вых несамоходных и мотоциклов и мотоциклетных 

Государственное  
регулирование  
в сфере наращивания 
экспорта товаров 

Эльвира Никитина, 
научный сотрудник  
сектора мировой экономики  
Института экономики  
НАН Беларуси

УДК 339.5

Резюме. Увеличение объемов поставок товаров на зарубежные рынки и развитие экспортных возможностей 
белорусских предприятий в современных условиях хозяйствования является одним из ключевых направлений 
их деятельности. Создание конкурентоспособной экспортно ориентированной продукции и успешная ее 
реализация позволяют отечественным организациям выходить на новый уровень функционирования и повышать 
эффективность использования своего потенциала.

Ключевые слова: потенциал предприятия, стимулирование экспорта, экспортные возможности, 
государственная поддержка экспортеров.
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колясок –  в 1,9 раза, самосвалов для эксплуатации 
в условиях бездорожья –  в 1,5 раза.

Снизилось производство машин и оборудова-
ния в целом на 19,8%, самосвалов карьерных в на-
туральном выражении –  в 1,7 раза, машин стираль-
ных –  в 2,1 раза, подшипников шариковых и ро-
ликовых –  в 2,2 раза, экскаваторов самоходных, 
ковшовых погрузчиков и станков для обработки 
дерева –  вдвое. В производстве электрооборудова-
ния, электронного и оптического оборудования вы-
пуск телевизоров сократился в 2,7 раза. При общем 
замедлении экономического роста в январе 2015 г. 
промышленность обеспечила только 26% вклада 
в ВВП, что меньше даже в сравнении с пиковой си-
туацией мирового финансово-экономического кри-
зиса 2008–2009 гг. (27,2%) [1].

На фоне снижения объемов производства 
в отдельных отраслях промышленности выросли 
складские запасы. Так, в 2014 г. их уровень составил 

32,7 трлн руб. (рис. 2) с наибольшими значения-
ми в обработке древесины и производстве изде-
лий из дерева –  198,4%, производстве кожи, изделий 
из кожи и обуви –  166,9%, транспортных средств 
и оборудования –  153,7% [1].

Структура белорусской промышленности об-
ладает высокой долей импортоемких отраслей, что 
в совокупности с недостаточной эффективностью 
экспорта препятствует обеспечению перекрытия 
импортных потоков. Проведенное в Институте эко-
номики НАН Беларуси исследование позволило 
выявить основные негативные тенденции во внеш-
ней торговле [2].
�� Высокий уровень товарной концентрации экспор-
та связан с уязвимостью поставок белорусских 
производителей от мировой конъюнктуры огра-
ниченного числа товаров. Лидирующие пози-
ции занимают основные группы товаров: нефте-
продукты, калийные удобрения, грузовые авто-
мобили, тракторы и седельные тягачи, молоко 
и молочные продукты, черные металлы, до-
ля которых в общем объеме составила в 2013 г. 
47,4%,  в 2014 г. – 48,9%.
�� Значительный объем экспортных товаров на гео-
графически ограниченное число зарубежных 
рынков. Основные потребители белорусских то-
варов: Россия, Украина, Соединенное Королев-
ство, Нидерланды, Германия, Литва, Италия, Ка-
захстан, Польша.
�� Сокращение экспортных поставок ряда товарных 
позиций, в частности продукции машиностроения. 
В 2014 г. стоимостной объем экспорта тракторов 
и седельных тягачей уменьшился на 21,1% по от-
ношению к 2013 г., что было вызвано снижением 
средней цены на 6,7 п. п. и фактических объемов 
продаж сложно-технической продукции на внеш-
нем рынке на 15,4%. Спрос на белорусские маши-
ны и механизмы в анализируемом периоде в целом 
упал на 17,1%, особенно значительно по важнейшей 
товарной позиции «шины» –  в 1,6 раза.
�� Негативная тенденция, наблюдаемая при реали-
зации на внешнем рынке продуктов нефтепере-
работки. Снижение их цены в среднем на 3,5% 
за тонну обусловило снижение продаж в стоимос-
тном выражении на 1,9%. Основные потоки поста-
вок, доля которых достигает 70% в экспорте, идут 
в Украину, Великобританию и Нидерланды.
�� Снижение валютных поступлений от экспорта то-
варов в Российскую Федерацию. Абсолютное со-
кращение поставок составило около 1,5 млрд 
долл., что вызвано усиливающимися процессами 
девальвации российского рубля в сложившихся 
условиях снижения цен на нефть и отрицательно-
го влияния введенных против России санкций.

Необходимо отметить, что существенное умень-
шение стоимостного объема экспорта за 2014 г. 

Рис. 1.  
Отраслевая 
структура  
промышленного 
производства 
Республика 
Беларусь,  
2014 г.,  
% к итогу 
Источник: [1]

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

Производство электрооборудования, электронного  
и оптического оборудования

Текстильное и швейное производство; производство кожи, 
изделий из кожи и производство обуви

Металлургическое производство и производство готовых  
металлических изделий

Химическое производство

Прочие отрасли промышленности

Обработка древесины, производство изделий из дерева, цел-
люлозно-бумажное производство. Издательская деятельность

Производство машин и оборудования;  
производство транспортных средств и оборудования

Производство резиновых и пластмассовых изделий;  
производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
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Научная публикация

произошло также по ряду товарных групп: моло-
ко и сливки сгущенные и сухие (на 181 млн долл., 
или в 1,3 раза), нефть сырая (на 117 млн долл., или 
в 1,1 раза), автомобили, предназначенные для пере-
возки 10 и более человек (на 87 млн долл., или в 2,1 
раза), колбасы и аналогичные продукты из мяса 
(на 84 млн долл., или в 1,5 раза), автомобили специ-
ального назначения (на 83 млн долл., или в 2,1 раза), 
удобрения азотные (на 82 млн долл., или в 1,5 раза) 
и др., что в совокупности вызвало снижение валют-
ной выручки на сумму более миллиарда долларов.

Повышение эффективности использования по-
тенциала промышленности, исходя из сложившей-
ся ситуации, следует корректировать путем модер-
низации и формирования интегрированной систе-
мы управления и планирования деятельности про-
мышленных предприятий. Это позволит увязать 
все в едином контексте и разработать действенную 
систему мер по решению проблем их устойчиво-
го развития. Необходимо также совершенствовать 
специализацию субъектов хозяйствования на осно-
ве выбора существующих либо создания новых ры-
ночных ниш, присутствие в которых позволит ор-
ганизации добиться успеха и занять крепкие экс-
портные позиции.

Достигнуть же преимуществ в конкурентной 
борьбе отечественные производители смогут, лишь 
приложив серьезные усилия по устранению слабых 
мест, сдерживающих повышение эффективности 
использования потенциала. К таким негативным 
моментам можно отнести:
�� необходимость технического перевооружения 
большинства предприятий, что обусловлено высо-
кой степенью износа оборудования;
�� неумение специалистов в области маркетинга раз-
рабатывать действенные механизмы привлечения 
потенциальных потребителей производимых то-
варов, что связано с трудностями в прослежива-
нии ценовых трендов в выбранных сегментах, от-
сутствием навыков заполнения инвестиционных 
проектов, а также с незнанием и нежеланием про-
водить полную оценку традиций и правил веде-
ния бизнеса на определенном зарубежном рынке;
�� отсутствие действенных экономических механиз-
мов стимулирования экспортных процессов в ви-
де целостной системы их государственной под-
держки [3, 4].

Названные проблемы отрицательно сказыва-
ются на достижении предприятиями промышлен-
ности целей, связанных с выходом на зарубежные 
рынки, закреплением в уже имеющихся сегментах 
за счет консолидации трудовых и информацион-
ных ресурсов, и требуют пересмотра контента сло-
жившейся практики работы. Отметим, что форми-
рование эффективного механизма развития и реа-
лизации экспортного потенциала промышленных 

субъектов нуждается в выполнении ряда государ-
ственных мер:
�� обеспечении функционирования инструментов 
кредитования и страхования экспорта, предо-
ставлении государственных гарантийных обяза-
тельств относительно экспортных кредитов;
�� создании системы информационно-консультатив-
ных служб в области внешнеторговой деятельно-
сти, которые имели бы региональные и загранич-
ные представительства;
�� организации активного продвижения продук-
ции на внешние рынки и защиты интересов оте-
чественных экспортеров за рубежом со стороны 
белорусских министерств и ведомств.

Принятие указанных мер государственного ре-
гулирования экспортной деятельности позволит 
преодолеть имеющиеся кризисные явления в сфе-
ре торговой политики, повысит конкурентоспособ-
ность отечественных товаров на внешних рынках 
и будет способствовать укреплению внешнеэконо-
мических связей Республики Беларусь со страна-
ми-партнерами. 

Статья поступила в редакцию 28.12.2015 г.
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Summary

Increasing the volume of goods supplies to foreign markets and the 
export capacity development of Belarusian companies in the current 
economic conditions is one of the key areas of their activity, since the 
creation of competitive export-oriented products and their successful 
domestic implementation allow organizations to reach a new level of 
performance and to use its potential in a more efficient way.

Рис. 2. 
Соотношение 
запасов готовой 
продукции  
и среднемесячного 
объема  
промышленного 
производства, 
Республика 
Беларусь,  
%, на конец 
периода 
Источник: [5]
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�� See: http://innosfera.by/2016/06/exports
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Синергия знаний

Резюме. Процессы коммерциализации результатов 
научной и научно-технической деятельности 
тесно связаны с проведением специализированных 
выставок, ярмарок, бирж, аукционов. В статье 
рассматриваются преимущества и недостатки 
мероприятий и платформ, содействующих введению 
в гражданский оборот научных разработок, 
и предлагаются конкретные меры по повышению их 
эффективности.

Ключевые слова: коммерциализация, внедрение, 
научные разработки, результаты НТД.

В условиях перевода нацио-
нальной экономики на ин-
новационный путь разви-

тия одной из важнейших задач 
становится повышение эффек-
тивности коммерциализации 
научных разработок [1]. Их не-
посредственными обладателя-
ми зачастую являются научные 
организации государственной 
формы собственности, основные 
функции которых –  научные ис-
следования, создание новой на-
укоемкой продукции и, в ред-
ких случаях, ее производство. 
Поэтому эффективная марке-
тинговая политика, рекламные 
технологии и другие формы ре-
ализации коммерческих проек-
тов, необходимые на заверша-
ющей стадии внедрения науч-
ных разработок, для их авторов 
не всегда доступны. В то же вре-
мя на современных предприяти-
ях, успешно функционирующих 
в условиях рыночной экономи-
ки, всегда присутствуют депар-
таменты, занимающиеся про-
движением продукции на рын-
ке. Они заинтересованы в усиле-
нии своих позиций, в том числе 
и за счет создания более кон-
курентоспособных наукоемких 
товаров.

Интенсификация связей 
научных организаций и ре-
ального сектора экономики 

становится важнейшим на-
правлением их деятельности. 
Одна из форм консолидации 
науки и бизнеса –  система пу-
бличных мероприятий и плат-
форм по содействию коммер-
циализации результатов на-
учно-технической деятельно-
сти (выставки, ярмарки, биржи, 
аукционы).

По мнению специалистов, 
реализация объектов интеллек-
туальной собственности требу-
ет серьезного предварительного 
маркетингового анализа, обяза-
тельной рекламы, учета потен-
циала покупателя [2–4]. В рам-
ках публичных мероприятий 
отрабатывается сразу несколь-
ко видов рекламы: имидже-
вая, стимулирующая, стабили-
зирующая. При этом не только 
демонстрируются разработ-
ки, но и обеспечиваются дело-
вые контакты между участни-
ками выставок. Следует учиты-
вать, что от обычных товаров 
научно-техническая продукция 
(НТП) отличается высокой сте-
пенью новизны и представляет-
ся в виде научно-технической 
документации, образцов обо-
рудования, материалов, опыт-
ных партий, демонстрацион-
ного макета либо действующе-
го образца. Практика показыва-
ет, что традиционные подходы, 

Система мероприятий  
и платформ  
по содействию  
коммерциализации  
результатов НТД

Евгений 
Мальчевский, 
начальник управления 
инновационной 
политики 
Государственного 
комитета по науке 
и технологиям 
Республики Беларусь, 
кандидат  
исторических наук

Александр 
Луговский, 
заместитель 
директора по 
научной работе 
Республиканского 
центра проблем 
человека БГУ, 
кандидат  
химических наук 
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Ресурсы развития

успешно работающие для дру-
гих видов продукции, не всегда 
могут быть применены при про-
движении на рынок НТП.

Государственным комите-
том по науке и технологиям Рес-
публики Беларусь проводит-
ся активная работа по повыше-
нию эффективности коммер-
циализации результатов НТД. 
С 2014 г. организовано прове-
дение ярмарок инновационных 
разработок, которые проходят 
в формате презентации науч-
ной продукции и демонстрации 
готовых образцов с приглаше-
нием государственных заказ-
чиков, головных организаций –  
исполнителей, потенциальных 
инвесторов и потребителей на-
учно-технической продукции, 
представителей бизнеса, субъ-
ектов инновационной инфра-
структуры, других заинтересо-
ванных лиц.

В 2014–2015 гг. проведено 
семь республиканских ярмарок 
по темам:
�� «Новые материалы в промыш-
ленности, природопользова-
нии, строительстве и медици-
не» (19 июня 2014 г.);

�� «Инновации в приборострое-
нии и электронной промыш-
ленности» (25 сентября 2014 г.);
�� «Инновационные технологии 
в медицинской технике» (11 де-
кабря 2014 г.);
�� «Энергетика и энергосбереже-
ние –  инновации и новые техно-
логии» (27 марта 2015 г.);
�� «Инновации в аграрном секто-
ре» (12 июня 2015 г.);
�� «Инновационные технологии 
в области рационального при-
родопользования и ресурсосбе-
режения» (11 сентября 2015 г.);
�� «Инновации в сфере транспор-
та и коммуникаций» (10 дека-
бря 2015 г.).

Необходимо отметить, что 
последние четыре ярмарки бы-
ли проведены в новом форма-
те, предусматривающем рабо-
ту тематических секций. В це-
лях повышения результативно-
сти деловых контактов ГКНТ 
совместно с республикански-
ми органами государственного 
управления, иными организа-
циями, подчиненными Прави-
тельству Республики Беларусь, 
осуществлял предварительный 
отбор наиболее перспективных 

для продвижения инноваци-
онных разработок. При этом 
сведения о них направлялись 
всем заинтересованным сторо-
нам заранее, за месяц до прове-
дения мероприятия. Это в це-
лом способствовало обеспече-
нию предварительной оценки 
перспективы внедрения НТП, 
серьезному подходу к выбо-
ру организаций-участников, 
существенной оптимизации 
временных затрат, активиза-
ции участия в ярмарках раз-
личных субъектов. Тем самым, 
по оценочным расчетам, эф-
фективность данных меропри-
ятий была повышена в 4–8 раз. 
К тому же ГКНТ были приня-
ты меры по распространению 
практики их проведения на ре-
гиональном уровне. В рамках 
Республиканского научно-ме-
тодического семинара-совеща-
ния по вопросам коммерциа-
лизации результатов НТД, со-
стоявшегося в Научно-анали-
тическом центре информации, 
инновации и трансфера тех-
нологий (г. Могилев) в ноябре 
2014 г., прошла ярмарка инно-
вационных разработок.

Наименование  
мероприятия

Количество  
представленных  

разработок

Количество 
участников

Количество 
протоколов 

о намере-
ниях

Количество 
договоров

Ярмарка инновационных разработок «Новые материалы в промышленности, природопользо-
вании, строительстве и медицине» (Минск, 19 июня 2014 г.) 23 36 1 1

Ярмарка инновационных разработок «Инновации в приборостроении и электронной про-
мышленности» (Минск, 25 сентября 2014 г.) 19 51 4 -

Ярмарка инновационных разработок «Инновационные технологии в медицинской технике» 
(Минск, 11 декабря 2014 г.) 30 60 7 -

Ярмарка инновационных разработок «Энергетика и энергосбережение –  инновации и новые 
технологии» (Минск, 27 марта 2015 г.) 39 117 74 2

Ярмарка инновационных разработок «Инновации в аграрном секторе» (Минск, 12 июня 2015 г.) 38 87 23 -

Ярмарка инновационных разработок «Инновационные технологии в области рационального 
природопользования и ресурсосбережения» (Минск, 11 сентября 2015 г.) 41 42 30 3

Ярмарка «Инновации в сфере транспорта и коммуникаций» (Минск, 10 декабря 2015 г.) 29 63 14 -

Ярмарка инновационных разработок в рамках Республиканского научно-методического семи-
нара-совещания по вопросам коммерциализации результатов НТД (Могилев, 21 ноября 2015 г.) 19 110 2 6

Конгрессные мероприятия биржи деловых контактов «Перспективные научно-технические 
разработки и инновационное развитие регионов» (Гомель, 29 мая 2015 г.) 19 76 16 1

Конгрессные мероприятия биржи деловых контактов «Перспективные научно-технические 
разработки и инновационное развитие регионов» (Лида, 30 сентября 2015 г.) 17 110 27 -

Конгрессные мероприятия биржи деловых контактов «Перспективные научно-технические 
разработки и инновационное развитие регионов» (Могилев, 2 декабря 2015 г.) 24 137 15 -

ВСЕГО 298 889 213 13

Таблица.  
Сведения о 
результатах 
мероприятий  
по содействию 
коммерциализа-
ции результатов 
НТД
Источник: составлено 
по данным отчетов 
о мероприятиях, 
проводимых ГКНТ
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В течение 2015 г. на базе ре-
гиональных центров научно-тех-
нической и деловой информа-
ции ГКНТ организовал работу 
бирж деловых контактов «Пер-
спективные научно-техниче-
ские разработки и инновацион-
ное развитие регионов». Они со-
стоялись в Гомеле, Лиде и Моги-
леве. Данные мероприятия как 
по своему формату и направлен-
ности, так и по составу участни-
ков в целом сходны с ярмарками. 
Отличительной особенностью 
биржи является предваритель-
ное определение технологиче-
ских потребностей региональ-
ных предприятий, где планиру-
ется ее проведение, и отбор на-
учно-технических разработок 
в соответствии с указанными 
запросами.

Информация об итогах яр-
марок и бирж деловых контактов 
«Перспективные научно-техни-
ческие разработки и инноваци-
онное развитие регионов» пред-
ставлена в таблице. Как видно 
из неё, на мероприятиях по со-
действию коммерциализации ре-
зультатов НТД было продемон-
стрировано 298 инновационных 
разработок. Кроме того, было из-
дано 11 каталогов НТП, заклю-
чено 213 протоколов о намере-
ниях сотрудничества, 8 догово-
ров о сотрудничестве, 5 догово-
ров на изготовление и поставку 
продукции.

Необходимо отметить, что 
внедрение научно-технических 
разработок требует значитель-
ных затрат, изменения произ-
водственного цикла, что со-
пряжено с высокими риска-
ми и тщательной проработкой. 
С учетом чего конкретный эко-
номический эффект –  заклю-
чение сделок, осуществляемых 
в рамках ярмарок и бирж де-
ловых контактов, – в большин-
стве случаев имеет место после 
их проведения. Поэтому оконча-
тельное подписание документов 
в относительно короткие сро-
ки свидетельствует о большом 

потенциале мероприятий в пла-
не содействия коммерциализа-
ции результатов НТД.

Согласно рекомендациям 
Министерства торговли Респу-
блики Беларусь, объективно оце-
нить результаты выставки мож-
но только по истечении опреде-
ленного периода времени (от 3 
до 12 месяцев) [5]. В связи с чем 
необходимо осуществлять по-
стоянный мониторинг использо-
вания инновационных разрабо-
ток, представленных на ярмар-
ках и биржах деловых контактов, 
и поддерживать тесную связь 
с их участниками. Это важно 
для анализа эффективности ра-
боты на выставке, последующих 
деловых контактов, проведения 
переговоров, взаимодействия 
со средствами массовой инфор-
мации, изучения конкурентов, 
выявления перспектив развития 
отрасли.

Публичные мероприятия вы-
ступают как активные формы 
по продвижению научно-техни-
ческой продукции. В то же время 
ГКНТ и Национальным центром 
интеллектуальной собственно-
сти с 2011 г. реализуется про-
ект по пассивному содействию 
коммерциализации результатов 
НТД –  Биржа интеллектуальной 
собственности. Номенклатура ее 
объектов ограничивается изо-
бретениями и включает три неза-
висимых раздела:
�� коммерческие предложения ли-
бо предложения о коммерче-
ском использовании;
�� сведения об изобретениях, со-
ответствующих приоритетным 
направлениям научно-техниче-
ской деятельности и признан-
ных НЦИС перспективными;
�� данные о действующих патен-
тах Республики Беларусь [6].

По состоянию на 1 дека-
бря 2015 г. на бирже размеще-
но 1245 перспективных предло-
жений, в том числе о коммерче-
ском использовании (продаже 
или передаче прав на использо-
вание) 868 белорусских патентов 

на изобретения, 28 российских 
и 22 евразийских, а также 318 
перспективных отечественных 
изобретений и 9 евразийских [6].

К преимуществам данного 
вида платформ относятся низ-
кие затраты на их содержание, 
возможность удаленного досту-
па, обеспечение правовой защи-
ты для результатов НТД, пред-
лагаемых для коммерциализа-
ции. В числе недостатков можно 
указать пассивное продвиже-
ние среди потенциальных потре-
бителей, отсутствие непосред-
ственной связи с патентообла-
дателями и заинтересованными 
субъектами, низкую степень об-
новляемости сведений, ограниче-
ние номенклатуры видов и фор-
мы представления разработок. 
Оценка эффективности данного 
проекта затруднительна в силу 
указанных причин.

Мониторинг сделок с изо-
бретениями, размещенными 
на Бирже интеллектуальной соб-
ственности, позволил выявить 
12 лицензионных договоров 
и договоров уступки прав на изо-
бретения. В то же время опреде-
лить, сколько из них заключено 
посредством указанного проекта, 
не представляется возможным.

Содействие коммерциали-
зации результатов НТД оказы-
вают и аукционы интеллекту-
альной собственности. В нашей 
стране они пока не проводились, 
но белорусские организации 
имели возможность участвовать 
в них за рубежом. Наиболее 
масштабные мероприятия для 
стран СНГ и Европы система-
тически проводит Аукционный 
дом интеллектуальной собствен-
ности «РУСИНПРО» (Россий-
ская Федерация) [7]. Всем разра-
боткам, представляемым на нем, 
обеспечивается правовая ох-
рана в форме патентов на изо-
бретения и полезные модели. 
Бело русская делегация участво-
вала в двух аукционах. В рам-
ках последнего, состоявшегося 
в декабре 2013 г., на торги были 



�� See: http://innosfera.by/2016/06/ 
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Ресурсы развития

выставлены 52 лота стоимостью 
более 5 млрд российских рублей, 
а куплены только три лота на об-
щую сумму менее 2 млн россий-
ских рублей [8]. Высокие затра-
ты и низкая окупаемость делают 
подобные аукционы для респуб-
лики нецелесообразными. Для 
повышения эффективности ме-
роприятий и платформ по содей-
ствию коммерциализации ре-
зультатов НТД, по нашему мне-
нию, необходимо принять следу-
ющие меры:
�� на базе специализированных 
(отраслевых) научно-исследова-
тельских и производственных 
организаций проводить тема-
тические ярмарки и совмещать 
их с научно-техническими кон-
ференциями (предпочтитель-
но имеющими международный 
статус);
�� составлять перечни инноваци-
онных разработок, представ-
ляемых в экспозиции, на осно-
ве анализа реальных техноло-
гических потребностей про-
изводства, а не по заявочному 
принципу;
�� налаживать постоянную связь 
с участниками состоявшихся 
мероприятий, обобщать и со-
бирать предложения о повыше-
нии эффективности работы по-
следующих ярмарок с учетом 
имеющегося опыта;
�� проводить сопутствующие ме-
роприятия (выставки, форумы, 
семинары);
�� осуществлять маркетинговые 
и патентные исследования в от-
ношении инновационных раз-
работок, представляемых на пу-
бличных мероприятиях;
�� организовывать информацион-
ное сопровождение в средствах 
массовой информации, ресур-
сах глобальной сети Интернет, 
выпуск и распространение пе-
чатной продукции;
�� формировать банк данных по-
требностей (запросов) государ-
ственных органов и организа-
ций в НТП и инновационных 
разработках, перспективных 
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для реализации на белорусском 
и зарубежных рынках;
�� Белорусскому институту си-
стемного анализа и информа-
ционного обеспечения науч-
но-технической сферы и цен-
трам научно-технической и де-
ловой информации расширять 
спектр услуг по продвижению 
инновационных разработок 
до и после ярмарок и бирж де-
ловых контактов;
�� распространять на региональ-
ном уровне проведение публич-
ных мероприятий и платформ, 
направленных на интенсифи-
кацию связей науки и произ-
водства, содействие коммерци-
ализации результатов НТД (вы-
ставки, ярмарки, биржи), с при-
глашением представителей 
государственных заказчиков, 
головных организаций –  испол-
нителей, разработчиков и про-
изводителей научно-техниче-
ской продукции, бизнеса и дру-
гих заинтересованных лиц;
�� реализовывать совместные про-
екты с зарубежными центра-
ми, в первую очередь с Фондом 
«Сколково», по вопросам про-
движения белорусских разра-
боток на рынки соответствую-
щих стран.

Существующие подходы 
к организации функциониро-
вания Биржи интеллектуаль-
ной собственности и отсутствие 
координации с другими про-
ектами по содействию коммер-
циализации результатов НТД, 
осуществляемыми ГКНТ, тре-
буют постоянного взаимодей-
ствия с патентообладателями 
и лицами, заинтересованны-
ми в научных разработках. Не-
обходимо расширять номенкла-
туру объектов промышленной 
собственности посредством ре-
гистрации на Бирже коммерче-
ских предложений по патентам 
на полезные модели, промыш-
ленным образцам, сортам расте-
ний, свидетельствам на тополо-
гии интегральных микросхем. 
Следует увеличивать количество 

коммерческих предложений пу-
тем распространения информа-
ции о функционировании про-
екта как в Республике Беларусь, 
так и за рубежом. Нужно так-
же сочетать пассивные формы 
продвижения результатов НТД 
с активными, к примеру орга-
низовывать отдельные ярмарки 
инновационных разработок 
с презентацией наиболее пер-
спективных ОПС, размещенных 
на Бирже.

Перечисленные мероприя-
тия позволят значительно акти-
визировать внедрение результа-
тов научно-технической деятель-
ности в реальный сектор эко-
номики и тем самым добиться 
отдачи от инвестируемых в эту 
сферу средств. 



П остроение любой маркетинговой кампа-
нии в Интернете основывается на данных 
веб-статистики, которая представляет собой 

информацию о целевой аудитории сайта: кто его по-
сещает, какие разделы просматривает, сколько вре-
мени проводят пользователи на веб-странице, воз-
вращаются ли снова на нее.

Ключевой задачей веб-аналитики является 
расширение возможностей использования ре-
сурса, повышение его релевантности, увеличение 
посещаемости.

Качественная веб-аналитика решает следующие 
проблемы:
�� улучшение сайта с программной точки зрения: 
время его загрузки и каждой страницы, навига-
ция, удобство перемещения между разделами;
�� оптимизация сайта с маркетинговой точки зре-
ния: юзабилити, качество контента;
�� планирование и запуск рекламного продвижения 
в сети Интернет;
�� расширение функционала домена.

Для эффективной работы сайта необходи-
мо применять новые методы и инструменты в об-
ласти веб-аналитики, среди которых выделяют 
следующие:
�� анализ целевой аудитории сайта и посещаемости: 
уникальные посетители, источники трафика, ко-
личество просмотров и др.;
�� оценка удобства ресурса для посетителей (навига-
ция, конверсия);
�� изучение поведенческих факторов;

�� совершенствование семантического ядра сайта: 
ключевые слова, поисковые запросы и их соответ-
ствие целевой аудитории;
�� поисковый аудит: эффективность процесса 
продвижения;
�� обзор веб-ресурсов конкурентов и адаптация 
успешных решений для своего проекта.

Все инструменты веб-аналитики для сбора ста-
тистики можно разделить на две группы: системы 
сбора и лог-анализаторы. Первая представляет со-
бой внешние ресурсы, предлагающие установить 
на сайт предприятия фрагмент кода, с помощью ко-
торого собирается вся статистика веб-ресурса. Дан-
ные доступны в специальном интерфейсе на сайте 
агрегатора, ими очень просто и удобно пользовать-
ся. Лог-анализаторы –  это локальная программа, 
устанавливаемая на сервер организации и приме-
няемая для сбора данных, которые обрабатываются 
и хранятся во внутреннем архиве. Она предостав-
ляется пользователю как по паролю, так и без него. 
Работа с лог-анализаторами требует определенных 
навыков в отличие от систем интернет-статистики. 
Массовое использование последних стало возмож-
ным благодаря простоте и удобству их применения.

Яндекc.Метрика и Google.Analytics –  это бесплат-
ные системы, обладающие хорошими возможностя-
ми для довольно подробного анализа посещаемости 
веб-страницы. Их функционал постоянно расширя-
ется, добавляются новые формы отчетов и инстру-
менты для более детальной оценки приходящего 
на сайт трафика. Непрерывная доработка сервисов 
осуществляется как в технической части, так и в об-
ласти интерфейса, который становится более интуи-
тивно понятным для пользователей. Анализ данных, 
полученных из систем сбора интернет-статистики, 
позволяет определить качество работы сайта и эф-
фективность рекламной кампании в Интернете.

Остановимся подробнее на самом популярном 
сервисе веб-аналитики в русскоязычном сегменте 
сети Интернет –  Яндекс.Метрика, предназначенном 
для сайтов и электронной коммерции. Он позволяет 
анализировать:
�� аудиторию сайта и поведение посетителей;
�� выручку и конверсию ресурса;
�� эффективность интернет- и офлайн-рекламы;
�� источники трафика;
�� доступность сайта и скорость его работы.

Для каждого счетчика Яндекс.Метрики при на-
стройке его параметров можно создавать цель –  дей-
ствие посетителя, в котором заинтересован владелец 
сайта: просмотр определенного количества страниц, 
посещение конкретной страницы, нажатие на кноп-
ку, переход по ссылке, оплата заказа и т. д. Для про-
мышленного предприятия, например, целью может 
быть регистрация на сайте либо оставление записи 
в форме обратной связи.

Синергия знаний
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Инструменты  
веб-аналитики  
для сайта  
промышленного  
предприятия

Виталий Былина, 
аспирант кафедры 
маркетинга 
Белорусского 
государственного 
экономического 
университета, 
магистр 
экономических наук



Визит, в течение которого была  достигнута 
цель, называется целевым. За это время может про-
изойти несколько достижений одной и той же цели. 
Отношение количества целевых визитов к общему 
числу визитов называется конверсией.

Инструменты цели в Яндекс.Метрика позволя-
ют довольно легко рассчитать эффективность ре-
кламной кампании в Интернете, например исполь-
зуя показатель рентабельности инвестиций:

ROI = ((В – С) –  Р / Р) × 100%,
где В –  выручка от реализации продукции, которую 
получит предприятие благодаря рекламному объяв-
лению в сети Интернет; С –  себестоимость продук-
ции; Р –  рекламные расходы, включающие в себя как 
затраты на изготовление рекламного объявления, 
так и на его размещение.

Для проведения рекламной кампании в Интер-
нете предприятие решило использовать 5 каналов 
для продвижения и для каждого из них установило 
цель в Яндекс.Метрика:
�� контекстная реклама в Яндекс –  Яндекс.Директ;
�� контекстная реклама в Google –  Google.Adwords;
�� реклама в популярной социальной сети Вконтакте;
�� еmail-рассылка по базам агрегаторов;
�� баннерная реклама на самом популярном портале 
Республики Беларусь.

С учетом анализа тематики предприятия 
и стоимости размещения на обозначенных выше 
каналах была выделена сумма в размере 100 млн 
руб. ежемесячно. В первый месяц проведения ре-
кламной кампании было принято решение рас-
пределить бюджет равномерно между пятью ка-
налами для оценки эффективности каждого 
из них.

Продажа товара через сайт –  это цель каждо-
го рекламного объявления, которая считается до-
стигнутой в случае оформления заказа покупателем. 
По завершении месяца были получены следующие 
данные (табл. 1).

Как видно из представленной таблицы, разные 
каналы по итогам месяца принесли различные ре-
зультаты. Рассчитаем показатель ROI по каждому 
каналу размещения:

Яндекс.Директ ROI = ((150 000 – 100 000) – 20 000) / 
/ 20 000 × 100% = 150%;

Google.Adwords ROI = ((105 000 – 70 000) – 20 000) / 
/ 20 000 × 100% = 75%;

Вконтакте ROI = ((60 000 – 40 000) –  20 000) / 
/ 20 000 × 100% = 0%;

Еmail рассылка ROI = ((52 500 – 35 000) –  20 000) / 
/ 20 000 × 100% = – 12,5%;

баннерная реклама ROI = ((120 000 – 80 000) –   
– 20 000) / 20 000 × 100% = 100%.

Самой эффективной в отчетном месяце была 
реклама в Яндекс.Директ, а отрицательную отдачу 
продемонстрировала еmail-рассылка.

Рассчитаем конверсию каждого канала 
по формуле:

Конверсия = число целевых визитов / общее число 
визитов × 100%,

а также стоимость клика по формуле:
Стоимость клика = рекламные расходы / количе-
ство визитов.

В результате проведенных расчетов получим 
следующую картину (табл. 2).

Как видно из таблицы, самая высокая конверсия 
не всегда приводит к максимальной прибыли. На ре-
зультаты могут повлиять любые факторы, в том чис-
ле и количество ключевых слов в рекламной кам-
пании Яндекс и Google, и релевантность запросов 
пользователей, и структура сайта предприятия.

Полученные с помощью Яндекс.Метрики дан-
ные, дополненные нашими расчетами, требуют глу-
бокой проработки отделом интернет-маркетинга 
фирмы либо специалистом по веб-аналитике для по-
вышения конверсии продаж и поиска оптимальных 
каналов размещения рекламных объявлений в сети 
Интернет.

Таким образом, качественная веб-аналитика по-
зволяет выявить сильные и слабые стороны сайта, 
помогает определить наиболее эффективные источ-
ники трафика, способствует увеличению посещае-
мости ресурса и в конечном итоге приводит к росту 
продаж. 

Литература
1. Авинаш Кошик. Веб-аналитика 2.0 на практике. Тонкости и лучшие методики. –  М., 2011. С. 528.
2. Мелихов Д.С., Сарматов И. И. Веб-аналитика: шаг к совершенству. –  К., 2010. С. 112.
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ИТ-экономика

Канал 
размещения

Рекламные  
расходы,  
тыс. руб.

Количество  
визитов

Достижение 
цели, %

Себестоимость  
реализованной 

продукции,  
тыс. рублей

Выручка,  
тыс. руб.

Яндекс.Директ 20 000 4 000 100 100 000 150 000

Google.Adwords 20 000 2 500 70 70 000 105 000

Вконтакте 20 000 1 500 40 40 000 60 000

Еmail-рассылка 20 000 1 000 35 35 000 52 500

Баннерная реклама 20 000 2 000 80 80 000 120 000

Канал  
размещения

Прибыль от рекламной  
кампании, тыс. руб. 

Конверсия,  
%

Цена клика, 
тыс. руб.

ROI,  
%

Яндекс.Директ 30 000 2,50 100 150

Google.Adwords 15 000 2,80 70 75

Вконтакте 0 2,67 40 0

еmail-рассылка 2 500 3,50 35 –12,5

Баннерная реклама 20 000 4,00 80 100

Таблица 1. Результаты рекламной кампании в Интернете

Таблица 2. Показатели эффективности рекламной кампании в Интернете

�� See: http://innosfera.by/2016/06/Web_Analytics_Tools
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85 лет исполнилось в этом году 
Институту экономики 
НАН Беларуси. Он был 

создан в марте 1931 г. на базе ранее существовавших 
в составе Белорусской академии наук структурных 
подразделений (части бывшей кафедры кооперации 
и коллективизации, кафедры экономической геогра-
фии и кафедры теории штандорта), а также Инсти-
тута экономики Госплана БССР и экономического 
отдела Института промышленности. Перед учрежде-
нием стояли задачи установить производственный 
профиль БССР в отраслевой структуре народного 
хозяйства Советского Союза, определить специали-
зацию сельского хозяйства и промышленности рес-
публики, разработать методы и принципы социали-
стического планирования.

Объединение потенциала ранее разрозненных 
подразделений в рамках одного института позво-
лило обеспечить комплексность научных изыска-
ний, оперативно начать работу по экономическому 
описанию районов, составлению атласа БССР, уде-
лить внимание вопросам колхозного строительства 
и торговли, принять участие в имеющих общесоюз-
ное значение исследованиях по проблематике «Боль-
шого Днепра». Именно в Институте экономики были 
заложены основы изучения проблем эффективно-
го функционирования единого народнохозяйствен-
ного комплекса, а также иных фундаментальных 
и прикладных разработок, получивших развитие 
в дальнейшем. Однако в конце 30-х гг. становление 
академической экономической науки было резко 
прервано. Атмосфера подозрительности и нетерпи-
мости к альтернативным мнениям, в которой в тот 
период находилось общество СССР, привела к тому, 

что проведенные в 1932–1937 гг. исследования бы-
ли названы вредительскими. В результате в январе 
1938 г. Институт экономики был упразднен «як не-
апраўдаўшы сябе». Однако уже в феврале 1940 г. он 
был воссоздан в форме Научно-исследовательско-
го института экономики Академии наук БССР и ему 
вновь было поручено проведение изысканий, анало-
гичных тем, которые выполнялись ранее.

В послевоенный период увеличился кадровый 
состав института, планомерно расширялось иссле-
довательское поле. В него вошла проблематика сель-
скохозяйственного производства, развития произ-
водительных сил, изучения природных ресурсов 
Полесской низменности, начал проводиться анализ 
развития народного хозяйства БССР, эффективно-
сти общественного производства, изучалась эконо-
мика промышленности и экономическая история 
Беларуси.

Глубокий кризис первой половины 90-х гг. край-
не негативно отразился на деятельности Института 
экономики: резко сократилось финансирование, что 
повлекло за собой катастрофический отток ученых 
из учреждения. Перегруппировав и консолидировав 
оставшиеся научные кадры, институт переструкту-
рировал свою исследовательскую программу и на-
правил основные усилия на разработку принципи-
ально новой для нашей науки проблематики –  тео-
ретических основ развития белорусской экономи-
ки в условиях становления рыночных отношений, 
определения механизмов и инструментария прео-
доления кризисных явлений, реформирования от-
ношений собственности, социально-экономической 
реабилитации загрязненных в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС территорий и др.

Горизонты развития  
белорусской  
экономики
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Открытые двери 

Прогнозы  
экономических 
потребностей

Интерес к экономике в современном об-
ществе неуклонно возрастает, поскольку 
она оказывает непосредственное влияние 

на все сферы нашей жизнедеятельности и от ее 
состояния зависит наше благополучие. Поэтому 
очень интересно узнать у специалиста, держаще-
го руку на «экономическом» пульсе страны, какие 
прогнозы существуют относительно развития ос-
новных производственных процессов, что необ-
ходимо сделать, чтобы оживить их, за какое звено 
в цепи надо схватиться, чтобы вытащить всю цепь? 
На наши вопросы отвечает кандидат экономиче-
ских наук, доцент Петр ПЕКУТЬКО, исполняющий 
обязанности директора Института экономики.

– Реализуемая в по-
следние два десятиле-
тия в государстве эко-
номическая политика 
способствовала в целом 
позитивной динами-
ке развития националь-
ной экономики, позво-
лив достичь по ряду па-
раметров сравнитель-
но высоких результатов. 
К примеру, по ито-
гам 2014 г. по показате-
лю ВВП на душу насе-

ления – паритету покупательной способности  наша 
страна занимала достаточно высокую 62-ю позицию 
в рейтинге 180 государств, удельный вес республики 
в структуре мирового ВВП составил 0,16% при до-
ле всего 0,1% от населения Земли. При этом за 2000–
2015 гг. валовой внутренний продукт Беларуси вы-
рос в 2,25 раза, на душу населения увеличился еще 
более весомо –  в 2,4 раза.

По относительным показателям отечественная 
экономика является одной из самых интегрирован-
ных в международные рынки, в частности по по-
казателю доли экспорта товаров и услуг в ВВП Бе-
ларусь в 2014 г. занимала 32-е место; вклад в миро-
вой экспорт составил 0,18%. В стране сформирована 
достаточно развитая социальная инфраструкту-
ра и достигнут относительно высокий уровень со-
циального обеспечения: мы находимся на 50-м ме-
сте по Индексу развития человеческого потенциала 
и на 66-м по Индексу социального развития (2015 г.). 
Вместе с тем, характеризуя текущее состояние 

отечественной экономики, необходимо отметить, 
что начиная с 2009 г. Беларусь следует мировым 
трендам, реализуя инерционный сценарий замед-
ления экономической динамики. В результате тем-
пы роста ВВП в 2011–2015 гг. существенно снизились; 
по эффективности хозяйствования мы все еще про-
должаем отставать от передовых стран. Соответ-
ственно, существует стратегическая задача –  обеспе-
чить устойчивые темпы экономического развития 
в перспективе. Отметим, что сделать это становит-
ся все более трудно, причем причины лишь отчасти 
кроются в геополитических вызовах –  введении меж-
дународных санкций в отношении России и при-
нятии ответных российских мер, обусловивших за-
тяжную стагнацию и переход в рецессию экономи-
ки основного внешнеторгового партнера Беларуси. 
По-прежнему актуальны вопросы, связанные с ин-
ституциональными преобразованиями и админи-
стративными барьерами на пути становления бизне-
са, с обеспечением роста производительности труда, 
повышением эффективности льготного кредитова-
ния реального сектора, инвестиционной активности.

– Петр Николаевич, что нужно предпринять 
для преодоления инерционного сценария разви-
тия экономики?

– Для этого следует совершенствовать социаль-
но-экономическую модель на основе научного обо-
снования путей решения практических проблем, пе-
рейти к стратегии, опирающейся на политику моти-
вации и стимулирования экономических агентов, их 
способности улавливать быстро меняющиеся потреб-
ности и адекватно реагировать на них. Необходимо 
создать комфортную среду для участников экономи-
ческой деятельности, включая небольшую инфляцию 
и на этой базе низкие процентные ставки, снять ин-
ституциональные барьеры для бизнеса, обеспечить 
понятные и прозрачные правила игры, в совокупно-
сти формирующие предсказуемую и стабильную ма-
кроэкономическую среду. Мы понимаем, что сбалан-
сированность бюджета и денежно-кредитной сферы, 
равно как и ценовая стабильность, в долгосрочном 
плане не могут являться самоцелью экономической 
политики. Однако это базовые условия для каче-
ственного экономического роста. Нужно учитывать, 
что на формирование его основ, на повышение гло-
бальной конкурентоспособности своих экономик на-
правлены усилия многих государств. Это неизбежно 
приводит к усилению противостояния на товарных 
рынках и формирует повышенные требования к ка-
честву экономической политики, факторам и инстру-
ментам обеспечения конкурентоспособности. Поэто-
му, на наш взгляд, фундаментальной предпосылкой 
для эффективного развития национальной экономи-
ки является активизация научно-инновационной по-
литики, придание ей роли основного инструмента 
достижения долгосрочных экономических целей.
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– Сотрудники института по долгу службы раз-
рабатывают документы, имеющие основополага-
ющее значение для судьбы страны. Как ведется 
такая работа и демонстрирует ли она скрупулез-
ность и взвешенность при принятии ответствен-
ных решений?

– Наши специалисты принимают активное и си-
стематическое участие в подготовке важнейших 
стратегических документов Беларуси, которые ори-
ентированы, главным образом, на применение в си-
стеме органов государственного управления. Наряду 
с выполнением ряда крупных прикладных исследо-
ваний по их заданиям и заказам институт в текущем 
режиме проводит научную экспертизу проектов нор-
мативных актов экономической направленности, го-
товит научно-аналитические и справочные материа-
лы о развитии национальной экономики и отдельных 
ее сфер, обзоры мировых и региональных товарных 
рынков, экономической ситуации в странах, являю-
щихся наиболее важными нашими партнерами, вно-
сит предложения по вопросам формирования и реа-
лизации экономической политики нашей страны.

Обладая мощнейшим экспертным потенциалом, 
институт по поручениям профильных органов го-
сударственного управления в течение 2011–2015 гг. 
ежегодно готовил около 200 аналитических докла-
дов, справочно-аналитических записок, заключений 
и предложений. Среди таких документов можно на-
звать серию информационно-аналитических запи-
сок «О развитии экономики Республики Беларусь 
и предложениях НАН Беларуси по выполнению по-
казателей прогноза социально-экономического раз-
вития страны в текущем году», «О ходе реализации 
Национальной программы развития экспорта Рес-
публики Беларусь на 2011–2015 гг., улучшении пози-
ций в международных рейтингах в условиях функ-
ционирования Единого экономического простран-
ства и подготовки вступления Республики Беларусь 
в ВТО», «Негативные тенденции в социально-эконо-
мическом развитии Республики Беларусь, предло-
жения Национальной академии наук Беларуси по их 
преодолению и обеспечению выполнения прогноза 

на 2011–2015 гг.». Ежегодно специалисты Института 
вносят предложения в проекты Прогноза социально- 
экономического развития, бюджета и Основных на-
правлений денежно-кредитной политики Респу-
блики Беларусь на предстоящий год.

По результатам наших исследований подготов-
лены информационно-аналитические материалы 
«Возможные последствия вступления Российской 
Федерации во Всемирную торговую организацию 
для Беларуси», «О влиянии вступления Казахста-
на в ВТО на экономику Республики Беларусь», «Ана-
лиз тарифных обязательств Казахстана перед ВТО 
и предложения органам государственного управ-
ления по подходам к их реализации в рамках ЕЭП/
ТС», «О влиянии экономической ситуации в Украи-
не на товарооборот и перспективы сотрудничества 
с Республикой Беларусь» и др.

– Не менее важным направлением работы 
должно быть взаимодействие с практикой. На-
ходят ли свое применение труды отечественных 
экономистов?

– Аналитические материалы, предложения и ре-
комендации института широко используются в де-
ятельности республиканских и местных органов го-
сударственного управления Республики Беларусь: 
только по итогам 2011–2015 гг. мы получили около 
50 справок о внедрении результатов исследований 
в практику государственного управления от Админи-
страции Президента, Совета Министров, Совета Рес-
публики Национального собрания, Национального 
банка, Министерства экономики, Министерства фи-
нансов, других министерств и ведомств, Межведом-
ственной комиссии по безопасности в экономической 
сфере при Совете Безопасности Республики Беларусь, 
региональных органов управления и др. Кроме то-
го, ученые привлекаются к деятельности различных 
рабочих групп, советов и комиссий, консультируют 
представителей гос органов по экономическим вопро-
сам и принимают непосредственное личное участие 
в выработке конкретных мер экономической полити-
ки. Начиная с текущего года предполагается в иници-
ативном порядке готовить и направлять в профиль-
ные государственные органы тематические аналити-
ческие записки по итогам выполнения заданий го-
сударственной программы научных исследований, 
содержащие наиболее важные их результаты.

– Вернемся к организации работы института. 
Какими силами решаются столь масштабные 
задачи?

– Научно-исследовательская структура инсти-
тута представлена 5 отделами: мировой экономики 
и внешнеэкономических исследований, инноватики 
и моделирования, макроэкономической и финансо-
вой политики, мониторинга социально-экономиче-
ского развития, экономики сферы услуг. Эти струк-
турные подразделения изучают основные тренды 

Сотрудники 
Института  
экономики,  
1963 г.
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Открытые двери 

мировой экономики, проводят анализ внешнетор-
говой деятельности Республики Беларусь, разраба-
тывают механизмы формирования и реализации 
инновационной политики. В фокусе интересов уче-
ных –  вопросы регулирования отечественной эко-
номики на макроуровне, качество ее роста и струк-
турная перестройка, инструменты денежно-кре-
дитной, бюджетно-налоговой и инвестиционной 
политики. Исследуются специалистами институ-
та закономерности трансформации трудовых отно-
шений и перспективы рынка труда, формирования 
и развития человеческого и демографического по-
тенциалов; проблемы предпринимательства и госу-
дарственно-частного партнерства, повышения эф-
фективности использования минерально-сырьевых 
ресурсов. Предметом изучения стала и сфера услуг, 
основные направления ее международной специа-
лизации, разработка государственной социально- 
экономической политики в этом сегменте. Особое 
внимание уделяется анализу перспективности таких 
услуговых видов деятельности, как транспорт и ло-
гистика, деловые, медицинские, компьютерные и ин-
формационные услуги, розничная торговля, туризм.

– Как обеспечивается соответствие 
тематики фундаментальных исследований, 
проводимых институтом, потребностям практики 
регулирования?

– Вовлеченность в процессы обоснования эко-
номической политики и мер ее реализации помо-
гает лучше чувствовать текущую экономическую 
проблематику. Поэтому наша исследовательская де-
ятельность, подобно камертону, чутко реагирует 
на изменяющиеся внутренние и внешние условия, 
наиболее острые проблемы отечественной экономи-
ки. Поскольку в нашей стране интенсивно внедря-
ется сценарий инновационного развития, то нема-
ловажное место в работе института занимают ис-
следования в области теории и механизмов форми-
рования и реализации инновационной политики. 
В рамках данного направления разрабатывается 
методология анализа национальной инновацион-
ной системы, изучаются проблемы определения ее 
рацио нальной структуры, включая количественные 
и качественные характеристики базовых элементов –  
науки, образования, производства, инфраструкту-
ры, институтов рынка, инновационной культуры. 
Исследуются вопросы финансирования научно-тех-
нических разработок, стимулирования инновацион-
ной активности и восприимчивости, а также поощ-
рения патентно-лицензионной деятельности.

Активное участие Беларуси в региональных эко-
номических объединениях на постсоветском про-
странстве и в международных структурах обусло-
вили актуальность изысканий, касающихся реги-
ональной интеграции экономически обоснован-
ных направлений географической диверсификации 

белорусского экспорта, а также мониторинга и ана-
лиза эффективности политики импортозамещения, 
разработки рекомендаций по ее совершенствова-
нию. В этом русле изучается конъюнктура мировых 
товарных рынков по основным экспортным позици-
ям, готовятся предложения по повышению конку-
рентоспособности важнейших белорусских товаров 
и их активному продвижению.

– Сбалансированное развитие национальной 
экономики и ее реального сектора во многом за-
висит от использования различных инструментов 
макроэкономического регулирования. В какой 
мере они исследуются сотрудниками института?

– В зоне нашего внимания –  комплекс вопро-
сов монетарного и валютного регулирования, кре-
дитования национальной экономики, повышения 
эффективности функционирования банковской си-
стемы. Выносятся предложения по совершенство-
ванию системы налогообложения и администри-
рования взимания налогов, обеспечению бюджет-
ной сбалансированности. Изучается проблематика 
повышения эффективности государственной инве-
стиционной политики, управления платежным ба-
лансом государства. С этой тематикой переклика-
ются исследования теоретико-методологических ос-
нов модернизации национальной модели экономи-
ки, которые проводятся нашими специалистами. 
В этом ракурсе исследуются влияние институцио-
нальной среды на основные параметры экономиче-
ского роста, направления и механизмы повышения 
качества институтов социально-экономического 
развития Республики Беларусь. Осуществляется мо-
ниторинг международной конкурентной позиции 
нашего государства, разрабатываются показатели 
оценки уровня конкурентоспособности экономики, 
изучается проблематика развития малого и среднего 
предпринимательства, использования отраслевых 
механизмов государственно-частного партнерства.

Указанные исследования осуществляют-
ся в рамках сформированных в институте науч-
ных школ макроэкономического регулирования, 
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научно-технического и инновационного развития, 
мировой экономики и международных экономиче-
ских отношений. Среди представителей данных на-
учных школ, работавших в разные годы в Институ-
те экономики и внесших значительный вклад в ста-
новление и развитие экономической науки Беларуси, 
особо следует выделить академиков Т. Ф. Домба-
ля, Г. М. Лыча, Ф. С. Мартинкевича, П. Г. Никитен-
ко; членов-корреспондентов Н. И. Ведуту, А. Е. Дай-
неко, Ф. А. Дронова, И. М. Качуро, В. Ф. Медведева; 
профессоров И. М. Абрамова, В. Н. Бусько, В. В. Гав-
рилюка, С. Г. Галузу, Г. Т. Ковалевского, А. И. Лучен-
ка, А. В. Маркова, И. А. Михайлову-Станюту, Л. П. Па-
далко, А. А. Ракова, В. С. Фатеева и др. С нынешнего 
года начаты исследования, нацеленные на создание 
научно-методического задела для осуществления 
моделирования экономических процессов в нацио-
нальной экономике, разработки экономических 
прогнозов.

– Какие результаты деятельности Института 
экономики вы считаете наиболее значимыми?

– Со второй половины XX века наше учрежде-
ние является ведущим национальным научно- 
методологическим центром в области экономиче-
ской науки. О признании его ведущей роли в ор-
ганизационной структуре экономической науки 
свидетельствует неоднократное наделение пол-
номочиями головной организации в ряде про-
грамм научных исследований, головного разра-
ботчика и координатора по подготовке экономи-
ческих программ, прогнозов, концепций и иных 
документов по заданиям правительства и иных ор-
ганов гос управления. К наиболее знаковым тру-
дам Института экономики НАН Беларуси, имею-
щим прикладной характер и, безусловно, оказав-
шим влияние на формирование и реализацию эко-
номической политики нашего государства, в том 
числе БССР, относятся Программа комплексного 
экономического изучения районов БССР (1933 г.); 
Экономическое обоснование Генеральной схемы 
осушения и освоения болот и заболоченных зе-
мель Полесской низменности (1955 г.); Прогноз 
комплексного использования природных ресур-
сов и развития производительных сил белорусско-
го Полесья до 1990 г. (70-е гг. XX в.); Комплексная 
программа научно-технического прогресса Бело-
русской ССР на 1986–2005 гг. (1985 г.). В условиях 
суверенитета были проведены фундаментальные 
и прикладные исследования по важнейшим на-
правлениям социально-экономического развития, 
которые легли в основу Комплексного прогноза на-
учно-технического прогресса Республики Бела русь 
на 2011–2030 гг. с более подробным его обосно-
ванием на 2011–2015 гг. (2010 г.), Национальных 
программ развития экспорта Республики Бела-
русь на 2001–2005, 2006–2010, 2011–2015 гг. (2000 г., 

2005 г. и 2011 г. соответственно); Программы разви-
тия логистической системы Республики Беларусь 
до 2015 г. (2008 г.); Концепции «Беларусь 2020: наука 
и экономика» (2014 г.); Научного прогноза эконо-
мического развития Республики Беларусь до 2030 г. 
(2014 г.). Кроме того, наши научные результаты ис-
пользовались при разработке Концепции нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь, Кон-
цепции регионального развития до 2015 г., Нацио-
нальной программы демографической безопас-
ности страны на 2011–2015 гг., Государственных 
программ инновационного развития Республики 
Беларусь на 2007–2010 и 2011–2015 гг., Стратегии 
технологического развития Республики Беларусь 
на период до 2015 г.; при подготовке проекта Стра-
тегии развития банковского сектора экономики 
Республики Беларусь на 2011–2015 гг., проекта Про-
граммы развития бытового обслуживания населе-
ния Республики Беларусь на 2011–2015 гг., проек-
та Республиканской программы по эффективному 
использованию водных ресурсов, проекта Страте-
гии развития энергетического потенциала Респуб-
лики Беларусь и многих других официальных 
документов.

– Чтобы находиться на острие современ-
ных проблем, нужно расширять географию на-
учных связей, участвовать в международной 
деятельности.

– Если вести речь о международном сотрудни-
честве, то Институт экономики поддерживает на-
учные связи с рядом научных учреждений и вузов 
России, Украины, Молдовы, Азербайджана, Поль-
ши, Китая, Словакии. Это Институт экономики 
РАН, Институт региональных исследований НАН 
Украины, Высшая школа предпринимательства 
и администрации в Польше, Институт мировой 
экономики и политики Китайской академии соци-
альных наук, Институт экономических исследова-
ний академии наук Молдовы, Центр научных ин-
новаций НАН Азербайджана, Институт экономи-
ки Комитета по науке Министерства образования 
и науки Республики Казахстан и др. Наше учрежде-
ние является членом Объединения юридических 
лиц «Ассоциа ция «Евразийский экономический 
клуб ученых». Сотрудники института участвуют 
в конференциях, форумах, семинарах и стажиров-
ках за рубежом. Такие контакты способствуют луч-
шему пониманию тенденций развития мировой 
экономики, более тесному ознакомлению с зару-
бежной практикой экономического регулирования 
и, в конечном счете, повышению качества прово-
димых научно-исследовательских работ. И в даль-
нейшем Институт экономики НАН Беларуси будет 
стремиться сохранить статус ведущего националь-
ного экономического научно-методологического 
центра. 
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Для многих сотрудников Институт экономики –  
не просто учреждение, в стенах которого 
разрабатываются научные концепции, стратегии, 
создаются отечественные экономические школы. 
Прежде всего здесь складываются судьбы, 
формируются характеры, проходят самые 
плодотворные годы жизни. Большинство ученых, 
в том числе и старейшина отечественной науки, 
видный экономист, заведующий сектором мировой 
экономики, член-корреспондент НАН Беларуси 
Виталий Федосович МЕДВЕДЕВ, не представляет 
себя без работы в институте.

Всегда  
на службе науке

–В отдел размещения 
производства я при-
шел новоиспеченным 

кандидатом экономических наук 
в 1958 г. Этому событию предше-
ствовали годы партизанской юно-
сти в родной Беларуси, потери 
бое вых друзей, испытания после-
военным лихолетьем, учеба в БГУ 
и, наконец, встречи с выдающи-
мися людьми своего времени, ру-
ководителями республики, с ко-
торыми свела судьба, –  И. Д. Вар-
вашеней, Е. Ф. Солдатенковой, 
П. М. Машеровым, А. Н. Аксе-
новым. Одним словом, личный 
опыт, и тогда уже немалый, дал 
мне право на самостоятельное ре-
шение выбрать науку, экономику, 
делом всей своей жизни. Можно 
сказать, что на научную деятель-
ность меня благословил тогдаш-
ний директор учреждения, та-
лантливый белорусский ученый 
Георгий Тихонович Ковалевский. 

Очень признателен и искренне 
благодарен доктору экономиче-
ских наук, профессору Евразии 
Степановне Карнауховой, моему 
научному руководителю в аспи-
рантуре Института экономики 
АН СССР. После ее окончания ме-
ня направили работать в инсти-
тут. Здесь я встретил коллектив 
таких же одержимых наукой мо-
лодых людей, которым суждено 
было заложить основы не только 
экономического знания, но и тра-
диций самого института. В ос-
новном это были представители 
поколения, перенесшего страш-
ную войну и не утратившие жа-
жду жизни, деятельности на благо 
своей Родины, своего многостра-
дального народа, воспитанные 
на идеалах дружбы, взаимопо-
мощи, человеческого сострада-
ния. Многое для нас в науке бы-
ло неизведанным, но мы закаля-
лись непосредственно в процессе 
научного творчества, решали ак-
туальные задачи и одновремен-
но формировали азы экономиче-
ской науки. Предстояло все начи-
нать с нуля. Я занялся вопросами 
разработки теоретических, ме-
тодологических основ размеще-
ния производительных сил, эко-
номической и политической гео-
графии зарубежных стран. В мою 
компетенцию входили те вопро-
сы, которые я изучал в универси-
тете, по которым специализиро-
вался в аспирантуре и защитил 
диссертацию. Сказать, что эти го-
ды были первым этапом для ге-
неральных испытаний –  значит 
не сказать ничего. Тогдашняя ра-
бота в стенах академии, Инсти-
тута экономики была судьбонос-
ной для многих. Дипломирован-
ные молодые специалисты, ис-
следователи квалифицировались 
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руководством страны как буду-
щие управленцы всех отраслей 
народного хозяйства. Такая по-
зиция нашла свое выражение 
в кад ровой политике государства. 
Очень многие ученые институ-
та были направлены в различные 
государственные ведомства, как 
тогда говорили, «на укрепление». 
Оценку нашей работе давали, 
что называется, «по горячим сле-
дам», оперативно, на основании 
актуальных научных разработок. 
В когорту таких управленцев-эко-
номистов зачислили и меня. При-
чем нас ставили на самые вос-
требованные реальной экономи-
кой направления. Образно гово-
ря, птенцы разлетались из своего 
гнезда, и не только по всей Бела-
руси, но и за ее пределы, выходи-
ли на магистральные пути боль-
шой судьбы.

– Виталий Федосович, ваша 
связь с институтом не преры-
валась и в последующем, когда 
вы трудились на новых постах 
и в других учреждениях?

– Я бы сказал, продолжалось 
научное сотворчество с академи-
ческими кругами, в том числе ин-
ститутскими. В 1961 г. меня ут-
вердили начальником отдела раз-
мещения производительных сил 
и технико-экономической экс-
пертизы Госплана БССР, кури-
ровал разработку генеральных 
планов городов и лично обосно-
вывал размещение многих де-
сятков крупных отечественных 
предприятий. Продолжалось со-
трудничество с академическими 
кругами, Институтом экономи-
ки и в годы разработки генераль-
ных схем размещения произво-
дительных сил и комплексно-
го развития народного хозяйства 
Бело русской ССР на 1961–1965 гг. 
и последующий период. В каче-
стве директора НИИ экономи-
ки и экономико-математических 
методов планирования при Гос-
плане БССР с 1967 г. проводил ин-
тенсивные исследования в обла-
сти моделирования экономиче-
ских систем и многовариантно-
го прогнозирования. Руководил 
разработкой единой автоматизи-
рованной системы научно-тех-
нической информации союзных 
республик, которая вводилась 
в эксплуатацию в 1981 г. С моим 
прямым участием было сформу-
лировано прогностическое на-
правление экономики и науки. 
Представлял экономическую 
науку страны за рубежом на фо-
румах и саммитах, в ЮНЕСКО, 
ООН, ЮНИДО. Неоднократно 
утверждался членом Комитета 

Беларуси по государственным 
премиям в области науки и тех-
ники, членом Комиссии по делам 
ЮНЕСКО, членом Коллегии Го-
сплана республики. Более три-
дцати лет был экономическим со-
ветником ЕЭК ООН от родной 
Беларуси. Выступил в качестве 
организатора Белорусского НИИ 
научно-технической информа-
ции и технико-экономических ис-
следований Госплана Совета Ми-
нистров Республики Беларусь. 
Но все это время я не прерывал 
связей с академическим инсти-
тутом. В 80-х гг. начинается раз-
работка комплексных программ 
научно-технического прогрес-
са на долгосрочный период, в со-
ставлении которых принимают 
участие сотни ученых-прогнози-
стов, в том числе и я. Тогда к это-
му проекту имел отношение Гос-
план Беларуси, а рабочим органом 
выступил Институт экономики 
Академии наук.

– Но вы все же вернулись 
в альма-матер. Чем было про-
диктовано такое решение?

– Во второй половине 90-х 
изменилась социально-эконо-
мическая, политическая ситуа-
ция в стране. Мы приобрели не-
зависимость и начали участво-
вать в интеграционных политико- 
экономических содружествах, 
прежде всего, на постсоветском 
пространстве –  от СНГ, Союзного 
государства России –  Беларуси 
до ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. Тогда уче-
ные института стали выполнять 
заказы на различные научно-при-
кладные и теоретические разра-
ботки. Научная деятельность ве-
лась динамично, полноценно, 
по-современному. Эти новые вея-
ния и привели меня к решению 
возвратиться в институт. Сегод-
ня мы говорим о возросшем ав-
торитете Беларуси на междуна-
родной арене, о значимой роли ее 
лидера, Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко, о миро-
творческой миссии страны в раз-
решении различного рода меж-
государственных и локальных 

На встрече  
с боевыми 
товарищами 
600-го  
партизанского 
полка

С сотрудниками  
института,  
2016 г.
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конфликтов. Многое изменилось 
и в Институте экономики. Про-
водимые фундаментальные ис-
следования дополняют научные 
проекты прикладного характе-
ра, расширяется сотрудничество 
института с управленческими 
структурами, что объясняется це-
лями научно-практического обо-
снования задач реального сектора 
экономики. Институт тесно вза-
имодействует с Министерством 
иностранных дел, Министерством 
экономики Республики Беларусь. 
Итогом такого парт нерства яв-
ляются Национальные програм-
мы развития экспорта страны, ко-
торые по инициативе МИД Рес-
публики Беларусь и Института 
экономики НАН Беларуси раз-
рабатываются с 2000 г. под моим 
научным руководством и при не-
посредственном участии.

В институте существует не-
сколько научных направлений. 
В этом смысле справедливо гово-
рить об установившемся парите-
те научных школ, которые взаи-
модействуют и дополняют друг 
друга, создавая национальное 
пространство экономических на-
учных знаний. Мной была вы-
двинута идея о формировании 
Стратегии реализации суверени-
тета Республики Беларусь в си-
стеме отношений с мировым со-
обществом, разработкой которой 
я руковожу. Институт отстаивал 
это научно-исследовательское на-
правление перед Отделением гу-
манитарных наук и искусств НАН 
Беларуси. Очень много было вло-
жено сил и энергии, чтобы специ-
альным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
тему включили в перечень прио-
ритетных научных исследований.

– Что бы вы назвали свя-
зующим, цементирующим на-
чалом внутриинститутских 
отношений?

– Для людей науки истина –  
 дороже всего, и объединяет 
нас в первую очередь профес-
сия. Пытливость ума, верность 
избранному пути, соблюдение 

трудовой дисциплины –  без этих 
качеств работать в научном кол-
лективе просто невозможно. Мы 
обсуждаем исследовательские те-
мы, диссертационные работы, 
часто дискутируем. Ведь в спо-
рах рождается истина. Современ-
ный ученый-экономист –  иной 
и такой же, какими были мои 
сверст ники «на заре туманной 
юности» белорусской науки. По-
верьте, я отвечаю за свои слова. 
Подготовив 12 докторов и более 
50 кандидатов наук, имею полное 
основание это утверждать. Моло-
дые исследователи –  открытые, це-
леустремленные люди. Новатор-
ские разработки, инновационные 
идеи об актуальных путях разви-
тия экономики в стране и мире 
и многие другие творческие про-
екты объединяют наш коллектив. 
Мне довелось жить и трудить-
ся в те годы, когда происходи-
ло становление этих отношений. 
В Институте насчитывалось мно-
го секторов и отделов. Были свои 
спортивные команды, для детей 
сотрудников проводились утрен-
ники с обязательными подарка-
ми. Участвовали в субботниках 
во главе с директором. Ездили 
на экскурсии по Беларуси и в со-
седние республики. В институте 
работали семейные пары, это то-
же шло на пользу делу.

Выскажу личное мнение. Уче-
ный всегда занят мыслительным 
процессом. Это своего рода тонус 
в его жизни. Он всегда на служ-
бе науке, и когда рождается реше-
ние, неважно в какой обстанов-
ке –  в кабинете, у компьютера, или 
во время отдыха от повседневных 
забот по работе и дому, исследо-
ватель спешит зафиксировать его 
и предать публичности результа-
ты своего труда. И в этом также –  
настоящее призвание ученого.

– Виталий Федосович, уче-
ные всей республики знают, 
что вы готовы не только про-
вести научную консультацию, 
но и дать мудрый совет.

– Действительно, меня свя-
зывают тесные узы товарищества 

и дружбы со многими учеными- 
экономистами, деятелями нау-
ки Беларуси и государственных 
структур. Конечно, такие контак-
ты обогащают и морально, и ду-
ховно. Но я намеренно избегаю 
выделять кого-либо особо. На-
до сказать, что в Институте эко-
номики с пониманием относят-
ся к разносторонней деятельно-
сти своих сотрудников. Они за-
действованы и в управленческих 
органах, и в учебно-образователь-
ном процессе. Без таких состав-
ляющих работа экономиста бы-
ла бы оторвана от действительно-
сти. Ведь не все сведения можно 
почерпнуть из научных источни-
ков и Интернета. Межличност-
ные отношения только дополня-
ют и объединяют представителей 
науки в сообщество, без которо-
го немыслимы развитие и науч-
но-технический прогресс. На са-
мом деле человеческий фактор 
стоит во главе угла любого от-
крытия, любого значимого явле-
ния как в науке, так и во всех сфе-
рах жизнедеятельности, включая 
самые высокие. Это диалекти-
ка. Поэтому наша задача – при-
умножать традиции отечествен-
ной экономической школы и всег-
да служить на благо белорусского 
народа. 

Ирина ТОЛСТИК, 
ведущий научный сотрудник сектора  
мировой экономики  
Института экономики НАН Беларуси

Материалы рубрики подготовила  
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Межрегиональный 
семинар ООН 
«Размещение 
промышленных 
предприятий 
и промышленное 
развитие 
районов», 
организованный 
по инициативе 
директора НИИ 
экономики  
и экономико- 
математических 
методов 
планирования 
при Госплане БССР 
В. Ф. Медведева 
(Минск,  
14–26 августа 
1968 г.).



П редпринимательская ак-
тивность, частная иници-
атива и частная собствен-

ность, коммерческий успех, чув-
ство хозяина, мотивация тру-
да и личная заинтересованность 
в его конечных результатах, при-
быль, экономический эффект хо-
зяйственной и других видов де-
ятельности, саморегуляция, сво-
бода выбора –  все это формы 
проявления самодеятельности 
личности. Данный феномен есть 
выражение собственного выбо-
ра нравственных, экономических, 
этических, политических и дру-
гих ценностей и идеалов в каче-
стве важнейшего общественно-
го значения или критерия оценки 
эффективности своей трудовой 
и других видов активности, а са-
мой этой активности –  как смыс-
ла жизни. Иными словами, она 
имеет под собой некую идеологи-
ческую основу, объединяющую 
культуру и природу человека, ду-
ховно-нравственные и эконо-
мические составляющие его бы-
тия. «Трудоголизм», инновацион-
ное мышление, высокий уровень 

профессиональной компетентно-
сти специалистов –  это выраже-
ние жизненного выбора народа 
и самодеятельности каждой от-
дельно взятой личности, а не ре-
зультат лишь мудрого руковод-
ства той или иной политической 
партии или государственных 
чиновников.

Эта самодеятельность –  важ-
нейшее условие цивилизацион-
ного развития общества и его 
культуры, определяющих науч-
но-технический прогресс, ком-
муникационные связи и образ 
жизни людей в целом. Вместе 
с тем различные цивилизации, 
общественно-политические си-
стемы, экономические форма-
ции, национальные государства 
и народы достигли и достига-
ют на этом пути далеко не оди-
наковых успехов. Существен-
но разнятся здесь и сами кри-
терии этого успеха и качества 
жизни. В одном случае за осно-
ву берется потребление матери-
альных благ и степень оказывае-
мых услуг, во втором –  духовно- 
нравственный потенциал 

личности, социальные гарантии 
и т. д. Народы отличаются тем-
пами и содержанием стиля жиз-
ни, в котором созерцание, празд-
ность и труд совсем не тожде-
ственны. И это различие про-
должает сохраняться, несмотря 
на происходящую социально- 
экономическую глобализацию, 
политическую унификацию, со-
циально-культурную интегра-
цию и духовную деидеологиза-
цию. При этом идеологии в ви-
де теоретических и практиче-
ских идей –  ценностей, идеалов, 
убеждений –  и рыночным отно-
шениям как важнейшим факто-
рам совершенствования самодея-
тельности людей во всех случаях 
отводится определяющая роль.

Иное дело, что идеология со-
четания самодеятельности лич-
ности и рыночного механиз-
ма, называемая капитализмом, 
по ряду причин оказалась се-
годня доминирующей. Парадокс 
в том, что интеллектуальный 
и духовно-нравственный потен-
циал не всегда возможно реали-
зовать в виде цивилизационно-
го развития, научно-техническо-
го прогресса, информационных 
и других технологий, экономиче-
ской эффективности производ-
ства и т. п. Лишь идеология ка-
питализма, присущая западно-
му миру, в ходе истории оказа-
лась в состоянии использовать 
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эти требования. Она как бы воо-
чию продемонстрировала преи-
мущество рыночных механизмов 
регуляции экономических отно-
шений по сравнению с другими 
формами этой регуляции.

Капитализм зиждется на вза-
имоисключающих друг друга ду-
ховных и материальных началах: 
управляемости, базирующейся 
на рационализации и бюрокра-
тизации, и стихии рынка, где гла-
венствует потребление матери-
альных благ. Исследование этих 
начал в разной мере представле-
но в английской политэкономии 
и немецкой классической фи-
лософии. При этом англичанам 
принадлежит пальма первенства 
в изучении материальной, эконо-
мической составляющей капи-
талистического общества, а не-
мецким философам –  духовного. 
«Немцы, –  отмечает П. П. Гайден-
ко, –  никогда не разделяли прин-
ципов индивидуализма и утили-
таризма, лежащих в основе клас-
сической политэкономии Смита 
и Риккардо» [2].

В работах «Критика чисто-
го разума» (1781), «Критика прак-
тического разума» (1788), «Кри-
тика способности суждения» 
(1790) И. Канта разум рассма-
тривается как феномен культу-
ры, а не лишь как отражательное 
свойство мозга. Исходя из взгля-
дов философа, каждый человек 
«делает себя сам», ему вменяет-
ся в обязанность культивировать 
свой разум, которому присущи 
именно сознание долга и «выс-
шего нравственного закона». 
И. Кант преодолевает односто-
ронности рационализма и эм-
пиризма в трактовке источни-
ков знания, утверждая взаимо-
связанность чувственного опыта 
и рациональных структур в на-
учном познании. Что же касает-
ся Ф. Гегеля, то в его философии 
разум предстает уже как выраже-
ние духовного развития, неотде-
лимого от исторического разви-
тия всего общества. Именно эта 
особенность берется за основу 

К. Марксом в ходе экономическо-
го анализа истоков капитализ-
ма. При этом он широко исполь-
зует такие элементы рациональ-
ного мышления, как «цена», «то-
вар», внося тем самым известный 
вклад в разработку проблемы 
идеальных экономических форм.

Эту же традицию продолжил 
М. Вебер в исследовании иде-
альных типов бюрократии. Ра-
ционализация и бюрократиза-
ция, по его мнению, –  конкретные 
исторически сложившиеся фор-
мы выражения духовного, на-
шедшие свое отражение в этике 
протестантизма и образе жизни 
буржуазного общества. По Ве-
беру, человек в рационализиро-
ванном социуме выполняет две 
не только разные, но и противо-
положные функции. Как специа-
лист, независимо от того, в какой 
сфере производства или управ-
ления он реализует свои зна-
ния, индивид полностью вклю-
чен в «машину формальной ра-
циональности», то есть целиком 
растворяется во всеобщем, кото-
рое при этом выступает как без-
ликое и нейтральное по отно-
шению к человеческим «ценно-
стям», подчинено своим законам 
и требует полной объективности, 
исключения всех субъективных 
привнесений. Таким образом, че-
ловек как профессионал должен 
отрешиться не только от своих 
персональных симпатий и анти-
патий (от «оценочного отноше-
ния»), но и от «родовых», «обще-
человеческих» привязанностей, 
то есть от «ценностного» отноше-
ния к объекту рассмотрения [1].

Далее Вебер указывает 
на вторую основную функцию 
человека в обществе, которая 
прямо противоположна первой. 
Если в качестве специалиста он 
способствует прогрессу, то как 
личность он обязан служить 
границей этой формальной си-
стемы производства и управле-
ния. Если индивид хочет остать-
ся свободным, он должен про-
тивопоставить всем тенденциям 

современного производства ин-
дивидуальную позицию. Значит, 
противопоставить свое право 
и желание решать самому судь-
бу в той области, на которую по-
стоянно посягает социум с его 
обобществляющей линией. Ве-
бер подчеркивает, что свобода 
начинается по ту сторону произ-
водства, как и сфера ценностей –  
по ту сторону рациональности, 
и именно «расщепленность» че-
ловека и есть единственное ус-
ловие сохранения свободы ин-
дивида в буржуазном обществе. 
По его мнению, человек и соци-
ум могут рассматриваться в ка-
честве одновременно существую-
щих различных сил и моментов, 
которые никогда нельзя безбо-
лезненно организовать в единую 
целостность, подчиненную обще-
му принципу. Между ними идет 
постоянная борьба.

По существу М. Вебер одним 
из первых выделяет два типа об-
щества: социальную общность 
и социальную организацию. Оба 
являются своеобразными фено-
менами культуры: естественной 
и искусственно моделируемой. 
Последние имеют свою духов-
ную основу, проявляемую пре-
жде всего в исторически скла-
дывающихся религиозных воз-
зрениях, свойственных западной 
цивилизации.

С этой методологической по-
зицией полемизирует лауреат 
Нобелевской премии А. Швей-
цер, который также ядром ци-
вилизационного развития счи-
тает духовность, и в частности 
этизацию общественной жиз-
ни на основе разума. Однако са-
ма духовность, согласно его мне-
нию, опирается на общечело-
веческие ценности и лишена 
какого-либо исторического со-
держания. Она имеет всеобщий 
характер, выраженный в этиче-
ских категориях, и применима 
к любому социальному време-
ни и пространству. При этом ду-
ховность не может и не должна 
становиться безликой, целиком 67
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растворяясь во всеобщей фор-
мальной рациональности. Она 
проявляется, по мнению ученого, 
лишь на уровне индивидуально-
го этического мышления. Стрем-
ление же связывать духовность 
с исторической целесообразно-
стью способствует рационализа-
ции общественной жизни и по-
давлению личной самодеятель-
ности социальной организацией, 
полному поглощению индиви-
да обществом. С этой позиции 
А. Швейцер критикует Ф. Гегеля 
и его последователей за рацио-
нализацию, которая неизбеж-
но превращается в организацию, 
в политический, экономический, 
социально-культурный и другой 
менеджмент.

Противоположностью за-
организованности социальных 
институтов выступает прин-
цип свободы рыночных отноше-
ний, лишенный всякого духов-
но-нравственного начала и эти-
ческих идей и основанный на ин-
дивидуализме и прагматизме 
материально-вещественного по-
требления. Однако уже по своей 
природе он не в состоянии быть 
таким же эффективным сред-
ством регуляции духовного раз-
вития общества, как и матери-
альной экономической жизни. 
Гуманистическое и гуманитар-
ное начала здесь сменяются по-
требительской целесообразно-
стью, в результате чего культура, 
опирающаяся на индивидуаль-
ную самодеятельность, уступает 
место массовой культуре, суще-
ствующей скорее благодаря под-
ражанию, чем инновации. К то-
му же для того, чтобы соотне-
сти культуру с законами рынка, 
ей необходимо придать потреби-
тельский характер, или превра-
тить ее в своеобразный рынок 
услуг.

Тем не менее не ослабевает 
стремление коммерциализиро-
вать духовную жизнь на совре-
менном постсоветском простран-
стве. В сфере культуры, науки 
и образования оно реализуется 

благодаря превращению данных 
видов деятельности в разновид-
ность оказываемых населению 
платных услуг. Также набира-
ет силу убеждение, согласно ко-
торому законы рынка позволяют 
покончить с административным 
и политическим произволом 
в области культуры и придать 
подлинное ускорение культур-
ному прогрессу с позиции обще-
человеческих ценностей. Прав-
да, достичь этой цели без суще-
ственных издержек для общества 
в создавшихся условиях вряд ли 
возможно.

В культуре и науке, в отли-
чие от экономики, складывает-
ся несколько парадоксальная 
ситуация. Без творческой са-
модеятельности личности дан-
ные отрасли знания двигаться 
вперед вообще не могут, но им 
не обойтись и без финансирова-
ния из государственного бюд-
жета или начального капитала, 
обретенного в других отраслях, 
поскольку свобода творчества, 
как уже отмечалось, начинается 
по ту сторону производства. На-
ука и искусство не могут разви-
ваться лишь по законам бизнеса. 
Отсюда убеждение отдельных ис-
следователей в том, что творче-
ство и рынок далеко не всегда со-
вместимы. Опасение, что всеоб-
щая коммерциализация отраслей 
культуры чревата превращением 
отдельных сфер искусства в раз-
новидность бизнеса и культурно-
го менеджмента, влекущего за со-
бой деформацию театра в каба-
ре, художественного творчества 
в шоу и так далее, не лишено ос-
нований. Это прямая дорога к за-
мене элитарной культуры массо-
вой. Именно потребление, рынок 
вытесняют элитарную гумани-
тарную культуру различными ус-
лугами «на злобу дня». К тому же 
рынок предполагает частный 
капитал и частную собствен-
ность, контролируемую Всемир-
ным банком и его кредитной 
политикой. А это, в свою оче-
редь, изначально содержит риск 

ущемления национальных ин-
тересов и угрозу национальной 
безопасности.

Академические институты, 
музеи, картинные галереи явля-
ются национальным достояни-
ем. Они не должны быть прива-
тизированы или контролируе-
мы кем-либо, кроме государства. 
Дея тельность этих учрежде-
ний напрямую связана с госу-
дарственной идеологией и поли-
тикой. И хотя многие приклад-
ные науки и отдельные отрасли 
культуры, например досуга, при 
определенных условиях могут 
быть вполне самофинансируемы-
ми и самоокупаемыми, распро-
странить этот принцип на всю 
науку и культуру нельзя. Поэто-
му нет ничего удивительного, что 
в общественном мнении зреет 
убеждение, что коммерциализа-
ция сектора культуры приведет 
к культурной деградации населе-
ния, забвению национальных ин-
тересов и потере государствен-
ного суверенитета. При такой 
ориентации кредитная политика 
полностью вытеснит культурную 
политику государства. Культур-
ный рост страны и бизнес в сфе-
ре культуры, образования и нау-
ки, согласно этому мнению, несо-
вместимы. 

Продолжение в следующем номере
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Почвоведение

Развитие науки в разных странах показало, 
что способность растений производить 
урожай не является простой и единственной 
данностью рационального использования почвы 
и обеспечения продовольственной безопасности. 
Установлено, что почвообразование представляет 
собой сложнейший механизм взаимодействия 
внеземной энергии атмосферы и солнца с земной 
энергией минералов в процессе накопления 
биологической энергии твердой фазы почвы, 
ее продукционной способности, отраженной 
в морфологии и химическом составе вертикальных 
профилей, различия которых позволяют мысленно 
восстановить генезис (происхождение) и оценить 
плодородие почвы.

Г енезис может быть зафиксирован (в том числе и хи-
мически) в почвенных разновидностях, номинирован, 
прослежен в пространстве и показан на картах. Карто-

графированию предшествует исследовательская работа, за-
вершающаяся составлением перечня обнаруженных на дан-
ной территории почв, объединением их в эквивалентные 
непересекающиеся между собой классы с делением на под-
классы. Такая группировка обеспечивает хранение и поиск 
информации о почвах как совершенно особых природных 
образованиях и жизненно важных ресурсах.

Проблема классифицирования возникала на самых ран-
них этапах развития почвоведения, но единой универсаль-
ной классификации почв до сих пор нет. Дискуссии по дан-
ному вопросу в мировой и отечественной науке в послед-
ние десятилетия выделили два методологических подхода 
к систематизированию [1], согласно которым различаются 
классификации:
�� искусственные, или экстенсиональные, основанные на обо-
значении и перечислении множеств конкретных объектов, 
объединяемых внешними (несущественными) признака-
ми, –  упорядоченный список почв, соответствующий пред-
ставлениям авторов;
�� естественные, или интенсиональные, в которых классы вы-
деляются на основе значимых признаков, без которых по-
чвы существовать не могут, –  число классов ограничено 
не распространением почв, а неповторяющимися сочетани-
ями важнейших их свойств.

Большинство современных классификаций относится 
к первой группе. В их числе классификации почв России [2], 
Беларуси [3], Таксономия почв США (Седьмое приближе-
ние) [4]. Это объясняется как слабой разработкой теории клас-
сифицирования (классиологии), так и недостатком генетиче-
ских характеристик отдельных почв [1, 5]. В связи с этим в ря-
де стран вместо классификации используется систематика 
как наиболее общая форма упорядочения списочного состава 
почв [6]. Международная классификация почв (WRB) также 
представлена в виде не иерархической системы, а рефератив-
ной базы [7], как и в Почвенном справочнике Франции [8].

Естественная  
классификация почв  
Беларуси

Резюме. Большинство действующих почвенных классификаций –  искусственные, базирующиеся на внешних 
признаках почв. В данной статье представлена не имеющая аналогов естественная классификация почв Беларуси, 
построенная на основе существенных признаков по законам формальной логики, с применением числового 
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Своеобразие белорусской школы почвоведения с первых 
этапов ее развития состояло во внимании к гидроморфиз-
му почв [9], и особенно после 1950-х гг., когда основными по-
требителями результатов исследований стали организации, 
проектирующие мелиоративные системы. Соответственно, 
и в планах Белорусского института почвоведения и агрохи-
мии, ориентированных на повышение информационной ем-
кости почвенных карт, большое место занимал водный ре-
жим, рассматривающийся как неотъемлемое свойство ка-
ждой почвы, изменение которого закономерно приводит 
к преобразованию других ее параметров [10].

Использование сведений о водном режиме почв для их 
группировки послужило основой генетической (естествен-
ной) классификации, создаваемой не ради замены действую-
щей [3], но для более четкой научной организации результа-
тов, накопившихся в процессе многолетних наблюдений [22]. 
Данный подход был доложен и опубликован в материалах 
Международной конференции по классификации почв [11], 
на V и VI съездах Общества почвоведов им. В. В. Докуча-
ева [12, 13]. Сокращенный вариант генетической класси-
фикации почв Беларуси опубликован в [14], а наиболее 
полный –  в [15].

Кодификационная схема вначале строилась методом 
проб и ошибок, хотя и с учетом «правил деления объема по-
нятия» [16]. В дальнейшем работа вышла на новый уровень, 
суть которого заключалась в привлечении теоретических 
основ логических операций деления [17] и в представлении 
таксонов как сочетаний существенных признаков, обозна-
ченных числовыми индексами.

Предлагаемый вариант классификации построен на базе 
почвенных исследований, выполненных в границах нашей 
республики, но методология [10] может быть актуальной 
и в других регионах гумидной зоны. Аналогов ей, судя по [1] 
и [20], пока не существует. В связи с этим цель данной статьи 
видится в представлении опыта систематизирования почв, 
основанного на выявлении наиболее значимых параметров, 
с группировкой их по правилам формальной логики.

Оригинальность фактологических данных и поставлен-
ная задача определяют не столько объект, сколько предмет 
исследований, который состоит в структурировании име-
ющейся информации и превращении ее в систему знаний 
о почвах Беларуси, сведенных в одну таблицу. Методология 
здесь базируется на использовании в качестве классообразу-
ющих признаков следующих показателей: типы водного ре-
жима (направление движения влаги в почвенном профиле), 
параметры увлажненности почв (среднемноголетнее чис-
ло дней с влажностью слоя 0–20 см, превышающей предель-
ную полевую влагоемкость в течение вегетационного перио-
да среднего по водности года) применительно к почвам раз-
ного генезиса, развивающимся на различных почвообразую-
щих породах.

Методика классифицирования опирается на строгое со-
блюдение логических правил деления [17] с числовым ко-
дированием учитываемых особенностей. Наименование 
признака обозначается строчной цифрой, степень его вы-
раженности (количественный показатель) –  подстрочной. 

В текстовой части приводятся наименования признаков 
с количественными показателями. Опыт числового кодиро-
вания и индексация имели место при систематизации и со-
ставлении списка почв Молдавии [18].

Общая структура используемой нами иерархической 
схемы классификации почв Беларуси не отличается от тра-
диционной для гумидной зоны. Такой подход обеспечива-
ет обзорность, дает представление о смысловом содержа-
нии каждого таксона (интенсиональность), гарантирует кор-
ректность ординации и субординации в системе признаков.

Логическая основа всякой классификации –  отношения 
подчинения и соподчинения. Классификация в узком смыс-
ле слова является синонимом понятия «деление», для кото-
рого сформулированы следующие правила [17]:
�� адекватности (деление должно быть соразмерным: объем 
делимого равен сумме отдельно полученных объемов);
�� разграниченности (отдельно полученные объемы долж-
ны исключать друг друга, то есть не должны иметь общих 
элементов);
�� последовательности (при классифицировании следует 
от рода переходить к ближайшим видам, не пропуская их, 
то есть запрещаются «скачки»);
�� единственности основания (классификация должна про-
изводиться по одному, притом существенному, основанию, 
то есть признаку, варианты которого позволяют отделять 
одни группы одинаковых предметов от других; на каждом 
таксономическом уровне может использоваться только од-
но основание деления (Од)).

Эти правила неукоснительно соблюдены в предлагаемой 
классификации.

Предклассификационная работа [10] опиралась на фун-
даментальные исследования генезиса почв Беларуси, резуль-
таты которых изложены в [15]. Важную роль при этом сыгра-
ли разработка моделей химической дифференциации про-
филей и соотношение окристаллизованных и аморфных 
полутораоксидов железа по генетическим горизонтам, обе-
спечивающие объективную химическую диагностику типов 
водного режима и степеней гидроморфизма почв.

Самым высоким таксономическим уровнем нашей клас-
сификации, содержащим минимум некодируемой информа-
ции, является обозначение объекта с позиции его географи-
ческой локализации: почвы гумидной зоны на примере тер-
ритории Беларуси.

На следующем, нулевом, уровне почвы также не под-
лежат кодированию. В каждом регионе они делятся 
на два рассматриваемых раздельно ствола: постлитоген-
ные (породообразование предшествует почвообразова-
нию) и синлитогенные (породообразование синхронно 
почвообразованию) [2].

Синлитогенные почвы в условиях нашей страны пред-
ставлены только аллювиальными (пойменными и палеопой-
менными). Абсолютное преобладание постлитогенных почв 
позволяет на их примере показать возможность построения 
естественной классификации, содержащей сведения о при-
родной и антропогенной составляющей почвенного покрова 
данного региона.
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Почвоведение

Эта информация разделена на восемь таксономических 
уровней, каждому из которых соответствует одно основание 
деления –  Од.

I уровень. Класс –  общий уровень гидроморфизма почв. 
Од –  время переувлажнения: число дней за вегетационный 
период. Код –  цифра 1.

Индексы: 11 –  автоморфные почвы, переувлажнены 
не более 20 дней; 12 –  полугидроморфные, переувлажне-
ны 20–140 дней; 13 –  гидроморфные, переувлажнены бо-
лее 140 дней. Для большей выразительности уровни ги-
дроморфизма дополнительно обозначены буквами: A, B, C 
соответственно.

II уровень. Тип –  генезис почв, называемых согласно 
принятой в Беларуси номенклатуре. В скобках даны назва-
ния по WRB [7]. Од –  тип водного режима, маркирует инфор-
мацию о почвообразовательном процессе, диагностирует-
ся химико-морфологически, является ядром генетической 
классификации. Код –  цифра 2.

Индексы: 21 –  непромывной (эфемерный) водный ре-
жим, почвы дерновые неразвитые (регосоли), дерновые 
карбонатные (калькарисоли); 22 –  непромывной (нормаль-
ный), почвы бурые лесные, дерново-палево-подзолистые, 
дерново-подзолистые (камбисоли, лювисоли); 23 –  застой-
но-промывной, почвы дерново-подзолистые заболочен-
ные (альбисоли, планосоли, стагносоли); 24 –  промывной, 
почвы дерново-подзолистые заболоченные с иллювиаль-
но-гумусовым горизонтом (подзосоли); 25 –  выпотной, по-
чвы дерновые заболоченные (глейсоли); 26 –  застойный, 
почвы иловато-глеевые, торфянисто-перегнойно-гле-
евые (–); 27 –  застойный, почвы торфяные –  болотные 
(гистосоли).

III уровень. Подтип –  степень увлажнения почв. Од –  
увлажненность: число дней с содержанием влаги в слое 
0–20 см, превышающее предельную полевую влагоем-
кость (ППВ) в течение вегетационного периода в средний 
по водности год. Код –  цифра 3.

Индексы: 31 –  почвы недостаточно увлажняемые, менее 
20 дней (0–20) (первая цифра –  годы с минимальной обеспе-
ченностью влагой, вторая –  с максимальной); 32 –  нормаль-
но увлажняемые, включая оглеенные внизу и на контакте 
с подстилающей породой, 10–20 дней; 33 –  временно избыточ-
но увлажняемые (слабоглееватые), 20–40 дней; 34 –  глееватые, 
40–80 дней; 35 –  глеевые, 80–140 дней; 36 –  заболоченные, ило-
вато-глеевые, 140–170 дней; 37 –  болотные, торфяные, более 
170 дней.

IV уровень. Род –  гранулометрический состав и литоло-
гия почвообразующих пород. Од –  содержание частиц физи-
ческой глины, наличие торфа в поверхностном слое. Код –  
цифра 4.

Индексы: 41 –  рыхлые породы (меньше 20% частиц фи-
зической глины), пески и рыхлые супеси, в том числе под-
стилаемые суглинками и глинами; 42 –  связные (больше 20% 
частиц физической глины), связные супеси, подстилаемые 
суглинками, суглинки, глины, твердые породы; 43 –  органо-
генно-минеральные, иловатые отложения, торфотуфы; 44 –  
органогенные, торф.

V уровень. Подрод –  минералогический состав почвооб-
разующих пород. Од –  содержание (%) полевых шпатов в по-
кровных отложениях [21], химизм грунтовых вод, типовой 
ботанический состав торфа. Так как эти свойства в одной 
и той же почве никогда не присутствуют одновременно, они 
включены в один (общий) таксон, поскольку все характери-
зуют природную обеспеченность почвы элементами –  био-
филами. Код –  цифра 5.

Индексы: 51 –  полевых шпатов меньше 10% (пески 
и рыхлые супеси озерно-аллювиальные и водно-ледни-
ковые), грунтовые воды –  пресные, торф –  верховой; 52 –  
полевых шпатов 10–15% (суглинки лессовидные и супеси 
связные водно-ледниковые), грунтовые воды –  среднеми-
нерализованные, торф –  переходный; 53 –  полевых шпатов 
больше 15% (связные супеси, суглинки и глины моренные 
и озерно-ледниковые, известняки и доломиты), грунто-
вые воды –  сильноминерализованные, торф –  низинный.

На пятом уровне группировка естественных почв 
по сущностным признакам заканчивается. При этом скла-
дывается достаточно полное представление об их формиро-
вании (генезисе), основных характеристиках и связях с дру-
гими почвами. На таксономических уровнях VI–VIII учиты-
ваются не свойства, но состояния почв, связанные главным 
образом с хозяйственной деятельностью.

VI уровень. Вид –  наличие эрозии (дефляции) пахотных 
почв. Од –  степень эродированности (дефлированности). 
Код –  цифра  6.

Индексы: 61 –  неэродированные и слабоэродирован-
ные (недефлированные и слабодефлированные); 62 –  средне- 
и сильноэродированные (средне- и сильнодефлированные); 
63 –  намытые (навеянные).

VII уровень. Разновидность –  состояние водного режи-
ма. Од –  степень изменения водного режима почв под влия-
нием хозяйственной деятельности. Код –  цифра 7.

Индексы: 71 –  почвы с ненарушенным (естественным) вод-
ным режимом; 72 –  с нормально технически регулируемым 
водным режимом; 73 –  нарушенные, подвергающиеся постме-
лиоративной деградации.

VIII уровень. Вариант –  культурное состояние. Од –  сте-
пень окультуренности почв. Код –  цифра 8.

Индексы: 81 –  естественные почвы; 82 –  слабоокультурен-
ные; 83 –  средне- и высокоокультуренные; 84 –  очень высоко-
окультуренные (огородные земли, агроземы); 85 –  разрушен-
ные (скальпированные, пирогенные, насыпные и др.).

Разработанный классификатор и кодировка основных ха-
рактеристик позволяют представить все разнообразие почв 
Беларуси в виде довольно простой схемы, в которой исчерпы-
вающая полнота и упорядоченность информации свидетель-
ствуют о корректности принятого способа систематизации.

Примером числового представления классификации мо-
жет служить таблица. Для краткости в ней приведены све-
дения только о природной составляющей рассматриваемых 
почв. Она может быть дополнена последовательным отобра-
жением современного состояния почв с помощью индексов 
VI–VIII уровней и полным перечнем почв, существование 
которых возможно в здешних широтах.
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Автоморфные – А1
I  А11

II  А1121 А1122

III  А112131 А112232

IV  А11213141 А11223241

  А11213142 А11223242

V  А1121314151 А1122324151

  А1121314152 А1122324152

  А1121314153 А1122324153

  А1121314251 А1122324251

  А1121314252 А1122324252

  А1121314253 А1122324253

Полугидроморфные – В1
I  В12

II  В1223 В1224 В1225

III  В122333 В122433 В122533

  В122334 В122434 В122534

  В122335 В122435 В122535

IV  В 12233341 В12243341 В12253341

  В12233441 В12243441 В12253441

  В12233541 В12243541 В12253541

  В12233342 В13243342 В12253342

  В12233442 В13243442 В12253442

  В12233542 В12243542 В12253542

V  В1223334151 В1223334251 В1224334151 В1224334251 В1225334151 В1225334251

  В1223334152 В1223334252 В1224334152 В1224334252 В1225334152 В1225334252

  В1223334153 В1223334253 В1224334153 В1224334253 В1225334153 В1225334253

  В1223344151 В1223344251 В1224344151 В1224344251 В1225344151 В1225344252

  В1223344152 В1223344252 В1224344152 В1224344252 В1225344152 В1225344252

  В1223344153 В1223344253 В1224344153 В1224344253 В1225344153 В1225344253

  В1223354151 В1223354251 В1224354151 В1224354251 В1225354151 В1225354251

  В1223354152 В1223354252 В1224354152 В1224354252 В1225354152 В1225354252

  В1223354153 В1223354253 В1224354153 В1224354153 В1225354153 В1225354253

Гидроморфные – С1
I С13

II С1326 С1327

III С132636 С122737

IV С13263643 С13273743

 С13263644 С13263744

V С1326364351 С1327374451

 С1326364352 С1327374452

 С1326364353 С1327374453
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Все разнообразие постлитогенных почв нашей 
страны сосредоточено на пятом таксономическом 
уровне классов автоморфных, полугидроморф ных 
и гидроморфных почв и составляет в сумме 72 
классификационных единицы в ненарушенных 
природных условиях. Примерно такое же количе-
ство выделов естественной классификации пред-
ставляют синлитогенные пойменные и палеопой-
менные (аллювиальные) почвы (флювисоли): авто-
морфные (пойменные и палеопойменные дерновые 
неразвитые, пойменные и палеопойменные дерно-
вые оглеенные внизу), полугидроморфные (поймен-
ные и палеопойменные дерновые слабоглееватые 
и глееватые), гидроморфные (пойменные иловато- 
глеевые, торфяные).

Несмотря на неизбежное «огрубление» при раз-
работке шкал индексации, место почвы в естествен-
ной классификации содержит достаточный объем 
сведений о признаках и свойствах разных почв, по-
зволяющий сравнивать их независимо от названий, 
принятых в региональных перечнях. Попутно мож-
но отметить, что наиболее непротиворечивое соот-
ветствие обнаружено между набором наших индек-
сов и номенклатурой почвенных разновидностей 
в системе WRB [7, 20].

В качестве примера классифицирования ти-
пичной для условий Беларуси полугидромоф-
ной почвы можно привести дерново-подзолистую 

слабоглееватую суглинистую, развивающуюся 
на легких пылеватых (лессовидных) суглинках.

Класс –  полугидроморфная (В12), тип –  дерно-
во-подзолистая заболоченная, водный режим за-
стойно-промывной (23), подтип –  слабоглееватая, 
переувлажнена 20–40 дней за вегетационный пе-
риод (33), род –  на связных породах (42), подрод –  
лессовидные суглинки, минералогический состав 
средней обеспеченности биофильными элемен-
тами (52). Следовательно, генетический код этой 
почвы –  В1223334252 (в таблице отмечен жирным 
шрифтом).

Если почва используется в пашне, код допол-
няют индексы, характеризующие ее культурное со-
стояние. Например, вид –  отсутствие или слабое 
проявление эрозии (61), разновидность –  естествен-
ный водный режим (71), вариант –  средняя степень 
окультуренности (83).

Полное цифровое обозначение –  В1223334252617183, 
название рассматриваемой почвы –  дерново-подзо-
листая слабоглееватая суглинистая, на лессовид-
ных суглинках, среднеокультуренная. 

Таблица.  
Цифровое 
изображение 
естественной 
классификации 
почв Беларуси 
(фрагмент)
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Лунина, Н. М. Редкие многолетние цветы / Н. М. Лунина,  
Н. Л. Белоусова. – Минск : Беларуская навука, 2016 – 185 с.
ISBN 978-985-08-2005-1.
В издании рассказывается о многолетних красивоцветущих растениях, 
редких в наших цветниках. Среди них нежные анемоны, яркие книфофии, 
загадочные меконопсисы и другие интересные виды и сорта, которые 
выращиваются в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Многие 
из этих растений рекомендуются не только для приусадебных участков, 
но и для цветочного оформления городов.
Книга адресована специалистам-цветоводам, ландшафтным дизайнерам, 
ботаникам, студентам профильных вузов, цветоводам-любителям.

Сатирические журналы 1905–1907 гг. из фондов Центральной 
научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук 
Беларуси : А – Ж : факсим. изд. / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка 
им. Якуба Коласа ; сост.: А. В. Стефанович, Е. П. Денисенко, И. Л. Мурашова ;  
редкол.: А. И. Груша (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2016. – 300 
с. : ил. 
ISBN 978-985-08-1994-9.
Издание содержит факсимильные копии 16 наименований сатирических 
журналов 1905–1907 гг., хранящихся в фондах Центральной научной 
библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. 
Адресуется историкам, литераторам, художникам, работникам 
библиотек и музеев, а также всем, кто интересуется духовным наследием 
прошлого.

Полацкія дыяменты: дыялектны слоўнік / Нац. акад. навук 
Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. «Ін-т мовазнаўства 
імя Я. Коласа» ; навук. рэд. В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 
2016. – 116 с. 
ISBN 978-985-08-1995-6.
Слоўнік адлюстроўвае рэгіянальную лексіку гаворкі вёскі Пусташы 
Полацкага раёна Віцебскай вобласці. Збіралася яна пераважна з сярэдзіны 
50-х да 80-х гадоў ХХ ст. У словазборы змяшчаюцца адметныя словы, 
некаторых з іх няма ў беларускай літаратурнай мове, асобныя належыць 
да ліку рэдка фіксуемых лексічных адзінак. У даведнік уключаны фраземы, 
парэміі, праклёны.
Праца разлічана на даследчыкаў, выкладчыкаў усходнеславянскіх моў, 
славістаў, а таксама на фалькларыстаў, этнографаў, аматараў роднай 
мовы.
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