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Дискуссия, открытая на страницах журнала «Наука 
и инновации» относительно того, как формировать 
новую структуру экономики, позволяющую 
определить место страны на глобальном 
рынке труда и капиталов и обеспечить ее 
экономическую независимость, продолжается. 
Замдиректора по науке Центра системного анализа 
и стратегических исследований НАН Беларуси, член 
Межведомственной комиссии по безопасности 
в сфере экономики при Совете безопасности 
Республики Беларусь кандидат экономических 
наук Георгий ГРИЦ представляет свое видение 
существующих проблем и пути их решения.

– В ряде программных документов по формиро-
ванию промполитики до 2020 г. сделан акцент на тра-
диционные секторы экономики и так называемую 
догоняющую стратегию развития. Насколько оправ-
дан такой упор?

– Давайте вначале обратимся к понятийному аппа-
рату. Под промышленной политикой подразумевают 
комплекс правовых, экономических, организационных, 
образовательных, информационных, социально-инфра-
структурных и иных мер государственного воздей-
ствия на промышленную деятельность, с тем чтобы 
формировать конкурентоспособные отрасли нацио-
нальной экономики, развивать промышленность, обес-
печивать безопасность страны. Наша индустрия тра-
диционно отличалась большим количеством сбороч-
ных производств с последующим экспортом готовой 
продукции. Отсюда и естественное желание директор-
ского корпуса в начале 1990-х гг., уже вне рамок плано-
вой экономики, вписаться в существующую междуна-
родную коопе рацию или интеграционные связи. Но он 
наткнулся на существенное противодействие со сто-
роны не только иностранных компаний, но и госу-
дарств. В связи с чем руководство республики приняло 
ряд стратегических решений, из которых стоит оста-
новиться на двух. Во-первых, приоритетом во внешне-
торговых отношениях были выбраны не страны даль-
него зарубежья, а восстановление утраченных позиций 
на рынках СНГ, и в первую очередь –  России. Во-вторых, 
промышленная политика была направлена на точеч-
ную поддержку прежде всего тех отраслей, которые 
уже были обеспечены ресурсами и могли дать наиболее 
быстрый эффект. С сохранением этих подходов в 2014 г. 
была принята Программа развития промышленного 

Не повторить ошибку  
в целеполагании
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комплекса Беларуси на период до 2020 г. Хотя уже тогда 
многие эксперты предупреждали, что декларирова-
ние в качестве основной такой цели, как формирование 
конкурентоспособного инновационного промышлен-
ного комплекса, ориентированного на создание высоко-
производительных рабочих мест и рост производитель-
ности труда по добавленной стоимости не менее 50% 
от европейского уровня, может стать, в лучшем слу-
чае, одним из средств повышения конкурентоспособно-
сти традиционных отраслей экономики, и то при усло-
вии льготных цен на сырье и более низкой, по сравне-
нию с западными странами, заработной платы работни-
ков. То есть авторы подменили цель средством. Поэтому 
сегодня главное –  не повторить ошибку в целеполага-
нии. Причем вопрос даже не в том, что в условиях про-
должающегося глобального кризиса для стран с малой 
экономикой и недостаточными финансовыми резер-
вами, таких как Беларусь, существенно уменьшаются 
возможности господдержки. Основная проблема в том, 
что мировая экономика находится на этапе смены про-
мышленной парадигмы. Попытаюсь обосновать свой 
тезис. В период с 1995 по 2010 г. объемы продаж обра-
батывающей промышленности в постиндустриальных 
странах в сопоставимых ценах выросли на 65,8%, тогда 
как высокотехнологичных секторов –  почти в 2,8 раза. 
Прибыльность в наукоемких отраслях также выше. 
В традиционных, в том же машиностроении, в прошлом 
году в среднем она не превышала 5%, а у первых 50 
крупнейших компаний мира рентабельность инвести-
ционного капитала составила более 15%, и в основном 
они производят продукцию, соответствующую V–VI 
технологическим укладам. Такие тренды продолжают 
сохраняться. Но это отнюдь не означает, что, к примеру, 
отечественное машиностроение –  отрасль без будущего. 
Просто при определении средне- и долгосрочных пла-
нов следует делать ставку на прорывные инновацион-
ные технологии. Заинтересованным я бы рекомендовал 
ознакомиться с соответствующими стратегическими 
концепциями таких известных немецких фирм,  
как VW Group и Adidas.

– Однако промышленная политика, по мнению 
ряда отечественных экономистов, –  рудимент социа-
лизма. Стоит с этим согласиться?

– Видимо, авторы таких идей, как говорил еще 
Владимир Ленин о своих оппонентах, – «очень далеки 
от народа», а в нашем случае –  от понимания, что пред-
ставляет собой отечественный промсектор, со всеми 
его проблемами и преимуществами. У меня нет сомне-
ния, что на современном этапе суверенного развития 
Беларуси первостепенное значение приобретает именно 
выработка адекватной промышленной политики 
и последующая трансформация на этой основе нынеш-
них программных и прогнозных документов, стимули-
рующих развитие как реального сектора экономики, так 
и профильных научных и инновационных организаций.

Президент неоднократно подчеркивал, что это 
должно быть сделано не путем экстенсивных реше-
ний за счет автоматического уменьшения бюджетной 
поддержки или доли госсектора, а через поиск совре-
менных и эффективных форм участия государства 
в этих процессах. Обратимся к зарубежному опыту. 
Основным инструментом проведения государствен-
ной инновационной политики Германии является 
Высокотехнологичная стратегия до 2020 г. В дополне-
ние к ней принят План действий, содержащий 10 кри-
тически важных направлений, в том числе инициативу 
«Индустрия 4.0», которая обозначена немецким прави-
тельством как важнейшая мера по консолидации тех-
нологического лидерства страны в секторе машино-
строения. Аналоги «Индустрии 4.0» имеются и в других 
государствах: «Smart Factory» –  Нидерланды, «Usine du 
Futur» –  Франция, «High Value Manufacturing Catapult» –  
Великобритания, «Fabbrica del Futuro» –  Италия, «Made 
Different» –  Бельгия, «Сделано в Китае –  2025» –  КНР. 
Кстати, китайская программа, с учетом формирую-
щегося стратегического партнерства между нашими 
странами, представляет особый интерес. Она принята 
в 2015 г. и включает модернизацию национальной обра-
батывающей промышленности по 9 приоритетам. Среди 
них повышение инновационного потенциала, углубле-
ние структурной перестройки и интернационализа-
ция обрабатывающего сектора, рост уровня интегра-
ции информационных технологий и индустрии, укре-
пление потенциала базовых отраслей промышленности, 
внедрение «зеленой» экономики, развитие производ-
ственных услуг и прочее. Анализ вышеназванных про-
грамм показывает, что современная индустриализация 
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развитых стран предполагает создание новых производ-
ственных площадок и использование высоких техно-
логий. В то же время простое заимствование у наших, 
близких и не очень, соседей оперативных и тактиче-
ских шагов построения собственной промышленной 
политики с ориентацией на так называемую экономику 
знаний вряд ли уместно. У развитых и развивающихся 
стран различаются стратегические цели экономического 
роста. Задача первых состоит в том, чтобы не допустить 
потери технологического лидерства. Их будущее пре-
жде всего зависит от правильной оценки возможно-
сти появления на мировом рынке прорывных техноло-
гий. Задача вторых, а именно к этой группе относится 
Беларусь, несколько скромнее –  выйти на уровень пер-
вых, «отвоевать» свою нишу в системе мирового разде-
ления труда. Именно поэтому при формировании соб-
ственной стратегии инновационного развития глав-
ное –  не ошибиться в приоритетах, взвешенно опреде-
лить их количество. Ибо если мы начнем заниматься 
всем, то это значит, что не будем заниматься ничем, 
не будем ничего развивать. Еще один тезис не вызывает 
сомнений:  основу пакета мер промышленной политики 
Беларуси должны составлять механизмы получения 
новых знаний, их превращения в инновации. Причем 
акцент должен быть сделан на использование нацио-
нального научно-технологического потенциала.

– Взвешенная промышленная политика,  как пра-
вило, выбор несбалансированного развития. Скажем 
так, сознательное нарушение естественных функций 
рыночной саморегуляции. И все это для того, чтобы 
обеспечить прорывы на заданных направлениях 
по горизонту долгосрочного планирования…

– Система приоритетов призвана предопреде-
лить наиболее эффективные направления, которые 
могут стать своего рода локомотивом в формирова-
нии новых производств, способствовать техническому 
прогрессу всего народного хозяйства. При разработке 
новой концепции промполитики нам следует ориен-
тироваться на горизонт 2030 г. и дальше. И в этом слу-
чае без использования современных прогнозных мето-
дик, например форсайта, не обойтись. Даже разрабо-
танная Евразийским межправительственным советом 
Концепция основных направлений промышленного 
сотрудничества в рамках Евразийского экономического 
союза носит среднесрочный характер и сформиро-
вана исходя из целесообразности углубления промыш-
ленной кооперации в течение последующих 5 лет. Что 
касается госпрограммы развития Минпрома на 2016–
2020 гг., то, к сожалению, документ представляет собой 

сборную солянку инвестпроектов от подведомствен-
ных предприятий. В то же время в России на VII меж-
дународной выставке «Иннопром», прошедшей в сере-
дине июля нынешнего года в Екатеринбурге, специали-
сты обсуждали перспективы и условия формирования 
новых базисных технологий четвертой промышлен-
ной революции, основанных на принципах сервис- 
ориентированного проектирования. За этой абстракт-
ной формулировкой стоят технологии Интернета 
вещей и их применение в индустрии. Главные выгоды 
от их внедрения на уровне предприятий, по подсче-
там Deutsche Bank, –  увеличение производительности 
до 30% и предсказуемость промышленной системы. 
Эксперты Министерства энергетики США еще в 2010 г. 
заявляли, что IIoT позволит экономить до 12% на пла-
новом ремонте оборудования и до 30% –  на общих экс-
плуатационных расходах, а также избежать аварий 
в 70% случаев. По оценкам крупнейших игроков рынка 
Интернета вещей, к 2020 г. в мире будет 25–30 млрд 
устройств, подключенных к Интернету, 2% из кото-
рых, по прогнозу Минпромторга России, будет лока-
лизовано у них. Расходы мировых компаний на инду-
стриальный Интернет к 2020 г. достигнут 500 млрд 
долл., к 2030 г. он обеспечит прирост глобального ВВП 
на 15 трлн долл. Понятно, что такие инвестиции нам 
не по плечу. Но почему заинтересованные белорусские 
ведомства и организации самоустранились от этого 
обсуждения? Хотя у нас есть несомненный потенциал 
и конкурентные преимущества – тот же Парк высоких 
технологий.

– Ряд отечественных и западных экспертов, в том 
числе в лице наших кредиторов, утверждает, что 
сектор госпредприятий в его нынешнем состоянии 
содержит большие риски для экономики Беларуси. 
Фактически они настаивают на его реструктуриза-
ции, приватизации, отмене директивных показате-
лей, кредитования… Это меры, которые, по их мне-
нию, приведут к повышению эффективности пром-
производства, к созданию новых рабочих мест в пер-
спективных отраслях и благоприятных условий для 
развития частного сектора. Насколько необходимо 
и возможно следовать данным рекомендациям?

– Неотложная реструктуризация и модернизация, 
особенно в промышленном секторе, является постоян-
ным требованием Президента и стоит на повестке дня 
Правительства. Но для комплексного понимания про-
блемы следует вернуться к одной из фундаменталь-
ных задач промышленной политики –  обеспечению 
социально-экономического развития и безопасности 
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страны. Сегодня структурные преобразования на прак-
тике не скажешь, что не идут, скорее их сдерживает 
некая инерционность, что обусловлено нерешенно-
стью проблемы высвобождения излишней численно-
сти на убыточных предприятиях. Но это проблема 
не только Беларуси. Как показывает мировой опыт, 
структурные реформы в экономике всегда сопрово-
ждаются так называемым трансформационным спа-
дом –  периодом значительного сокращения объемов 
производства, замедлением роста ВВП, снижением 
реальных доходов населения и безработицей. В свою 
очередь, затянувшийся процесс трансформации, чрез-
мерная глубина экономического спада или отсутствие 
понимания населением соотношения издержек и выгод 
реформ могут привести к увеличению количества граж-
дан, не желающих перемен, и потенциально –  к неста-
бильности. Именно по этой причине состояние рынка 
труда следует рассматривать как своеобразный инди-
катор, по которому можно судить о национальном 
благополучии, об эффективности выбранного курса 
реформ и его привлекательности для жителей страны. 
Занятость на наших предприятиях и в организациях 
является основной формой трудоустройства: порядка 
80% от всего занятого населения сегодня работает 
таким образом. В данном контексте уместно привести 
несколько цифр, характеризующих потенциальные про-
блемы на рынке труда. По информации органов стати-
стики, среднесписочная численность работников орга-
низаций с уровнем рентабельности менее 5% на начало 
мая 2016 г. составляла порядка 1,4 млн человек. Схожие 
данные приведены и в заключении Евразийского банка 
развития, где отмечается, что наличие избыточной 
занятости в экономике Беларуси, около 20%, является 
одним из ключевых факторов формирования неустой-
чивых макроэкономических дисбалансов, включая дис-
баланс между уровнем реальных доходов и производи-
тельностью труда.

Теперь о тезисе, что финансовая диета и форси-
рование процесса приватизации госсектора на инсти-
туциональной основе создадут благоприятные усло-
вия для развития частного сектора, в том числе 
и новые рабочие места в перспективных отраслях. 
Опять же обратимся к статистике. Средняя числен-
ность работников предприятий малого и среднего биз-
неса на 1 января 2016 г. составила 762,8 тыс. человек, 
а на аналогичную дату 2015 г. – 818, 4 тыс. То есть за год 
она сократилась почти на 55,7 тыс. Более того, как сле-
дует из результатов майского анкетирования коммер-
ческих организаций негосударственной формы соб-
ственности, проведенного НИИ труда и социальной 

защиты в рамках мониторинга социально-трудовой 
сферы Республики Беларусь, из всех мер, направлен-
ных на обеспечение опережения темпов роста произ-
водительности труда над темпами роста заработной 
оплаты, с большим отрывом лидирует ответ «опти-
мизация численности персонала и структуры управ-
ления». Его выбрали 21,65% респондентов. За «освое-
ние новой продукции и поиск новых рынков сбыта», 
«увеличение загрузки производственных мощностей» 
и «выявление и устранение производственных потерь» 
высказались соответственно 16,7; 2,0 и 0,3% опро-
шенных. Так что надежда на то, что малые и средние 
компании трудоустроят всех работников с проблем-
ных предприятий, по крайней мере, оптимистична. 
И наконец несколько цифр, ставящих под сомне-
ние саму аксиому отдельных либерального толка эко-
номистов, утверждающих, что по своей сути част-
ный бизнес более эффективен, чем государствен-
ный. Сразу оговорюсь:  при проверке этого утвержде-
ния желательно использовать статистические данные 
не какой-то абстрактной или другой страны, а именно 
Беларуси, причем, как говорится, здесь и сейчас. 
По данным Министерства финансов, в 2015 г. при-
быльными были только 1361 из 2212 открытых акцио-
нерных обществ, исключая банки и страховые ком-
пании. Таким образом, каждое третье ОАО, которое 
по своей сути не является госсобственностью, убы-
точно. Проведенная недавно сравнительная оценка 
эффективности работы предприятий с различной фор-
мой собственности, от унитарных госпредприятий 
до частных иностранных, по уровню рентабельности 
продаж, общей и просроченной задолженности по кре-
дитам и займам, дебиторской и кредиторской задол-
женности и другим показателям оказалась неожидан-
ной: предприятия с преимущественно государствен-
ной и иной республиканской формой собственности 
практически по всем параметрам попали в лидеры. 
Конечно, для чистоты эксперимента стоило бы очи-
стить статистику от адресных преференций, но, как 
говорится, факт налицо.

– Это еще раз подтверждает необходимость 
взвешенной стратегии развития промсектора. 
Но на ее выработку и реализацию потребуются годы. 
Что делать белорусским топ-менеджерам сегодня 
и завтра?

– Если говорить в целом о нашей промышленности, 
то в течение текущего года следует провести независи-
мую оценку коммерческого и технологического потен-
циала организаций всего реального сектора экономики 
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и на ее основе разработать стратегию их трансформа-
ции на 2016–2030 гг. с ориентацией на высокорента-
бельные и перспективные предприятия, а может быть –  
и целые отрасли. Нужно наконец завершить разработку 
и внести на рассмотрение Главы государства концепцию 
и проект нормативно-правовового акта по созданию 
Министерства промышленной политики, предполага-
ющие разделение функций оперативного управления 
подведомственными предприятиями, организациями 
и проведение единой государственной промышленной 
политики всего народно-хозяйственного комплекса.

Директорскому корпусу целесообразно активизиро-
вать процессы включения своих предприятий в импор-
тозамещающие программы Российской Федерации, 
Союзного государства и ЕАЭС. Параллельно необхо-
димо внедрять современные системы управления, вклю-
чая мотивировку ключевого персонала, заниматься при-
влечением внебюджетных источников финансирования, 
вхождением в производственные цепочки транснацио-
нальных корпораций, трансфером перспективных тех-
нологий, продажей или передачей непрофильных соци-
альных активов местным органам власти, проведением 
переговоров с профильными компаниями стран ЕАЭС 
о координации исследовательских, производственных, 
маркетинговых и сбытовых стратегий.

Отдельно хотелось бы обозначить предложения, 
которые уже реализуются у наших восточных сосе-
дей и которые, на мой взгляд, стоило бы инициировать 
у нас. Вот некоторые из них: принятие программы под-
держки инвестиционных проектов по принципу про-
ектного финансирования, действующей на террито-
рии Российской Федерации; создание государственной 
информационной системы промышленности для ока-
зания информационной и консалтинговой поддержки 
субъектам промышленности, Национального гаран-
тийного фонда как инструмента кредитной доступ-
ности для малого и среднего бизнеса, занимающегося 
инновациями и производством, комплексной системы, 
позволяющей оперативно проводить экспресс-анализ 
благонадежности и кредитоспособности потенциаль-
ных инвестпартнеров, включая платежную дисци-
плину в процессе исполнения договорных обязательств. 
Необходимо сконцентрироваться на создании усло-
вий для ускоренного развития сферы инжиниринговых 
услуг. К примеру, соответствующий проект федераль-
ного закона «Об инжиниринге и государственной под-
держке инжиниринговой деятельности в Российской 
Федерации» уже внесен на рассмотрение в Госдуму. 
В части последнего предложения представляется целе-
сообразным взять за основу и дополнить проект 

Декрета Президента Республики Беларусь «О внесе-
нии изменений и дополнений в Декрет Президента 
Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. №12», кото-
рый находится на согласовании в Правительстве, еще 
одним новым видом деятельности для потенциальных 
резидентов ПВТ –  инжиниринговыми услугами, осо-
бенно в области Интернета вещей и индустриального 
Интернета.

– В Беларуси, по экспертным оценкам, бизнес, 
включая предприятия, основанные на государствен-
ной форме собственности, тратит на науку и иннова-
ции только 10–15%, в то время как в США, Франции, 
Германии –  70%. Прокомментируйте эту ситуацию.

– Причина в недостатке преференций и льгот для 
тех, кто финансирует научные исследования. Поэтому 
важнейшая задача –  формирование инновационных 
мотиваций хозяйственной деятельности, установление 
государственных ориентиров и стимулов к инноваци-
онной модели развития. Данное предложение требует 
соответствующих изменений и дополнений действую-
щего законодательства и принятия новых норматив-
ных актов. В частности, в 2016 г. необходимо разрабо-
тать целевую государственную программу по коммер-
циализации научно-технических разработок, проект 
закона и методику в сфере коммерциализации резуль-
татов научной и научно-технической деятельности. 
Стоит выделить еще несколько первоочередных дей-
ствий, которые следует предпринять: списание части 
затрат на НИОКР из налогооблагаемой базы; установ-
ление налоговых льгот при увеличении таких расхо-
дов; освобождение предприятий от уплаты НДС при 
приобретении объектов интеллектуальной собствен-
ности, равно как и организаций-разработчиков, прода-
ющих такие продукты и технологии; ускоренная амор-
тизация нового научного оборудования; поддержка 
экспорта наукоемкой продукции и подготовка кадров 
по коммерциализации научных разработок; вовлече-
ние интеллектуальной собственности в хозяйственный 
оборот.

И главное, сделать все это надо как можно быстрее. 
В 2017 год мы должны войти не только с ответами 
на вопросы, которые ставит нам жизнь, но и с понятной 
нормативно-правовой базой, пошаговой стратегией 
устойчивого развития. 

Жанна КОМАРОВА
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С кептическому отношению к достоверно-
сти полученных результатов об измене-
нии климата, климате будущего и перио-

дической эрозии веры в глобальное потепление 
послужило более чем двукратное замедление 
скорости потепления климата с 1998 по 2013 г. 
по сравнению с периодом 1976–1998 гг. [26]. 
Кроме того, обнаружились некоторые ошибки 
в оценках ряда характеристик, полученных 
одним из самых известных центров по изу-
чению изменений климата –  Университетом 
Восточной Англии (Норидж) [38]. Однако мощ-
ная положительная флуктуация в изменении 
глобального климата в 2014–2015 гг. в значи-
тельной мере успокоила мировую обществен-
ность и позволила, хотя и не без серьезных дис-
куссий, на Всемирной климатической конфе-
ренции в Париже в декабре 2015 г. утвердить 
новое соглашение по защите климата.

Рассмотрим некоторые аргументы в пользу 
современного потепления:
�� оно оказалось самым мощным за историю инструмен-

тальных наблюдений: в Северном полушарии рост тем-

пературы (Т) составил около 0,9 °C, а в южном –  около 

0,7 °С. Погрешность оценок ± 0,2 °С [5, 21];

Глобальные  
и региональные  
изменения климата:  
доказательная база  
и неопределенность оценок 

�� подавляющее число самых крупных среднегодовых 

аномалий температуры приходится на последний 

30-летний период [21];

�� максимальный рост Т отмечается в континентальных 

районах, что согласуется с теорией парникового поте-

пления климата. На материках создаются более бла-

гоприятные условия для усвоения длинноволновой 

радиации по сравнению с коротковолновой, поэтому 

потепление должно быть более интенсивным в цен-

трах материков, особенно зимой и ночью, когда осла-

бляется вертикальная конвекция. На океанах погло-

щение прямой солнечной радиации днем проис-

ходит в поверхностном слое воды, а длинноволно-

вой –  в поверхностной пленке, что стимулирует рост 

испарения и, следовательно, снижение температуры 

воды поверхности океана;

�� ледовитость и масса ледников Северного Ледовитого 

океана сильно уменьшились за последние два десяти-

летия [21]. Тем не менее временами данный показатель 

в Арктике все же увеличивался, особенно в ее восточ-

ной части [17];

�� экспериментальные данные подтвердили, что при 

повышении содержания парниковых газов в атмо-

сфере потепление более выражено в нижней части 

тропосферы, выхолаживание –  в стратосфере.

В последние четыре десятилетия отмеча-
ется интенсивный рост количества парниковых 
газов (скорость роста основного антропоген-
ного парникового газа СО2 превысила в послед-
нее время 3% в год).

Однако в климатической системе доми-
нируют нелинейные процессы и отсутствуют 
простые линейные взаимосвязи между содер-
жанием парниковых газов и климатиче-
скими параметрами. Для нее более характерны 9
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циклические колебания разной продолжи-
тельности. Наиболее ярким за последние 
150 лет является 60–70-летнее колебание [6, 
12, 17]. В работе О. М. Покровского цикличес-
кие колебания с подобной продолжительно-
стью обнаружены для индекса Тихоокеанского 
и Атлантического колебаний [12]. Автор пишет: 
«… Все сценарии, разработанные на основе 
моделей, отражают только глубокую веру их 
авторов, что единственной движущей силой 
изменения климата является увеличение кон-
центрации углекислого газа в атмосфере». 
Циклические изменения температуры происхо-
дят на фоне положительного тренда (рис. 1).

Многие особенности изменений климата 
невозможно объяснить влиянием парнико-
вых газов без учета воздействия других внеш-
них и внутренних факторов. В высоких широ-
тах (60–90° с. ш.) парниковая природа потепле-
ния климата должна быть выражена наиболее 
ярко. Это объясняется альбедной обратной свя-
зью и сильной гравитационной устойчивостью, 
вызванной выхолаживанием возле земной 
поверхности, которая подавляет конвекцию 
и перенос длинноволнового излучения, при-
водя к более интенсивному нагреванию атмо-
сферы в тонком приповерхностном слое. Это 
также может обеспечивать более яркое прояв-
ление парникового эффекта в изменении кли-
мата в холодное время.

Интенсивный рост температуры в высо-
ких широтах Северного полушария в период 
с 1910–1915 гг. до 1940–1945 гг., известный как 
потепление Арктики, сменился падением тем-
пературы до середины 70-х гг. прошлого сто-
летия и последующим самым интенсивным 
ростом температуры за время инструменталь-
ных наблюдений.

Возрастание потерь в мировой эконо-
мике от неблагоприятных погодных и кли-
матических явлений может быть связано 
не только с парниковым потеплением кли-
мата, но и с ростом в последние несколько деся-
тилетий национального богатства, населения 
и урбанизации территорий, информационных 
возможностей стран.

Генеральные морфологические простран-
ственно-временные особенности изменения 
температуры и осадков в Северном полушарии 
состоят в следующем [3, 5]:
�� при потеплении в высоких широтах происходит умень-

шение температурных контрастов между полярными 

и низкими широтами. Это приводит к уменьшению 

зонального и, как следствие, потока океанического 

водяного пара вглубь континента. С уменьшением 

межширотных контрастов температуры увеличива-

ется вероятность развития процессов блокирования 

и, как следствие, вероятность создания междолгот-

ных контрастов увлажнения. Меридиональные потоки 

влаги устанавливаются на длительное время, форми-

руя в отдельных районах в зависимости от сезона года 

засухи или суровые зимы.

�� при потеплениях в полярных широтах происходит 

усиление муссонной циркуляции зимой и ослабление 

ее летом; в оба сезона могут создаваться условия для 

увеличения циклоничности над океаном и антицикло-

ничности над материком. В силу развития антицикло-

нической циркуляции над сушей увеличивается повто-

ряемость засух. При повышении температуры океанов 

в полярных и субполярных районах изменяется влаго-

содержание воздушных масс. Его рост является одной 

из причин увеличения осадков при потеплении кли-

мата в средних широтах.

�� известно, что положение климатических фронтов 

зависит от пространственных особенностей измене-

ния температуры: при потеплении климата в высо-

ких широтах траектории циклонов смещаются 

к северу, а при похолоданиях –  к югу. Связь коли-

чества осадков с этим показателем и мощностью 

циклонов нелинейная, а граница смены знака связи 

изменений температуры с интенсивностью осад-

ков от прямой к обратной проходит севернее зимой 

и южнее летом.

�� генеральные особенности изменения осадков при 

потеплении климата как по данным наблюдений, так 

и по модельным оценкам выражаются их ростом 

в высоких и средних широтах;

�� при потеплении климата также уменьшаются контра-

сты Т внутри самих циклонов, особенно в аридных 

зонах, где летом осадки связаны с мощными холод-

ными фронтами, а слабые (теплые) приходят более 

сухими, принося небольшое количество осадков.

Рис. 1. 
Многолетний ход 
температуры 
воздуха в Арктике 
(60–90° с. ш.). 
Стрелками 
показаны годы 
суровых зим 
на территории 
Беларуси
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Серьезная дискуссия идет вокруг изме-
нения повторяемости некоторых экстремаль-
ных климатических явлений. Отмечается уве-
личение, например, теплых зим и засух, тогда 
как повторяемость тропических ураганов даже 
несколько уменьшилась [11].

Временное распределение суровых зим 
в нашей стране (рис. 1) и северном полуша-
рии оказалось парадоксальным. В Европейской 
части России, Украине и Беларуси, а также 
местами в Сибири и Средней Азии они при-
шлись на период предыдущего потепления 
климата (1920–1945 гг.): 1928–1929, 1930–1931, 
1932–1933, 1941–1942 гг. [14]. В нашей стране 
самые суровые зимы отмечались в 1928–1929, 
1939–1940, 1941–1942 гг. [8]. Другая их дли-
тельная эпоха выпала на 60-е г. ХХ ст., когда 
наблюдалась «великая соленостная анома-
лия»: 1962–1963, 1966–1967, 1968–1969 гг. [4]. 
Связать это с мощным извержением вулкана 
Агунг в 1963 г. нельзя, поскольку вулканиче-
ский аэрозоль должен приводить к похолода-
нию климата в первую очередь в теплое время 
года [5]. Такое распределение можно понять, 
если в качестве их модулятора принять измене-
ние теплосодержания и атмосферной циркуля-
ции в Атлантическом океане.

Не исключено наступление новой эпохи 
суровых зим в Европе в текущем столетии. 
Первые их предвестники уже появились в 2008–
2009 гг. Они, вероятно, связаны с интенсив-
ным таянием арктических льдов, что приводит 
к раcпреснению вод Северной Атлантики, появ-
лению новой соленостной аномалии и замедле-
нию течений системы Гольфстрим.

Формирование экстремально теплых лет-
них сезонов также может модулироваться 
температурой воды в Северной Атлантике. 
Пример тому – жаркое лето 2010 г. на европей-
ской части России, в восточных и центральных 
районах Беларуси и Украины. Его аналогом 
является лето 1972 г. В этом году в Северном 
полушарии наблюдалось редкое распределение 
температуры поверхностных вод в Северной 
Атлантике –  устойчивая положительная ано-
малия у берегов Северной Америки и более 
южное положение высотного гребня на вос-
токе и в центре Северной Атлантики. Эта 
система аномалий температуры сместилась 
к востоку из-за резкого изменения направле-
ния господствующих в экваториальной стра-
тосфере ветров. Распределение ложбин и греб-
ней летом 1972 и 2010 г. в Северном полушарии 
было подобным [7].

Тренды, скачки и паузы в изменении 
температуры

За последние 60 лет отчетливо заметен 
самый интенсивный положительный тренд 
за период инструментальных наблюдений 
в скорости роста температуры. Однако она 
сильно изменяется, образуя «ступени», паузы 
длительностью в 15–20 лет. В это время ско-
рость роста Т уменьшается до нуля или отме-
чается даже ее слабое падение, как это было 
в 40–60-е гг. прошлого и в начале текущего сто-
летия, когда этот показатель уменьшился в 2,5 
раза. Это было особенно заметно в Северном 
полушарии.

Сильный скачок в изменении температуры 
земного шара наблюдался с 1976 по 1998 г. 
После резкого увеличения в период с 1998 
по 2013 г. температура оставалась на при-
близительно одинаковом высоком уровне. 
Мощные перепады наблюдались и в прошлом, 
несмотря на несущественный рост концен-
трации парниковых газов, например в высо-
ких широтах Северного полушария с 1917 
по 1923 г.

Причина паузы в 1998–2013 гг. неизвестна. 
Одни исследователи полагают, что она свя-
зана с увеличением скорости пассатов в период 
большей повторяемости событий Ла-Нинья 
[10, 25], другие считают, что виной тому силь-
ное уменьшение солнечной активности и аэро-
зольного загрязнения в Китае [25]. Вероятнее 
всего, такие изменения температуры зависят 
от автоколебаний в климатической системе, 
и их модуляторами выступают различные 
внешние факторы. Однако климатические 
циклы, скачки, тренды и паузы могут быть 
и следствием проявления нелинейного взаимо-
действия океана, крио-, био- и атмосферы. 
Вопросы природы автоколебаний в климатиче-
ской системе рассмотрены в многочисленных 
работах, краткий обзор которых представлен 
в монографии [5].

Характер линейных трендов 
глобальной температуры в различные 
периоды

Нами проведен линейный регрессион-
ный анализ изменений аномалий глобальной 
и температур Северного и Южного полушарий. 
Полученные коэффициенты линейных регрес-
сий характеризуют скорость изменения как 
самой температуры, так и ее аномалий (табл. 1).

Глобальные изменения климата
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Анализ нормированных трендов 
глобальных изменений температуры 
в летние и зимние сезоны

Известно, что на среднегодовые значе-
ния аномалий температуры наибольшее вли-
яние оказывают зимние показатели в силу 
того, что в это время естественная изменчи-
вость в несколько раз выше, чем летом. Зимние 
температуры (особенно в январе) будут иметь 
больший вес в суммарных (сезонных, годовых, 
многолетних) величинах. В этой связи трен-
довая и циклическая составляющие в измене-
нии температуры будут всегда выше в зимний 
сезон независимо от степени влияния радиаци-
онных антропогенных факторов (парниковых 
газов и аэрозолей) на температуру, поскольку 
определяются изменением притока солнечной 

радиации за счет изменения орбитальных 
параметров Земли.

Зимой Северный полюс отвернут от Солнца 
и оно слабее обогревает Северное полуша-
рие. В этот сезон года доминирующее вли-
яние на климат оказывает не радиацион-
ный фактор, а циркуляция атмосферы и оке-
ана. Естественную изменчивость в годовом 
ходе, связанную с орбитальными параметрами 
Земли и циркуляционными факторами, можно 
«отфильтровать» путем использования вели-
чин, полученных в результате деления средне-
месячных значений температуры на среднеква-
дратическое отклонение (σ) каждого месяца. 
Такая нормировка позволяет уравнять вес каж-
дого месяца при получении суммарных тем-
ператур. В целом для земного шара самый 
быстрый рост положительных аномалий зим-
них и летних температур наблюдается с 1977 г. 
(рис. 2). Начиная с 1990-х гг. происходит более 
быстрое увеличение температуры воздуха 
в июне–августе.

Особенности изменения нормирован-
ных аномалий летних и зимних температур 
в Северном полушарии в 1977–2012 гг. нельзя 
объяснить только ростом содержания парни-
ковых газов в атмосфере. Среди других при-
чин следует назвать изменение аэрозольного 
загрязнения атмосферы: в последние 25–30 лет 
она более «чистая» по сравнению с предыду-
щим периодом. На рис. 3 приведены индекс 
радиационного воздействия аэрозолей и раз-
ность нормированных по σ температур теплых 
и холодных месяцев в Северном полушарии. 
В периоды слабого аэрозольного загрязнения 
атмосферы наблюдаются высокие температуры 
в теплые месяцы года, следовательно, разность 
Т растет. Одной из возможных причин летнего 
потепления Арктики в 20-е –  начале 40-х гг. 
прошлого столетия было снижение аэрозоль-
ного загрязнения атмосферы [8]. Из внутренних 
климатообразующих факторов следует выде-
лить общую циркуляцию атмосферы, характер 
которой существенно изменился за последние 
десятилетия [7].

Линейные тренды температуры для 
суши Северного полушария представлены 
на рис. 4. Из него следует, что в последние 
годы линейный тренд нормированных темпе-
ратур Северного полушария был выше летом, 
нежели зимой.

В многочисленных работах показано, 
что величины положительных трендов тем-
пературы, связанные с ростом содержания 

Рис. 2.  
Изменение 
нормированных 
аномалий 
глобальной 
температуры 
в летний и зимний 
периоды
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Масштаб осреднения Сезон
Период

1955–1978 гг. 1979–1998 гг. 2001–2013 гг.

Северное полушарие (суша) Год 0,0010 0,0294 0,0046

–»– Зима –0,0143 0,0352 –0,0342

–»– Весна 0,0214 0,0322 0,0171

–»– Лето –0,0017 0,0286 0,0231

–»– Осень 0,0004 0,0203 0,0162

Северное полушарие (океан) Год –0,0049 0,0218 0,0011

–»– Зима –0,0104 0,0221 –0,0126

–»– Весна 0,0032 0,0220 0,0047

–»– Лето –0,0062 0,0238 0,0102

–»– Осень –0,0054 0,0184 0,0045

Южное полушарие (суша) Год 0,0073 0,0162 0,0131

–»– Зима 0,0103 0,0237 0,0093

–»– Весна 0,0055 0,0234 0,0209

–»– Лето 0,0091 0,0098 0,0192

–»– Осень 0,0061 0,0098 0,0036

Южное полушарие (океан) Год 0,0092 0,0098 –0,0016

–»– Зима 0,0090 0,0129 –0,0007

–»– Весна 0,0098 0,0099 0,0020

–»– Лето 0,0109 0,0064 –0,0025

–»– Осень 0,0079 0,0103 –0,0044

Таблица 1. 
Коэффициенты 
линейных трендов 
температуры,  
°С/год



парниковых газов в атмосфере, растут от эква-
тора к полюсу. В то же время результаты работы 
Б. Г. Шерстюкова говорят о более сложном 
характере изменения величины трендов тем-
пературы [19]. Положительные оказались мак-
симальными в широтной зоне 50–60° с. ш., 
по крайней мере на территории России, тогда 
как, исходя из теории климата, они должны 
увеличиваться с широтой.

Однако следует отметить, что максималь-
ные значения величины трендов температуры 
вблизи 60° с. ш. могут определяться и формаль-
ными причинами: межширотное распределение 
зонально осредненных величин среднего ква-
дратического отклонения колебаний значений 
Т имеет максимальное значение вблизи 60° с. ш.

Временной ход изменений глобальной тем-
пературы требует дополнительных обосно-
ваний. Ряд специалистов [22, 24] считает, что 
раннее средневековье (X–XII вв.) было теплее 
современного периода, а в течение малого 
ледникового периода (1645–1850 гг.) Т была 
на 2 °С ниже. Существенных и долгопериод-
ных вариаций содержания парниковых газов 
в период с 1000 до 1850 г. не отмечалось, а кли-
мат изменялся весьма существенно (аномалии 
температуры для отдельных эпох колебались 
от +1 до –2 °С).

Таким образом, современное потепление 
не является уникальным даже в последнем 
тысячелетии. Самый длинный ряд инструмен-
тальных наблюдений температуры в Англии 
с 1659 по 2009 г. показывает, что температура 
за период с 1693 по 1725 г. увеличилась более 
чем на 2 °С, тогда как ее рост за последние 20–25 
и даже 130–140 лет не превысил 1,5 °С.

М. М. Наурзбаевым и др. [24] показано, 
что на полярном Урале в раннем средневеко-
вье (900–1200 гг.) среднегодовая летняя темпе-
ратура была на 1,5–2,3 °С выше, чем в настоя-
щее время, а верхняя граница леса находилась 
на 150–200 м выше, чем сейчас.

Если рассмотреть последние несколько 
сотен тысяч лет, то в этот период отмеча-
лось пять ледниковых периодов (продолжи-
тельность каждого составляет 100 тыс. лет) 
и четыре межледниковья (по 10–15 тыс. лет). 
Современному межледниковью уже около 
11–12 тыс. лет. Согласно проведенному анализу 
колонки льда, полученной на станции Восток 
(Антарктида), за последние 420 тыс. лет кон-
центрация в атмосфере основного парнико-
вого газа –  углекислого –  во все четыре меж-
ледниковья составляла около 0,029%, а сейчас 

она превысила 0,04%. В современном межлед-
никовье приблизительно на 2 °C холоднее, чем 
в предыдущем, но концентрация углекислого 
газа на 0,011% выше; в последние 7–8 тыс. лет 
она возрастала, а Т испытывала многократ-
ные квазициклические колебания в интервале 
±2 °C. Самая высокая среднегодовая темпера-
тура за последние 5 тыс. лет была приблизи-
тельно 3,5 тыс. лет назад. Тогда она была как 
минимум на 2 °C выше, а вклад антропогенного 
фактора ничтожен. Теплее, чем сейчас, было 
и в период расцвета Римской империи (около 
2 тыс. лет назад).

В среднем температура земного шара 
от периода расцвета Минойской культуры 
до малого (маундеровского) ледникового пери-
ода (1650–1850 гг.) падала со скоростью порядка 
0,0001 °C в год, тогда как в последние 150 лет 
стала увеличиваться со скоростью 0,01 °C в год. 
Геологи, основываясь на изменении орбиталь-
ных параметров Земли (теория Миланковича), 
утверждают, что мы живем в самом конце 
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Изменение аэрозольного загрязнения атмосферы

«Чистая» атмосфера

Рис. 3. Индекс А радиационного воздействия аэрозолей Вт/м2  

и разность нормированных по σ температур теплых и холодных месяцев



межледниковья, которое через несколько тысяч 
лет закончится, и наступит новый ледниковый 
период.

Однако, учитывая, что в современный 
период скорость роста температуры на два 
порядка выше, чем уменьшения, из-за измене-
ния орбитальных параметров Земли, логично 
полагать, что в ближайшие столетия может 
отмечаться повышение Т земного шара за счет 
увеличения содержания парниковых газов 
в атмосфере. Не все ученые всецело разде-
ляют теорию парникового потепления кли-
мата и сценарии его изменения считают не про-
гностическими, а эвристическими. В качестве 
аргументов приводятся циклические измене-
ния климата в истории Земли и, в частности, 
похолодание климата в маундеровском пери-
оде (XVII–XVIII ст.), потепление в Минойскую 
эру и эпоху расцвета Римской империи, теплые 
межледниковья (микулинское, голоцен и др.), 
когда влияние антропогенных парниковых 

газов отсутствовало. Некоторые ученые 
образно формулируют прогноз климата буду-
щего так: «Сейчас на Земле конец августа, 
но не за горами осень, а пик тепла –  девяностые 
годы –  уже прошел». Эта точка зрения не раз-
деляется Международной группой экспертов 
по изменению климата, которая считает при-
чиной современного глобального потепления 
антропогенные факторы.

Не исключено, что в процессах создания 
доказательной базы парниковой природы совре-
менных изменений климата, их социально- 
экономических последствий, прогнозов отно-
сительно будущего изменения климата про-
сматривается и определенная геополитиче-
ская составляющая, связанная с продвижением 
политических и экономических интересов 
отдельных стран и союзов.

Неопределенность оценок глобальной 
и региональной температуры 

Исследования показывают, что оценки вли-
яния урбанизации на изменения климата суще-
ственно различаются. Например, Ф. Джонс 
и П. Гройсман считают, что она за период 
с 1901 по 1987 г. обеспечила в европейской 
части бывшего Советского Союза, восточ-
ной части Австралии, восточной части Китая 
и США повышение температуры не более чем 
на 0,05 °C. Это на порядок меньше, чем общий 
рост температуры за указанный период. По дан-
ным других работ, тренд, связанный с «остро-
вами тепла» в городах, локален и составляет 
менее чем 0,006 °C за десятилетний период над 
сушей и нулевой –  над океанами [11].

Результаты широкомасштабных исследо-
ваний по описанию климата больших горо-
дов бывшего Советского Союза, выполненных 
в 1960–1980-е гг., показали, что мегаполисы –  
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск –  «оте-
пляют» атмосферу города на 0,6–1,0 °C по срав-
нению с пригородами. Общее повышение тем-
пературы за счет урбанизации может достигать 
0,3 °C, если учесть мезоклиматическое влия-
ние больших городов, которое распространя-
ется на более существенную территорию, чем 
их площадь [13, 18].

Работы украинских и белорусских уче-
ных также свидетельствуют о том, что разли-
чие температуры в крупных городах и сель-
ской местности составляет 0,2–0,7 °C [1, 5]. 
Этот показатель достигал наибольших значе-
ний в 1971–1980 гг., когда наблюдался активный 14
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Рис. 4.  
Изменение 
нормированных 
аномалий 
летней и зимней 
температуры 
на суше  
Северного полу
шария в период 
1977–1993 гг. (а) 
и 1994–2012 гг. (б)
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рост промышленного производства в крупных 
городах. Поскольку урбанизированные терри-
тории занимают менее 1% бывшего Советского 
Союза, то их влияние на рост глобальной тем-
пературы в последние десятилетия составляет, 
вероятно, менее 0,1 °C. Совершенно очевидно, 
что урбанизационная «поправка» на густона-
селенных территориях США, Европы, Японии 
существенно больше, чем в среднем на земном 
шаре. На этих территориях рост Т за счет урба-
низации, вероятно, составляет около 0,1 °C. 
Вторая причина, которая может оказать опре-
деленное влияние на точность вычисления про-
странственно-временных изменений темпе-
ратуры, –  изменение числа метеорологических 
станций в глобальной системе климатического 
мониторинга.

К базовому массиву мониторинга климата 
в лучшие годы (1950–1990 гг.) можно отнести 
1383 метеорологические станции [2], из которых 
на постсоветской территории находилось 455, 
в России –  310. Однако уже к 1994 г. в СНГ число 
станций сократилось до 64%, к 2005–2010 гг. 
они были частично восстановлены –  до 78,5%. 
Гораздо меньше стало их и в мире, в отдельные 
годы –  всего 50% от общего числа в лучшие вре-
мена. В текущем столетии наметились некото-
рые положительные тенденции, но количество 
станций не достигло тысячи [2].

Следовательно, существенные изменения 
плотности глобальной сети наблюдений за кли-
матом в 90-е г. прошлого столетия могли нару-
шить однородность ряда средних глобальных 
значений температуры. Это обстоятельство сле-
дует учитывать при интерпретации современ-
ных изменений климата и их причин.

Сравнение проектов реанализа Met Office 
Hadley Center an Climatic Research Unit (Had 
CRUT), NOAA National Climatic Data Center 
(NCDC) и NASA Goddard Institute for Space 
Studies (GISS) показало, что расхождение ито-
говых оценок при использовании разных мето-
дов и разной плотности станций практически 
не влияет на результаты для крупных регионов 
и на глобальные закономерности и оценки тен-
денций [2].

Методы обработки данных при создании 
массивов реанализа, а также периоды, за кото-
рые вычисляются нормы, различаются. Так, 
число пятиградусных «боксов» (Had CRUT) 
составляет 2592, всех используемых станций –  
более 2500, а после 1991 г. –  всего 800–1000.

В качестве примера приведем сравне-
ние американского (NOAA) и британского 

(HadCRUT) рядов глобальной температуры. 
Для первого норма вычислялась за период 
с 1901 по 2000 г., для второго –  1931–1990 гг. 
Однако величины разностей аномалий средне-
годовой глобальной температуры, а точнее –  
осредненной приповерхностной темпера-
туры двух сопоставляемых рядов, различаются 
от 0,07 до 0,22 °C (рис. 5), это связано с разными 
методами получения глобальных баз данных.

Наиболее существенная положительная 
трендовая составляющая вычисленных раз-
ностей температуры характерна для послед-
него периода (1940–2014 гг.). Она дополнительно 
завышает величину роста глобальной средне-
годовой Т американского ряда на несколько 
сотых градуса. Такое увеличение может быть 

Рис. 5. Изменение разностей аномалий глобальной среднегодовой температуры 
американского (NCDC) и британского (HadCRUT3gl) рядов приповерхностной температу
ры с 1880 по 2014 г. (cреднее значение приповерхностной температуры британского ряда 
в 2014 г. вычислено с использованием значений температуры за первые 5 месяцев года)

Рис. 6.  
Изменение 
среднегодовой 
приповерхностной 
глобальной 
температуры 
за период с 1878 
по 2014 г. 
и величины 
линейных трендов 
для определенных 
подпериодов 
времени
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связано с неоднородностью ряда, обусловлен-
ной уменьшением плотности глобальной метео-
рологической сети, в первую очередь в трудно-
доступных районах, где содержание метеоро-
логических станций экономически невыгодно. 
Это может привести к увеличению процент-
ного соотношения числа станций на урбани-
зированных по сравнению с сельскими терри-
ториями и, как следствие, росту урбанизаци-
онной «поправки», а также завышению значе-
ний глобальной Т в последние два десятилетия 
(1994–2014 гг.). В свою очередь может произойти 
небольшое увеличение положительной трендо-
вой составляющей в изменении температуры 
в последнем столетии, учитывая еще и то, что 
Т в американском ряду оказалась заниженной 
в период с 1919 по 1941 г. (потепление Арктики).

Рассмотрим характер изменения анома-
лий глобальной температуры с использованием 
данных NCDC США (рис. 6). На рисунке отчет-
ливо выделяются 4 разных по величине и знаку 
подпериода длительностью 30–39 лет. Для 
двух из них (1908–1944 и 1976–2014 гг.) харак-
терна практически одинаковая величина трен-
дов глобальной температуры. При этом для 
подпериода 1976–2014 гг. скорость роста содер-
жания углекислого газа в атмосфере была выше 
как минимум в 5 раз, а среднее содержание 
углекислого газа –  на 50 ppm (ppm –  молекула 
CO2 на миллион молекул атмосферного воз-
духа) больше, чем для подпериода 1908–1944 гг.

В этой связи возникают логичные вопросы, 
на которые до сих пор не получен исчерпываю-
щий ответ. Первый: какой естественный фактор 
(абсолютно ясно, что не антропогенный) обе-
спечил сопоставимую или даже несколько боль-
шую скорость роста глобальной температуры 

в подпериод с 1908 по 1944 г.? Не исключено, 
что для ответа на этот вопрос потребуется 
пересмотр существующих оценок роли внеш-
них и особенно внутренних факторов в измене-
нии климатической системы.

Второй вопрос: это снижение скорости 
роста глобальной температуры в 1998–2013 гг., 
хотя она оставалась в этот период самой высо-
кой за период инструментальных наблюдений

В табл. 2 приводятся значения среднегодо-
вых аномалий глобальной температуры самых 
теплых лет, полученных при использовании 
данных Национального центра климатических 
данных США (NCDC) [20] и Отдела климати-
ческих исследований Университета Восточной 
Англии и Гадлеевского центра (CRU) [23].

Несколько слов о будущем климате. Пока 
наиболее распространенным остается мнение 
о дальнейшем повышении глобальной темпера-
туры. Однако неизвестно, как поведет себя глав-
ный модулятор климатической системы –  океан. 
Уменьшение повторяемости и мощности в кли-
матической системе таких процессов, как Эль-
Ниньо –  Южное колебание, интенсивность кото-
рых определяется распределением температуры 
в Тихом (Великом) океане, а также процессов 
в важном для климата Европы Атлантическом 
океане с его системой течений Гольфстрим, 
может обеспечить очередную «особенность», 
которая не будет укладываться в парниковую 
теорию климата Земли. 
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NCDC CRU

год
значения аномалий  

глобальной  
температуры, °С

год
значения аномалий  

глобальной  
температуры, °С

2015 0,97 2015 0,74

2013 0,82 2014 0,58

2010 0,77 2013 0,50

2004 0,76 2012 0,47

2005 0,72 2011 0,42

2012 0,70 2010 0,56

2001 0,69 2009 0,51

2014 0,69 2008 0,40

2009 0,67 2007 0,49

2008 0,66 2006 0,50

Среднее 
значение 0,75 0,52

Полный список литературы размещен на сайте

Таблица 2. 
Ранжированные 
аномалии самых 
высоких значений 
среднегодовой 
глобальной темпе
ратуры по данным 
американского 
и английского 
климатических 
центров за период 
инструментальных 
наблюдений

�� See: http://innosfera.by/2016/09/climate_change
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В первых работах 
А. Л. Чижевского 20–30-х гг. 
прошлого столетия было 

доказано, что для процессов, 
протекающих на Земле, суще-
ственна не только постоянно 
излучаемая Солнцем энергия, 
но и периодически возникаю-
щие изменения его активности 
[1, 2]. Он обнаружил, что коле-
бания интенсивности самых 
разнообразных процессов 
на нашей планете синхронны, 
причем на динамике биологи-
ческих систем всех уровней их 
природной организации, вклю-
чая жизнедеятельность чело-
века, сказывается влияние 
солнцедеятельности. Свои пер-
вые мысли на этот счет иссле-
дователь высказал в Калуге 
в октябре 1915 г. в докладе 
«Периодическое влияние 
Солнца на биосферу Земли».

Дальнейшее накопление 
фактического материала привело 
Чижевского к важному выводу: 
периодичность вспышек напря-
мую связана с возмущениями 
физических факторов внешней 
(космо-теллурической) среды, 
они происходят, как правило, 
параллельно увеличению интен-
сивности пятнообразователь-
ного процесса на Солнце (рис. 1).

В последующих рабо-
тах автор доказал, что много-
численные функциональные 

и органические нарушения 
в жизнедеятельности и раз-
витии биологических систем 
(от отдельных организмов 
до популяций и сообществ) 
также обусловливаются ком-
плексом возмущений во внеш-
ней физико-химической среде, 
источником которых явля-
ются космические воздействия. 
Особенно сильное влияние ока-
зывают изменения хода физи-
ческих процессов на Солнце. 
Более того, солнечная актив-
ность, в частности распреде-
ление количества вспышек, 
сказывается не только на пси-
хике человека (массовые пси-
хозы), но и на социальной 
сфере (рис. 2).

Типичные для солнеч-
ной активности 11-летние 
циклы прослеживаются 

в массе климатических про-
цессов, таких как возникнове-
ние засух и наводнений, уве-
личение интенсивности грозо-
образования, циклоническая 
активность.

Полученные А. Л. Чижевским 
результаты породили част-
ную, но исключительно важ-
ную проблему физики атмо-
сферы –  конкретных меха-
низмов влияния солнечной 
активности и процессов, про-
исходящих в верхней атмо-
сфере, на области, располо-
женные ниже, в том числе 
на погодные процессы в тро-
посфере. Экспериментальные 
результаты наземных и орби-
тальных наблюдений послед-
них десятилетий убедительно 
показывают, что такое воздей-
ствие существует, причем оно 

Озоновый механизм  
управления  
региональным климатом  
и погодой

Рис. 1.  
Схема  
распределения 
холерных эпиде
мий и пандемий 
на кривой пятно
образовательной 
деятельности 
Солнца за 150 лет
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гораздо значительнее и слож-
нее, чем предполагалось ранее.

В предыдущей публика-
ции мы уже частично каса-
лись вопросов строения зем-
ной атмосферы и особенностей 
взаимодействия ее основных 
слоев друг с другом и с излуче-
нием Солнца [3]. За прошедшее 
время был получен дополни-
тельный экспериментальный 
материал, позволяющий сфор-
мулировать несколько допол-
нительных гипотез.

Электромагнитное и кор-
пускулярное излучение Солнца 
и последующее перераспреде-
ление поглощенной энергии 
в ряде фотофизических и фото-
химических процессов приво-
дит к формированию специ-
фического вертикального тем-
пературного профиля земной 
атмосферы (рис. 3). В соот-
ветствии с его «поведением» 
и характером доминирующих 
фотопроцессов принято делить 
атмосферу на слои: тропо-, 
страто-, мезо- и термосферу. 
Границы между слоями при-
нято называть соответствую-
щими паузами (тропо-, страто-, 
мезопауза). Необходимо 
также напомнить, что с высо-
той падает давление газовой 

и ионной смеси, образующей 
атмосферный воздух.

Наличие высотных гра-
диентов температуры различ-
ной величины и знака приво-
дит к делению атмосферных 
слоев на устойчивые и неустой-
чивые [4]. Те, где температура 
падает с высотой быстрее чем 
на 1°/100 м (сухоадиабатичес-
кий градиент), в метеороло-
гии считаются неустойчи-
выми, поскольку любое смеще-
ние объема воздуха (воздуш-
ной частицы) по вертикали 
приведет к его ускоряющемуся 
движению в том же направле-
нии по закону Архимеда. Слои 
с более медленным падением 
температуры и при ее росте 
с высотой (называются инвер-
сиями) устойчивые, так как 
любое вертикальное перемеще-
ние воздушной частицы будет 
тормозиться.

Солнце влияет на планеты 
Солнечной системы своим гра-
витационным и магнитным 
полем, а также потоками испу-
скаемого излучения. Основной 
спектр представляет собой 
электромагнитные волны 
нагретого тела с температу-
рой 6000 °C, его спектральные 
характеристики достаточно 

стабильны. Ультрафиолет 
с длиной волн <290 нм эффек-
тивно поглощается атмо-
сферным кислородом и озо-
ном. Это приводит к тому, что 
~3% всей падающей энергии 
забирает стратосфера на ее 
нагрев. До земной поверхно-
сти доходит излучение, основ-
ная энергия которого сосредо-
точена в спектре 290 ÷ 3200 нм. 
Кроме основного квазиравно-
весного спектра Солнце испу-
скает также потоки рентгенов-
ских и корпускулярных лучей. 
Их уровень, способный суще-
ственно возрастать в периоды 
солнечных вспышек, не дохо-
дит до нижних слоев атмо-
сферы и претерпевает преоб-
разование на ее верхней гра-
нице, формируя вторичное 
излучение.

Изменение интенсивности 
и состава потоков излучения, 
связанных с солнечной актив-
ностью, в первую очередь ска-
зывается на верхних и сред-
них слоях атмосферы Земли 
(термо-, мезо-) и прежде всего 
на состоянии ионосферы, вызы-
вая перемену концентрации 
и кинетических характеристик 
ионов и свободных электронов. 
Количество и динамика заря-
женных частиц, движущихся 
в магнитном поле Земли, может 
отражаться также на движении 
нейтралов, приводя к допол-
нительному нагреву и измене-
нию констант фотохимических 
реакций и химического состава 
атмосферы. Кроме того, указан-
ные слои наиболее чутко реаги-
руют на изменения, происходя-
щие в состоянии Солнца. В них 
возникают вызванные неравно-
мерным освещением сильные 
«приливные явления», кото-
рые имеют суточные и сезон-
ные, а также широтно-долгот-
ные зависимости, что порож-
дает волновые и резонансные 
процессы.

Рис. 2. 
Параллелизм  
кривых: пятно
образовательной 
деятельности 
Солнца 
(нижняя кривая) 
и всемирной 
военнополити
ческой активности 
человечества 
(верхняя кривая) 
с 1749 по 1920е гг.
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В то же время из данных, 
приведенных на рис. 3, видно, 
что верхние слои атмосферы, 
в частности максимально 
неустойчивая мезосфера, отде-
лены от условно неустойчи-
вой тропосферы абсолютно 
устойчивым 40-километро-
вым слоем –  стратосферой. Это 
обстоятельство, с одной сто-
роны, воздействует на общую 
циркуляцию атмосферы и кли-
мат Земли, а с другой –  явля-
ется основной загвоздкой 
в объяснении влияния верх-
них слоев атмосферы, напри-
мер последствий солнечной 
активности, на тропосферные 
процессы, поскольку не совсем 
понятно, как солнечное вли-
яние проникает через эту 
«стену». Долгое время вообще 
считалось, что устойчивая 
стратосфера никак не влияет 
на приземной слой и тропо-
сферу. Лишь в 2003 г. был издан 
обзор «Взаимодействие озон –  
климат», где впервые была 
показана сложная многосту-
пенчатая связь между страто-
сферными и тропосферными 
процессами [5].

Уже в течение ряда лет 
в ННИЦ мониторинга озоно-
сферы БГУ совместно с Главной 
геофизической обсерваторией 
им. А. И. Воейкова (РФ) изу-
чают причинно-следственные 
связи пространственно-вре-
менных вариаций поля стра-
тосферного озона и дина-
мики тропосферных воздуш-
ных масс. Накоплен значи-
тельный экспериментальный 
материал, свидетельствую-
щий о существовании такого 
явления различных простран-
ственных и временных мас-
штабов. Так, например, ана-
лиз многолетних рядов наблю-
дений за общим содержанием 
озона в вертикальном столбе 
атмосферы (ОСО) показы-
вает, что летом его изменения 

протекают синхронно с колеба-
нием приземной температуры, 
в зимний период эта связь 
нарушается и снова восстанав-
ливается только весной. Эти 
процессы происходят с таким 
высоким коэффициентом анти-
корреляции, что на основе 
данной зависимости разрабо-
тана методика краткосрочного 
(до 3 дней) прогноза уровней 
и доз облученности биологиче-
ски активным УФ-излучением, 
базирующаяся на прогнозе 
ОСО и облачности [7].

Анализ данных орбиталь-
ных наблюдений за переме-
щением озоновых аномалий 
совместно с данными числен-
ного моделирования атмо-
сферных процессов различ-
ных пространственно-вре-
менных масштабов показал 
корреляцию со спецификой 
изменения погодных условий 
по маршруту движения ано-
малий. Более того, анализ этих 
наблюдений указывает на чет-
кую связь между распределе-
нием стратосферного озона 
и положением стационарных 
атмосферных фронтов [8, 9]. 
Проведенные исследования 
позволили сформулировать 
некоторые гипотезы о причин-
но-следственных связях между 
динамикой стратосферного 
озона и тропосферной цирку-
ляцией, а также о конкретных 
деталях механизма их реализа-
ции. Это привело нас к следую-
щей обобщающей концепции:
�� основное передаточное звено 

воздействия на тропосферу про-

цессов, развивающихся в верхних 

слоях атмосферы, –  озоновый слой 

атмосферы, который формируется 

за счет фотофизического созда-

ния озона в верхней стратосфере 

жестким УФ-излучением Солнца. 

Его активность модулирует состо-

яние мезосферы, при этом меня-

ются как ионный состав слоя, так 

и характеристики атмосферных 

электрических полей, что влияет 

на процесс образования озона 

в верхней стратосфере. Поскольку 

в этой области относительная его 

концентрация велика, как и турбу-

лентность на этих высотах, создава-

емый озон за счет диффузии и гра-

витационного осаждения активно 

распространяется по вертикали 

и горизонтали. Накопление этого 

вещества приводит к разогреву 

стратосферы и опусканию слоя 

тропопаузы. Много озона –  низкая 

тропопауза (полярная зона);

�� поле общего содержания озона 

формируется за счет конкурен-

ции двух механизмов (рис. 4), один 

из которых, условно названный 

«радиационным», отвечает за обра-

зование этого вещества в верхней 

стратосфере и понижает высоту 

тропопаузы, другой, традиционный, 

условно названный «термодинами-

ческим», действует в тропосфере, 

создает условия для сухой и влаж-

ной неустойчивости и за счет этого 

поднимает высоту тропопаузы, 

в результате чего общее содержа-

ние озона уменьшается. Взаимное 

влияние данных механизмов зави-

сит от региона и времени года.

Рис. 3.  
Деление 
атмосферы на слои 
в соответствии 
с вертикальным 
профилем 
температуры
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�� нагрев подстилающей поверхно-

сти и повышение температуры воз-

духа в неустойчивой тропо сфере 

приводит к поднятию слоя тропо-

паузы –  термодинамический меха-

низм. При этом увеличивается 

область «отрицательного высот-

ного градиента температуры». 

Резко возрастает вероятность раз-

рушения молекул озона за счет 

водяного пара, ионов гидрок-

сила и других факторов, указан-

ных в приложении к Венской кон-

венции об охране озонового слоя. 

Высокая тропопауза –  мало озона 

(тропическая зона);

�� от региона и времени года зависят 

взаимное влияние и относительная 

роль тропосферных (термодинами-

ческих) и стратосферных (радиаци-

онных) механизмов. Первые пре-

валируют в тропической области, 

вторые –  в полярных широтах;

�� в зоне средних широт, в которой 

располагается Беларусь, в лет-

ний период существенное влия-

ние оказывают тропосферные про-

цессы, а во время перехода в зим-

ний период основную роль начи-

нает играть озоновый механизм. 

По нашему мнению, именно этой 

сменой механизмов объясняется 

уменьшение корреляции между 

значениями ОСО и приземной 

температурой, регистрируемыми 

на Минской озонометрической 

станции в осеннее-зимний период.

Активные исследования 
аномалий внезапного страто-
сферного потепления также 
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свидетельствуют о влиянии 
солнечной активности на при-
земные атмосферные процессы. 
Это проявляется в возникнове-
нии специфических блокирую-
щих эффектов, в значительной 
степени определяющих регио-
нальный климат.

В заключение обра-
тим внимание еще на один 
аспект связи между Солнцем 
и Землей, проанализирован-
ный А. Чижевским: эффект 
Чижевского –  Вельховера [11]. 
Он заключается в том, что 
реакция большинства био-
логических объектов, осо-
бенно микроорганизмов, 
на поверхности Земли насту-
пает на несколько дней раньше, 
чем происходит протонная 
вспышка. Солнце –  это могу-
чий термоядерный котел, 
в котором непрерывно выделя-
ется огромное количество энер-
гии, перед протонной вспыш-
кой изменяется циркуляция 
его приповерхностной зоны, 
что порождает мощные звуко-
вые волны. Они через космиче-
ский вакуум до Земли не дохо-
дят, однако производят звуко-
вую модуляцию потока испу-
щенных Солнцем корпускул 
и фотонов. Анализ таких коле-
баний показывает наиболее 
сильную модуляцию в области 
инфразвуковых частот. Именно 
такие особо низкие частоты 
характерны для собственных 

колебаний мезосферы и свой-
ственны не только атмосфере 
и океану, но также циклам 
жизнедеятельности бактерий 
и ритмам мозга. Перед мощ-
ными протонными вспыш-
ками происходит изменение 
частоты инфразвукового звуча-
ния Солнца –  тональность сол-
нечного двигателя становится 
другой. И бактерии ощущают 
это лучше нас. Исследование 
подобного механизма, а есть 
все основания считать его 
существование доказанным, 
возможно, приблизит нас 
к более глубокому пониманию 
влияния солнечной активно-
сти на атмосферные процессы 
и жизнь человека. 

Рис. 4. 
Схематическое  
вертикальное 
распределение 
парциального 
давления озона 
(p3), отношения 
смеси озона (r3) 
и температуры (T) 
в атмосфере [10]
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С овременное потепле-
ние считается одной 
из самых острых эко-

логических проблем, при этом 
превалирующая роль в измене-
нии климата отводится антро-
погенному фактору. Вместе 
с тем неоднократное чередо-
вание ледниковых и межлед-
никовых эпох свидетельствует 
о ведущей роли естественных 
причин в периодичности кли-
матических событий.

В течение позднеледнико-
вья (14,5–11,7 тыс. калиброван-
ных 14С лет назад (кал. л.  н.)) 
и голоцена (последних 11,7 тыс. 
14С кал.  л.  н.) роль человека 
в преобразовании белорус-
ских ландшафтов была весьма 
незначительной, вплоть до XX в. 
Учитывая это, можно сказать, 
что реконструкция палеокли-
мата в постгляциальное время 
отражает естественные (вну-
тренние/внешние) флуктуации 
и позволяет выявить аналоги 
текущего «глобального поте-
пления» в недалеком прошлом, 
когда антропогенное влияние 
практически отсутствовало. 
Основной источник этой инфор-
мации –  природные индика-
торы, включающие различные 
палеоботанические, изотопные, 
гляциологические, гидрологиче-
ские и другие данные. Наиболее 
детальные сигналы клима-
тических событий установ-
лены в изотопно-кислородных 

кривых из кернов Гренландского 
ледника [1]. В то же время их 
синхронность/асинхронность 
в белорусском регионе, нахо-
дящемся на границе морских 
и континентальных климатиче-
ских условий, могла иметь иные 
черты.

Методы, применяемые для 
реконструкции климатических 
показателей на основе состава 
ископаемой флоры, базиру-
ются на современных анало-
гах произрастания отдельных 
видов растений. В прошлом 
столетии для восстановления 
климатических параметров 
(температуры января и июля) 
часто использовался метод 
«климатограмм» [2]. Однако 
такая модель имеет ряд недо-
статков (рис. 1). Во-первых, 
не содержит данных о влажно-
сти климата, во-вторых, тем-
пературный режим отражен 
в целом для отдельных перио-
дов позднеледниковья и голо-
цена. Проследить флуктуации 
с более детальным временным 
разрешением и учетом коли-
чественного содержания всех 
компонентов пылиноспектра 
(древесные, травы, споры) 
практически невозможно.

Для проведения более 
детальных реконструкций 
нами была использована спо-
рово-пыльцевая и радиоугле-
родная информация, получен-
ная при изучении отложений 

озера Межужол, что позво-
лило восстановить кар-
тину климатических изме-
нений для позднеледнико-
вья и голоцена с временным 
разрешением, сопоставимым 
с точностью радиоуглерод-
ного датирования (рис. 2) [3]. 
Палеоклиматические рекон-
струкции были выполнены 
при помощи так называе-
мого «метода лучших анало-
гов» [4]. Основной его прин-
цип –  сравнение ископаемых 
спорово-пыльцевых спек-
тров с современными и выбор 
(от 3 до 10) лучших аналогов; 
для каждой точки взят совре-
менный спектр, определены 
интересующие нас характери-
стики климата [5, 6]. В рамках 
исследования использованы 
Европейская и Российская 
палинологические базы [8, 
9], включающие современ-
ные спорово-пыльцевые спек-
тры (985 точек) от лесотун-
дры до экстроаридных ланд-
шафтов, а также собственные 
материалы авторов. Все рас-
четы выполнены с помощью 
пакета программ «Polygon 1.5». 
На климатической диаграмме 
представлены средние значе-
ния температур и влажности 
для каждого образца (рис. 3).

Озеро Межужол (55°00´ 
с. ш., 28°04́  в. д.) расположено 
в подзоне грабово-дубово-тем-
нохвойных лесов в пределах 

Елена Новенко, 
ведущий научный 
сотрудник МГУ 
им. Ломоносова 

Реконструкция климата  
Беларуси  
в позднеледниковье  
и голоцене

Валентина  
Зерницкая, 
ведущий научный 
сотрудник Института 
природопользования 
НАН Беларуси
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Верхнеберезинской водно-лед-
никовой равнины, сформиро-
ванной в период дегляциации 
последнего (позерского) ледни-
кового покрова. Начало нако-
пления органогенных отложе-
ний в сублиторальной части 
озерной котловины датиру-
ется аллередским (AL, 12,8–
14,0 тыс. кал. л.  н.) интерста-
диалом. Палинологический 
материал, полученный при 
послойном изучении (98 проб) 
озерных осадков (25–500 см), 
позволил проследить не только 
этапы формирования совре-
менной геоботанической под-
зоны, но и климатические 
флуктуации, происходившие 
в диапазоне от ~13,5 тыс. до 500 
кал. л. н. При анализе получен-
ных палеоклиматических дан-
ных прослеживается опре-
деленная закономерность:  
перио дам похолодания пред-
шествуют интервалы теплых 
климатических условий (рис. 3).

Во время аллередского 
потепления на уровне 13,3 тыс. 
кал. л. н. климат был теплый 
и сухой (То). Среднегодовая 
температура То превышала 
современные значения на 0,5 °С 
(преимущественно за счет 
роста зимних температур), 
а количество осадков состав-
ляло 550 мм/год. Согласно 
пыльцевым данным, расти-
тельность этого временного 
интервала была представлена 
сосновым редколесьем (низ-
кая концентрация пыльцы) 
c участием березы (Betula) 
и можжевельника (Juniperus) 
(см. рис. 2). На заболочен-
ных участках вблизи водоема 
росла ива (Salix), ольховник 
(Alnus fruticosus), встречались 
холодолюбивые представи-
тели –  Betula nana, Selaginella 
selaginoides. Начиная с 13,2 
кал.  л.  н. отмечается постепен-
ное падение январской тем-
пературы То (То

I). На уровне 

12 600 кал.  л.  н. То
I понизилась 

до –14 °С, температура (То
VII) 

и осадки июля находились 
в пределах современных значе-
ний, а среднегодовая То варьи-
ровала между +2 и +3,5 °С. Этот 
холодный и относительно 
влажный интервал соответ-
ствует позднедриасовому похо-
лоданию климата (DR-3) или 
стадиальному событию GS-1 
в кернах Гренландского лед-
ника (11,7–12,8 тыс. кал.  л.  н.). 
В то же время более низкие зна-
чения (Т° зимы от –11 до –17 °С, 
Т° лета от +11 до +13 °С) пред-
ставлены в работе С. Вески 
с соавторами [7]. Похолодание 
климата и аградация вечной 
мерзлоты в DR-3 способство-
вали изменению раститель-
ного покрова. На окружающей 
территории распространились 
лесотундровые ландшафты, 
в которых доминировала ель 
(Picea), возросло участие кар-
ликовой березы (Betula nana) 
и ивы (Salix). Открытые про-
странства были заняты све-
толюбивой травянистой рас-
тительностью (NAP –  30%), 
в составе которой доминиро-
вала полынь (Artemisia), что 
указывает на усиление эрози-
онных процессов, а не на ари-
дизацию климата (см. рис. 2).

Переход от позднеледнико-
вья к голоцену (~11,5–11,7 тыс. 
кал.  л.  н., PB) отмечен потепле-
нием, при котором То

I повыша-
лась до –9,5 –  –8,5 °С, а То

VII –  
до +18,5 °С, осадков выпадало 
600–650 мм/год. В связи с поте-
плением климата, исчезно-
вением мерзлоты и падением 
уровня грунтовых вод про-
изошли быстрые изменения 
в растительности. Повышение 
концентрации пыльцы при 
падении значений трав и пред-
ставителей тундровых сооб-
ществ свидетельствует о росте 
биопродуктивности и обле-
сенности региона. Покров 

Рис. 1.  
Динамика климата 
и природных зон 
в позднеледнико
вье (DR1 –  DR3)
и голоцене  
(PB – SA)  
на территории 
Беларуси
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характеризовался распростра-
нением сосновых и березово- 
сосновых лесов. В травяном 
покрове увеличилась доля осо-
кового разнотравья. Новое 
похолодание климата в интер-
вале 10,2–11,4 тыс. кал.  л.  н. 
сопоставимо с так называемой 
пребореальной осцилляцией. 
То

I практически не измени-
лась (–9,0 °С), а То

VII понизилась 
до +14 –  +16 °С. Среднегодовая 
температура не поднима-
лась выше +2,5 °С, а осад-
ков выпадало 700–750 мм/год, 
что на 100 мм выше современ-
ных показателей. Во время 
этого похолодания в пределах 
Верхнеберезинской равнины 
и большей части Беларуси 
доминировали сосново-березо-
вые и березовые леса.

В течение бореального 
этапа (ВО, ~ 8,8–10,2 тыс. 
кал. л. н.) температурный режим 
с незначительными разнона-
правленными флуктуаци-
ями постепенно приближался 
к современным значениям. 
На фоне потепления климата, 
в сравнении с предыдущим 
этапом, отмечено уменьшение 
влажности до 580–600 мм/год. 
Лесной покров был представ-
лен смешанными лиственно- 
сосновыми лесами (береза, 
орешник, ольха, ясень) с уча-
стием широколиственных 
пород (вяз, липа, дуб).

Для оптимальной фазы 
голоцена (~5,8–8,8 тыс. кал.  л.  н.) 
характерно существенное 
улучшение климатической 
обстановки. Наиболее теплые 
и относительно сухие усло-
вия регистрируются около 
8800, 7800 и 5800–6200 кал.  л.  н. 
То

I повышалась до –3,5 °С, 
То

VII –  до +18,5 –  +19,5 °С. 
Среднегодовые значения темпе-
ратур возросли от +6 до +8 °С, 
а осадков выпадало 600 мм/год. 
Возможно, в полученной палео-
климатической информации 

Рис. 2. Хронология и палиностратиграфия отложений оз. Межужол

Рис. 3. Реконструкция климата в позднеледниковье и голоцене
по споровопыльцевым данным отложений оз. Межужол
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значения температур января 
(и связанных с ними средне-
годовых) оказались несколько 
завышенными из-за недостаточ-
ного количества спектров-ана-
логов на территории Восточной 
Европы, однако тенденция 
к потеплению климата за счет 
зимних температур прослежи-
вается достаточно четко. В то же 
время выделяются и относи-
тельно прохладные, влажные 
интервалы около 8 200 и 6 700 
кал.  л.  н. В ледниковых кернах 
Гренландии наиболее суще-
ственное похолодание уста-
новлено около 8,2 тыс. кал. л. н. 
По палинологическим данным, 
это похолодание на террито-
рии Беларуси регистрируется 
уменьшением биопродуктивно-
сти широколиственных пород 
и повышением значений ели. 
Лесной покров оптимальной 
фазы голоцена был представ-
лен широколиственными (вяз, 
дуб, липа) и хвойно-широколи-
ственными с орешником и ясе-
нем лесами. Значительная часть 
Верхнеберезинской равнины 
была оккупирована ольхово-па-
поротниковыми фитоценозами.

Новые изменения в рас-
тительности регистрируются 
в диапазоне от 5,8 до 2,7 тыс. 
кал.  л.  н., что соответствует 
суббореальному этапу (SB). 
В лесах возрастает участие 
ели и сосны (Picea, Pinus), зна-
чительно сокращается доля 
вяза и ясеня (Ulmus, Fraxinus), 
появляется граб (Carpinus), 
изредка –  бук (Fagus), произ-
растают хвойно-широколи-
ственные леса (см. рис. 2). 
На климатических кривых 
отмечено постепенное сни-
жение среднегодовой тем-
пературы до +5,5 °С и То

I –  
до –6 °С, в то время как То

VII 
была близка к современным 
или выше на 0,5 °С. Количество 
осадков повышалось 
до 700 мм/год. В возрастном 

диапазоне 3200–3800 кал.  л.  н. 
фиксируется потепление кли-
мата (То

I –  –4,5 °С, То
VII –  +18,5 °С), 

которое сопровождалось 
уменьшением влажности 
до 600 мм/год.

На последнем этапе голо-
цена (от 2,7 тыс. кал.  л.  н. 
до наступления малого лед-
никового периода (XIV–
XIX вв.)) растительный покров 
приобретает современные 
черты южно-таежной под-
зоны –  грабово-дубово-темно-
хвойные леса. Несмотря 
на то что в течение этого вре-
мени климатические показа-
тели приближаются к совре-
менным значениям, выделяется 
два теплых интервала. В диа-
пазоне от 2500 до 2000 кал.  л.  н. 
То

I повышалась до –4,0 °С, То
VII –  

до +18,5 °С, среднегодовые зна-
чения –  до +7,0 °С. Осадки пре-
вышали современные пока-
затели на 50 мм (700 мм/год). 
На уровне последнего тысяче-
летия (средневековье) июль-
ская и среднегодовая темпера-
туры были выше современных 
на 0,5 °С, январские –  на 1,5 °С.

Представленные данные 
свидетельствуют о том, что 
«глобальное потепление», кото-
рое мы наблюдаем в настоя-
щее время, происходило неод-
нократно в течение последних 
5 тыс. лет. Например, около 
2,5 тыс. лет назад среднегодо-
вая температура была на 1,5 °С 
выше современной, и в составе 
широколиственно-темнохвой-
ных лесов кроме дуба, липы 
и граба присутствовали вяз 
и ясень. Предстоящая транс-
формация естественного лес-
ного покрова, вызванная поте-
плением, в значительной мере 
зависит и от влажности кли-
мата. Так, ее уменьшение при-
ведет к сокращению ольхи 
и елового древостоя и увеличе-
нию значений сосны и березы 
в северных регионах страны. 

Повышение роли дубово-ясене-
вых сообществ на дерново-бо-
лотных супесчаных и суглини-
стых почвах также возможно, 
но при участии человека. При 
теплых и умеренно влаж-
ных условиях в современной 
структуре лесов этой террито-
рии может увеличиться доля 
граба, вяза, дуба, ясеня, ольхи. 
В результате потепления кли-
мата широколиственно-хвой-
ные леса могут продвинуться 
на север Беларуси подобно 
оптимальной фазе голоцена 
(7800–5800 кал. л. н.). Однако 
естественные преобразования 
лесного покрова требуют долго-
срочного и однонаправленного 
изменения климата, что, судя 
по представленным данным, 
займет длительный период вре-
мени (около 1000 лет). Анализ 
палеоклиматических кривых 
в позднеледниковье и голо-
цене показывает, что начиная 
с 2 тыс. кал.  л.  н. просматрива-
ется скачкообразная тенденция 
к похолоданию климата, то есть 
к новой эпохе оледенения. 
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Температурный режим

В еличина положительного тренда средне-
годовой температуры в Беларуси 
за период инструментальных наблюде-

ний 1981–2015 гг. достигла 1,3 °C. Она оказалась 
несколько больше в северных и восточных рай-
онах страны, что не противоречит парниковой 
теории изменения климата.

Анализ температурного режима в южных 
областях показал, что температура в послед-
ние 20–25 лет по сравнению с периодом 1881–
1990 гг. выросла более чем на 2,5 °C в январе 
и феврале и почти на 2 °C в марте. Второй мак-
симум отмечается в июле –  августе. В эти 
месяцы в Гомельской области он находится 
в интервале 1,3–1,4 °C, а в Брестской составляет 
около 1 °C. Зимой потепление более выражено 

в Брестской обл., а летом –  в Гомельской. 
В обоих случаях различия составляют 0,2–
0,3 °C. В среднем в крупных южных горо-
дах (Гомель, Брест, Мозырь) температура 
на несколько десятых градуса выше, чем в сель-
ской местности, что связано с эффектом урба-
низации (наличием «островов тепла» в круп-
ных городах).

Одним из важных вопросов для сельскохо-
зяйственного производства является установ-
ление изменений границ агроклиматических 
областей, на что впервые было обращено вни-
мание в работе [5]. На базе данных о средне-
суточных температурах воздуха на метеостан-
циях Беларуси за период 1955–2013 гг. нами 
была проведена их детализация с использова-
нием более точного вычисления дат перехода 

Климатические условия  
Беларуси  
за период инструментальных  
наблюдений

1955–1987 гг.

1955–1987 гг.

1988–2013 гг.

1988–2013 гг.

2006–2013 гг.

2006–2013 гг.

1955–2013 гг.

1955–2013 гг.

Рис. 1.  
Карты 
распределения 
сумм активных 
температур 
с учетом всех 
метеостанций

Рис. 2.  
Карты 
распределения 
сумм активных 
температур  
с учетом сельских 
метеостанций

Сумма активных 
температур  
>10 градусов
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температуры через 10 °C [4]. Для простран-
ственного отображения результатов полу-
ченные сведения, обработанные в программе 
ArcGIS10.1, интерполированы на территорию 
Беларуси. Построены карты и выделены рай-
оны с суммой активных температур 2000–2200°, 
2200–2400°, 2400–2600° и >2600°.

Карты распределения сумм активных тем-
ператур составлялись с учетом всех метеостан-
ций, по которым имелись данные (рис. 1). Среди 
них наиболее близкой к карте распределе-
ния агроклиматических областей, выделенных 
А. Х. Шкляром [1], оказалась карта за период, 
предшествующий современному потеплению 
климата (1955–1987 гг.).

Для того чтобы исключить влияние урбани-
зации на рост температуры, отдельно созданы 
карты с использованием данных на станциях, 
приуроченных к малым городам (рис. 2).

Изменения в размере площадей, зани-
маемых той или иной агроклиматиче-
ской областью в разные периоды, отражены 
в табл. 1 и на рис. 3.

Изменения осадков на территории Беларуси
С 1891 по 1910 г. на севере страны выпа-

дало осадков больше нормы, а на юге –  меньше. 
Схематически эти явления можно разде-
лить на две зоны: северо-восточная с ростом 
атмосферных осадков и юго-западная с их 

снижением. Кроме того, выделяются аномаль-
ные районы –  Лельчицкий, Житковичский 
и Костюковичский, где количество осадков уве-
личивается. Важной особенностью годового 
хода выпадения осадков представляется и то, 
что в июне их стало больше, в августе –  меньше 
в среднем на 15–20%.

К тому же возросла контрастность осадков. 
Если по многолетним данным годовые суммы 
более 700 мм наблюдались только на воз-
вышенностях в районе Лынтуп, Воложина 
и Новогрудка, то за период потепления климата 
это явление стало распространенным и на севе-
ро-востоке (Полоцк, Витебск, Езерище), в рай-
оне Борисова, Березинского заповедника и юге 
страны (Житковичский и Лельчицкий районы).

Существенная особенность изменения кли-
мата –  уменьшение скорости ветра, составив-
шее около 0,5 м/с.

Опасные метеорологические явления (ОМЯ)
Весь период наблюдений за ними (1975–

2008 гг.) был разбит на пятилетние интер-
валы (табл. 2). За последние годы стало больше 
гололедов, ливневых дождей, дней со шква-
лами и инеем, зато уменьшилось число дней 
с изморозью, градом, метелями и туманами. 
Количество дней с грозами было максималь-
ным в конце 80-х и конце 90-х гг. прошлого сто-
летия –  начале текущего столетия. Число дней 
с сильными морозами уменьшилось, а с силь-
ной жарой и заморозками –  возросло. Таким 
образом, установлены разнонаправленные, 
в большинстве случаев статистически незначи-
мые, тренды ОМЯ [1, 2].

Ежегодно в стране регистрируется от 9 
до 30 опасных гидрометеорологических явле-
ний, суммарный ущерб от которых состав-
ляет несколько сотен миллиардов белорусских 
рублей. Большинство из них носят локальный 
характер, однако заморозки, сильный ветер, 
дожди, снегопады, чрезвычайная пожарная 
опасность в отдельные годы охватывают значи-
тельную часть территории страны. Временнóе 
распределение числа дней ОМЯ по данным 
Белгидрометцентра приводится на рис. 4.

Засухи и заморозки
Во время потепления климата растет повто-

ряемость засух (рис. 5, 6). Результаты исследо-
ваний позволяют сделать следующий вывод: 
крупным засухам (1979, 1992, 1994, 1999, 2002, 
2010 гг.) предшествовал влажный и холодный 
период года (октябрь –  март).

Периоды, гг.

Область

первая вторая третья четвертая

Все метеостанции

1955–2013 5,7 117,3 78,3 6,5

1955–1987 70 88,9 48,7 –

1988–2013 – 49,1 95,8 62,8

2006–2013 – 4,5 112,4 90,8

Сельские метеостанции

1955–2013 15,7 113,4 78,7 –

1955–1987 82,1 93,4 32 –

1988–2013 – 65,7 96 45,9

2006–2013 – 5,2 118,1 84,4

Таблица 1. 
Динамика 
площадей 
агроклиматиче
ских областей,  
тыс. км2

Рис. 3.  
Изменение 
площадей 
агроклимати
ческих зон,  
тыс. км2
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Заморозки –  это понижение температуры 
в приземном слое воздуха и на поверхности 
почвы до 0 °C и ниже в период активной вегета-
ции растений на фоне положительных темпе-
ратур. На территории Беларуси чаще всего они 
наблюдаются в мае и сентябре. Анализ времен-
нóго изменения их повторяемости в регионах 
по десятилетиям с 1967 по 2006 гг. демонстри-
рует увеличение в последние два периода показа-
телей поздних весенних заморозков (май) во всех 
областях, особенно в Витебской, Гродненской, 
Минской и Могилевской (рис. 7). По данным 
Белгидрометцентра, с 2007 по 2012 г. заморозков 
на территории страны не зафиксировано.

Анализ повторяемости заморозков северной, 
центральной и южной частей Беларуси пока-
зал, что число заморозков в последние десятиле-
тия выросло по сравнению с домелиоративным 
периодом. Если в период с 1946 по 1964 г. соотно-
шение числа заморозков на севере и юге страны 
составляло 2,2, то в период с 1965 по 2006 г. оно 
уменьшилось до 1,5.

На осушенных торфяниках повторяемость 
весенних и осенних заморозков более чем в 2 
раза выше, чем на супесчаных почвах юга рес-
публики. Даже в июне заморозки на торфяни-
ках наблюдались каждые 2–3 года, в то время 
как на минеральных почвах юга они реги-
стрируются в среднем один раз в 20–50 лет. 
В июле возможны заморозки на торфяниках, 
тогда как на минеральных почвах за послед-
ние 50 лет они не регистрировались. Средняя 
продолжительность безморозного периода 
на осушенных торфяниках на 15–20 дней 
меньше, чем на минеральных почвах юга 
республики. В отдельные годы заморозки 
на почве в южных районах даже интенсивнее, 
чем на севере.

Таким образом, мелиорация южных райо-
нов страны привела к увеличению площади 
морозоопасных территорий, которые вызывают 

Таблица 2. 
Среднее число 
опасных метео
рологических 
явлений  
по пятилетним 
периодам

Рис. 4. 
Распределение 
общего числа 
случаев опасных 
явлений по годам

Рис. 5. 
Повторяемость 
засух в регионах 
Беларуси 
до потепления 
(1960–1987 гг.) 
и в период поте
пления климата 
(1988–2011 гг.).

Рис. 6. 
Внутригодовая 
структура 
повторяемости 
засух в регионах 
Беларуси в период 
потепления  
климата 
(1988–2011 гг.)

определенное охлаждение и соседних терри-
торий с минеральными почвами. Это яркий 
пример влияния хозяйственной деятельно-
сти на климат в локальном и региональном 
масштабах.

Шквалы
Разрушительные шквалы наблюдаются 

при повышенном температурном режиме 
в теплый период года в предгрозовой обста-
новке при скоростях ветра 25 м/с и более. 

Явление 1975–1979 1980–1984 1985–1989 1990–1994 1995–1999 2000–2004 2005–2008 1975–2008

Гололед 9,8 7,1 8,7 9,6 10,6 10,7 10 9,5

Изморозь 13,9 15 16,6 8,9 12,5 12,1 11 13

Град 0,8 0,7 0,7 0,4 0,7 0,8 0,7 0,7

Грозы 22,7 24,5 25,7 20,7 25,4 24,9 22,5 23,8

Дожди ливневые 75,3 80 80,5 95 84,1 88,7 90,1 84,8

Иней 68,4 64 83,2 72,7 72,9 74,6 63,9 71,4

Метели 11,7 11,4 7,2 2,7 3,5 4,3 2,8 6,2

Туман 54,3 51,4 51,3 42,2 36,2 42,4 44,3 46

Шквал 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2
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В последнее время уменьшение их повторяемо-
сти сопровождается снижением разрушений. 
Ущерб от шквалов в республике регистриру-
ется практически ежегодно. В целом по стране 
за теплый период на явление, от которого стра-
дают отдельные хозяйства 5–10 административ-
ных районов, приходится 3 дня. В конце про-
шлого века, когда значительно повысилась тем-
пература летних месяцев, возросло количество 
влаги в атмосфере, увеличилась фронтальная 

грозовая деятельность, несколько возросло, 
особенно в период с 1996 по 2000 г., и число раз-
рушительных шквалов (табл. 3).

С 1966 по 1970 г. наблюдалось более 50 
шквалов, тогда как температура летом в этот 
период была близка к норме, что свидетель-
ствует о нелинейном характере связи этих 
показателей. Однако в среднем повышение тем-
пературы и влажности атмосферы сопровожда-
ется увеличением повторяемости разрушитель-
ных шквалов.

Холодные зимы
Рассмотрим повторяемость и причины 

формирования суровых зим на территории 
Беларуси за период инструментальных наблю-
дений (1881–2010 гг.) [1]. Значения температуры 
для каждого из месяцев 18 суровых зим, кото-
рые как минимум на два градуса были холоднее 
«нормальных», приведены в табл. 4. Средняя 
температура за период инструментальных 
наблюдений составила –8,8 °C.

Исследование показало, что подавляющее 
число холодных зим совпало с низкими значе-
ниями индекса Северо-Атлантического коле-
бания (САК) в декабре –  марте. Эти результаты 
вполне объяснимы: низкие значения индекса 
САК отвечают слабому переносу теплого 
и влажного воздуха с Северной Атлантики 
на территорию Беларуси зимой, а следова-
тельно, способствуют формированию холодных 
зим. Исключение составляли зимы 1906–1907 
и 1911–1912 гг., когда значение индекса САК 
было существенно выше нормы.

Теплые зимы
Каталог таких зим приведен в табл. 5.
Приведенные результаты свидетельствуют 

о неслучайном распределении зим в эпоху теку-
щего потепления климата. При случайном рас-
пределении должно быть не более 4 теплых зим, 
а в реальности их наблюдалось почти в 3 раза 
больше.

Как и в случае холодных, основным пре-
диктором теплых зим является интенсивность 
САК. Подавляющее число последних за период 
с 1881 по 2005 г. отмечалось при высокой интен-
сивности данного показателя, исключение 
составляет зима 1960–1961 гг.

Проблемы,  
требующие первоочередного решения

Пока не создана совершенная система 
управления климатическими данными, 
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Таблица 3.  
Число дней  
с разрушитель
ными шквалами 
по 5летиям

Таблица 4. 
Температура 
зимних месяцев 
и зимы в целом 
(в случае холодных 
зим) за период 
инструментальных 
наблюдений

Рис. 7.  
Временньíе 
изменения 
повторяемости 
заморозков  
в регионах 
Беларуси 
(май –  сентябрь)

Годы
Ранг зимы 
по степени 
суровости

Температура зимних месяцев Средняя 
температу-
ра зимы, ºСдекабрь январь февраль

1939–1940 1 –5,3 –15,0 –12,5 –10,8

1928–1929 2 –4,7 –10,5 –17,1 –10,7

1941–1942 3 –5,1 –15,9 –10,5 –10,5

1984–1985 4 –4,7 –12,0 –14,5 –10,4

1892–1893 5 –6,8 –16,5 –7,5 –9,9

1953–1954 6 –4,3 –12,0 –13,2 –9,8

1962–1963 7 –6,0 –14,1 –9,1 –9,7

1923–1924 8 –4,8 –12,7 –8,4 –8,6

1995–1996 9 –7,8 –9,5 –8,5 –8,6

1968–1969 10 –4,2 -12,7 -8,4 -8,4

1940–1941 11 –6,4 –13,1 –5,6 –8,3

1986–1987 12 –4,2 –16,3 –4,3 –8,3

1890–1891 13 –11,2 –8,7 –4,8 –8,2

1963–1964 14 –7,8 –6,2 –9,2 –7,7

1906–1907 15 –6,0 –9,3 –7,6 –7,6

1967–1968 16 –6,0 –11,8 –6,0 –7,6

1911–1912 17 –3,4 –11,7 –7,6 –7,6

1966–1967 18 –5,2 –11,4 –6,0 –7,5

Средняя температура зим-
них месяцев и зимы в целом –5,8 –11,7 –8,9 –8,8

9
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включая сведения об изменении климатообра-
зующих факторов. Неполнота информации 
о состоянии климатической системы сдержи-
вает дальнейшее развитие теории климата.

Усовершенствования требуют климатиче-
ские модели. Необходим более полный и кор-
ректный учет обратных связей в климатиче-
ской системе интерактивного взаимодействия 
океана, био-, крио- и атмосферы; «малых» кли-
матообразующих факторов и др.

Эффективное инженерное управление кли-
матом через регулирование источников и сто-
ков парниковых газов пока проблематично, 
поскольку общество продолжает развиваться 
в сторону безудержного роста потребления 
энерго- и природных ресурсов. В ближайшие 
два –  три десятилетия содержание парниковых 
газов будет увеличиваться, несмотря на гром-
кие заявления о необходимости охраны кли-
мата. Планы стран-гигантов –  Китая и Индии –  
связаны с увеличением сжигания угля к 2030 г. 
более чем в 2 раза [6]. Темпы экономического 
развития сильно возрастут и в таких круп-
ных странах, как Бразилия, Индонезия, Россия, 
Нигерия и др. Это также приведет к дополни-
тельному росту содержания парниковых газов 
в атмосфере.

Остается дискуссионным вопрос вклада 
городских «островов тепла» в современное 
потепление климата [3]. Оценки эффекта урба-
низации, полученные с помощью статисти-
ческого моделирования сумм положитель-
ных температур выше 0°, 5°, 10° и 15º за 1986–
2005 гг., базировались на установленной нами 
близкой к функциональной зависимости тер-
мических показателей от широты, долготы 
и абсолютной высоты местности. Отклонения 
от расчетных значений (остатки регрессии) 
имеют положительные или отрицательные зна-
чения. Наибольшие отрицательные аномалии 
фиксировались на станциях Нарочь, Полесская, 
Брагин, Березинский заповедник и были приуро-
чены к крупным водоемам, массивам торфя-
ников и лесов. Положительные аномалии чаще 
наблюдались в крупных городах, здесь сред-
ние значения температур воздуха больше, чем 
в сельской местности (малых городах), на 0,2–
0,3 °C. То есть эффект урбанизации («островов 
тепла») в среднегодовом потеплении климата 
Беларуси (около 1,3 °C) за последние 20–30 лет 
весьма существенный. Остается высоким уро-
вень научной неопределенности влияния 
на климат радиационных факторов, особенно 
аэрозолей и солнечной активности. До сих пор 

Таблица 5. 
Температура 
зимних месяцев 
и зимы в целом 
(в случае теплых 
зим) за период 
инструментальных 
наблюдений

имеются существенные различия сценариев 
изменения концентрации парниковых газов 
в атмосфере и глобальной температуры к концу 
столетия. Рост Т составляет 1–4,5 °C, а средняя 
оценка –  2–3 °C.

Таким образом, несмотря на то, что доказа-
тельную базу Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата создавали 
более 1,5 тыс. лучших ученых из разных стран 
мира, она требует дальнейшего развития. 
Главной причиной дискуссионности обсуждае-
мой проблемы остается ее чрезвычайная слож-
ность, что не позволяет надеяться на ее скорое 
решение. 

Годы
Ранг зимы 
по степени 
суровости

Температура зимних месяцев Средняя 
температу-
ра зимы, ºСдекабрь январь февраль

1989–1990 1 –2,1 –0,7 +2,6 –0,1

1974–1975 2 +0,2 –0,5 –2,5 –0,9

2007–2008 3 –1,0 –2,6 +0,5 –1,0

1999–2000 4 –1,2 –4,2 +1,1 –1,4

1960–1961 5 +1,8 –4,9 –1,3 –1,5

2006–2007 6 +2,6 +0,5 –7,8 –1,6

1924–1925 7 -4,7 –0,6 +0,2 –1,7

1982–1983 8 +0,3 –0,6 –5,0 –1,8

1988–1989 9 –4,3 +0,4 –1,5 –1,8

2000–2001 10 +0,2 –2,2 –4,1 –2,0

1913–1914 11 –0,8 –5,7 –0,2 –2,2

1951–1952 12 –0,3 –2,0 –4,7 –2,3

1991–1992 13 –2,8 –2,4 –2,0 –2,3

1956–1957 14 –3,4 –3,5 –0,2 –2,4

1909–1910 15 –1,2 –3,8 –2,3 –2,4

1997–1998 16 –5,4 –1,4 –0,6 –2,5

1992–1993 17 –2,5 –2,3 –2,7 –2,5

1994–1995 18 –3,9 –4,5 +0,8 –2,5

Средняя температура зим-
них месяцев и зимы в целом –1,6 –2,3 –1,6 –1,9
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Резюме. Показаны роль и место современного инструмента в теории 
и практике открытых инноваций –  живых лабораторий. Сделан вывод 
о целесообразности их использования в Республике Беларусь как вида 
услуг, стимулирующего развитие сетевых форм технологических 
и экономических взаимодействий.

Ключевые слова: живые лаборатории, открытые инновации, сетевые 
организационные структуры, информационные услуги, цепи поставок.

В недавнем прошлом главным фактором 
инновационной деятельности в основном 
считались инвестиции в поисковые фунда-

ментальные исследования, результаты которых 
впоследствии коммерциализировались в произ-
водственной и социальной сферах. Однако путь 
от лаборатории к рынку долог, сложен и отли-
чается неопределенностью. Новые концеп-
ции инновационной деятельности –  открытого 
типа –  связаны как с процессами глобализации, 
так и с развитием сетевой экономики.

Термины «открытые» и «закрытые инно-
вации» ввел американский экономист Генри 
Чесбро в 2003 г. в работе «Открытые инновации. 
Создание прибыльных технологий» [1, 2]. Он 
установил, что с повышением скорости обмена 
информационными потоками снизилась эффек-
тивность применения закрытых бизнес-моделей. 
Открытые же инновации позволяют задейство-
вать не только внутренние источники компании, 
но и внешние. Вовлекаемые в процесс компетент-
ные люди из внешней среды (других сфер) пред-
лагают свои идеи, дают квалифицированные 
советы и тем самым содействуют совершенство-
ванию конечного продукта. В результате форми-
руются рынки открытых инноваций, основан-
ные на сетевых организационных структурах.

Активная роль потребителя в инноваци-
онном процессе подчеркивается в современ-
ной модели «четырехзвенной спирали», пред-
ложенной Э. Караянисом и Д. Кэмпбеллом [3] 

на основе модели «тройной спирали», разра-
ботанной Г. Ицковицем и Л. Лейдесдорфом [4] 
в конце прошлого века. Согласно концепции 
«тройной спирали», эффективность технологи-
ческого взаимодействия обеспечивается за счет 
тесного сотрудничества власти, бизнеса и уни-
верситетов, где все составляющие «спирали» 
выполняют свои функции и дополняют друг 
друга. На стартовом этапе –  генерации знаний –  
взаимодействуют наука (университеты) и власть 
(органы управления). На следующем –  при 
трансфере технологий –  наука кооперируется 
с бизнесом (деловыми кругами). Вывод на рынок 
обеспечивается совместными действиями биз-
неса и власти. Четырехзвенная модель содержит 
четвертый элемент «спирали» –  гражданское 
общество как активного потребителя и участ-
ника инновационного процесса, и это –  ключе-
вой фактор достижения успеха.

Схема эволюции современных инновацион-
ных концепций представлена на рисунке.

Для активного внедрения теории откры-
тых инноваций в практику необходимо созда-
вать новые виды услуг и инструменты разви-
тия. В странах Европейского союза широко 
используются так называемые живые лаборато-
рии, деятельность которых направлена на под-
держку активности всех участников инно-
вационного процесса –  от производителей 
до конечных потребителей, с особым акцен-
том на участие малых и средних предприятий 

УДК 334.764.47
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Научная публикация

в технологических цепочках и ориентацией 
на обратную связь с конечными потребителями.

На сайте Европейской сети живых лаборато-
рий ENoLL они определяются как ориентирован-
ные на потребителя открытые экосистемы, осно-
ванные на совместном творчестве, интегриру-
ющем научные исследования и инновационные 
процессы в условия реальной жизни [5]. В центр 
инноваций помещен человек, что позволяет ему 
активно использовать возможности, предоставля-
емые новыми концепциями и решениями в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, 
для удовлетворения его специфических потребно-
стей и ожиданий с учетом местных условий, куль-
турных особенностей и креативного потенциала.

Понятие «живая лаборатория» появилось 
значительно раньше, чем концепция открытых 
инноваций. Т. Найт еще в 1749 г. назвал живой 
лабораторией человеческий организм как среду 
для экспериментов. В 1991 г. Д. Р. Лашер и соав-
торы воспользовались им, описывая испытания 
уже в сфере информационных систем управ-
ления [5]. В 1995 г. У. Митчелл организовал 
домашнюю «лабораторию» PlaceLab: волонтеры 
должны были жить в ней в обычных условиях, 
за ними наблюдали со стороны, изучая их сосу-
ществование с новыми технологиями. Комиссар 
Евросоюза Э. Лииканен 20 ноября 2006 г. озву-
чил идею ENoLL с целью «совместного созда-
ния инноваций в государственно-частно-обще-
ственном партнерстве». Это стало первым шагом 
европейской политики в области исследований, 
разработок и инноваций, изменившим основную 
парадигму всего инновационного процесса [6].

Сеть ENoLL сейчас включает более 
170 ак тивных участников из 35 стран мира, 
и не только европейских, но и, например, 
из Бразилии, Перу, США, Канады, Туниса, ЮАР, 
Китая, Саудовской Аравии, Тайваня [5]. Как 
прямо, так и через активных членов она под-
держивает совместное творчество, вовлече-
ние потребителей, проведение экспериментов 
и тестирование инноваций в различных сферах, 
таких как энергетика, средства массовой инфор-
мации, мобильность, охрана здоровья, сельское 
хозяйство и др. Сеть также является платформой 
для обмена практическим опытом, обучения 
и развития международных проектов в сфере 
организации живых лабораторий.

Финские исследователи современной инно-
ватики Р. Арнкил и соавторы выделяют четыре 
типа моделей «четырехзвенной спирали», две 
из которых определяются ими как живые лабо-
ратории [7].

�� «Тройная спираль + потребители» –  это традицион-

ная модель «тройной спирали», дополненная системой 

сбора и обработки информации от потребителей. Она 

применяется при развитии коммерческих высокотехно-

логичных инноваций, основанных на новейших научных 

разработках. Владельцем инновационного процесса 

является фирма, группа фирм, университет или группа 

университетов. Потребители используются только как 

источник информации.

�� «Живая лаборатория, ориентированная на фирму» 

также нацелена на коммерческие высокотехнологич-

ные инновации. Она может быть основана как на совре-

менных научных разработках, так и на адаптирован-

ном использовании более ранних научных результа-

тов и/или знаниях граждан извне. При этом владельцем 

инновационного процесса является фирма или сетевая 

группа фирм. Потребители в данной модели выступают 

не только как источник информации, они участвуют 

в процессе создания новых товаров и услуг совместно 

со специально привлекаемыми экспертами.

�� «Живая лаборатория, ориентированная на государ-

ственный сектор» направлена на развитие обществен-

ных организаций и услуг. В данном случае владель-

цем инновационного процесса является обществен-

ная организация или группа таких организаций. Чтобы 

результат деятельности удовлетворял требованиям кли-

ентов, необходимо регулярно получать от них инфор-

мацию или иметь обратную связь. Для этого исполь-

зуются как традиционные способы, например интер-

вью и диалоги на виртуальных и реальных форумах, так 

и специально создаваемая среда для граждан –  живые 

лаборатории. Потребители участвуют в процессе разра-

ботки общественных услуг совместно с экспертами.

�� «Четырехзвенная спираль, ориентированная на граж-

дан» нацелена на потребности конкретных групп насе-

ления. Люди являются движущей силой, которая опреде-

ляет, какие виды новых продуктов или услуг необходимы, 

и участвуют в их разработке. Владельцем инновацион-

ного процесса может быть гражданин или группа граж-

дан –  «инициативная группа». Роль фирм, органов власти 

и университетов заключается в поддержке инициативной 

Рисунок.
Эволюция 
инновационных 
концепций
Источник: 
собственная 
разработка  
на основе [8]

Инновационные сети

Кластеры / Кластерные  
инициативы (М. Портер, 1990)

Транснациональные 
инновационные сети 

Линейная  
модель

Национальные  
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системы

Региональные 
инновационные 

системы

Инновации,  
управляемые потребителями  

(Й. Ростид, Э. фон Хиппель и др., 2005)

Четырехзвенная спираль  
(Э. Караянис, 

Д. Кэмпбелл, 2006)

Тройная спираль
(Г. Ицковиц,  

Л. Лейдесдорф, 1997)

Открытые инновации
(Г. Чесбро, 2003) 

Новое  
производство знаний  

(М. Гиббонс, К. Лимож,  
Н. Новотны, 1994)
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деятельности индивидуума, например посредством пре-

доставления оборудования, информации, консультаций 

экспертов, проведения форумов и др. Фирмы и обще-

ственные организации также могут быть пользователями 

предлагаемых товаров и услуг. Все это в совокупности 

является значимым фактором развития сетевого сотруд-

ничества. Продукты живых лабораторий можно рассма-

тривать как важное звено в системе таких услуг.

Предлагается выделить три ключевые цели 
сетевого взаимодействия:
�� интегрирование информационных ресурсов и объеди-

нение участников;

�� поиск идей, разработка и тестирование новых това-

ров и услуг в соответствии с парадигмой открытых 

инноваций;

�� обеспечение эффективности деятельности различ-

ных систем на основе использования информационных 

технологий.

Необходимые для достижения данных целей 
услуги представлены в таблице. Особую роль 
при этом играют телекоммуникации, компью-
терные и информационные ресурсы, которые 
изначально определяют возможность сетевого 
взаимодействия как такового.

Продемонстрируем роль живых лаборато-
рий на примере создания сети, обеспечиваю-
щей эффективное выполнение целей системы 
в аграрном секторе экономики.

Университетский и исследовательский центр 
Вагенингена в Нидерландах с целью создания 
среды для открытых инноваций в информаци-
онном управлении поставками в агропромыш-
ленном комплексе (АПК) инициировал орга-
низацию живой лаборатории. Она стала пер-
вым подобным формализованным голланд-
ским почином в сфере земледелия. При этом 
сразу планировалось организовать ее деятель-
ность как международную, чтобы обеспечить 
совместные исследования и обучение по вопро-
сам информационной интеграции предприятий 
АПК и ИТ-компаний.

Итогом сотрудничества стала интегрирован-
ная цепь поставок АПК. Ею управляет виртуаль-
ная компания –  системный интегратор на основе 
разработанного в процессе деятельности живой 
лаборатории программного обеспечения, которое 
предоставляется компаниям в соответствии с биз-
нес-моделью SaaS (услуги по обеспечению доступа 
к программным продуктам через Интернет).

Залог успеха деятельности живой лаборато-
рии –  предварительная виртуальная интеграция 
участников цепи поставок на базе Интернета. 
Стимулом может быть свободное получение 
информации о ценах, поставщиках и покупате-
лях, результатах анализа рынка, возможность 
общения и другие функции, полезные для пред-
приятий одной и той же отрасли.

Одним из национальных приоритетов 
Республики Беларусь является становление 
информационного общества. Для этого необхо-
димы координация и объединение усилий науки, 
образования, государственной власти, бизнеса 
и гражданского общества. Информационно-
коммуникационным технологиям отводится 
роль одного из ключевых факторов инновацион-
ного развития экономики. Для перехода к эконо-
мике знаний и инноваций необходима не только 
информатизация общества, но и построение 
сетевых моделей экономических взаимодействий 
и управления. Как свидетельствует зарубежный 
опыт, живые лаборатории могут быть эффектив-
ным инструментом решения подобных задач. 

Статья поступила в редакцию 29.06.2016 г.

Summary

The article analyzes the essence and history of the Living Lab 
phenomenon, the role and place of Living Labs in the theory and 
practice of open innovation. The conclusion about the need to use 
Living Labs as a practical tool for the open innovation paradigm 
implementation and one of the services, stimulating the development 
of network forms of interaction in the Republic of Belarus.
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Цель сетевого  
взаимодействия

Направление  
создания сети

Услуги, обеспечивающие 
достижение цели сетевого 
взаимодействия

Интегрирование информационных 
ресурсов и объединение 
участников

Создание стимулов и инструментов 
для объединения и взаимодей
ствия участников

Социальные сети, блоги, электронная 
коммерция, система электронного 
правительства

Поиск идей, разработка 
и тестирование новых товаров 
и услуг, обратная связь 
в соответствии с парадигмой 
открытых инноваций

Создание сетей с участниками, 
поддерживающими появление 
новых способов подходить к реше
нию вопросов и обеспечивающих 
обратную связь

Краудфандинговые  
платформы;  
инновационные посредники;  
живые лаборатории

Эффективное  
выполнение  
целей системы

Стандартизация обмена инфор
мацией между звеньями или 
элементами системы и управляю
щим центром, разработка систем 
принятия решений

Услуги системных интеграторов, биз
несмодели SaaS (Software as a Service) –   
услуги по предоставлению доступа 
к программным продуктам  
через Интернет

Таблица. 
Цели сетевого 
взаимодействия 
и услуги, 
обеспечивающие 
их достижение
Источник:  
собственная 
разработка 

�� See: http://innosfera.by/2016/09/Living_labs
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Разработка

П ри разработке специали-
зированных продуктов 
диабетического профиля 

необходим тщательный под-
ход, основанный на научных 
принципах. Важно обеспечить 
обогащение пищи веществами, 
способными корректировать 
углеводный обмен, миними-
зировать дисфункциональ-
ные расстройства, улучшить 
общее состояние здоровья для 
продления активной жизни. 
Особенно актуально создание 
таких продуктов ежедневного 
потребления, как хлебобу-
лочные изделия пониженной 
калорийности, антидиабетиче-
ской направленности.

Сахарный диабет –  син-
дром хронической гипергли-
кемии –  развивается в резуль-
тате воздействия генетиче-
ских и экзогенных факторов, 
обусловлен абсолютным (при 
сахарном диабете 1-го типа, 
инсулинозависимым) или 
относительным (при сахарном 

диабете 2-го типа, инсулинне-
зависимом) дефицитом инсу-
лина в организме и характе-
ризуется нарушением всех 
видов обмена, в первую оче-
редь углеводного [1]. Это одно 
из самых динамично распро-
страняющихся хронических 
заболеваний: в Беларуси с 2011 
по 2015 г. его встречаемость 
среди взрослого населения 
увеличилась с 1,5 до 3,3%.

Сбалансированное пита-
ние при сахарном диабете 
предполагает включение 
в рацион витаминов (С, А, Е, 
группы В, биофлавоноиды, 
липоевая кислота), минера-
лов (хром, ванадий, цинк, маг-
ний, калий, селен, марганец), 
аминокислот, полиненасы-
щенных жирных кислот, фос-
фолипидов, про- и пребио-
тиков, клетчатки, фермен-
тов, органотерапевтических 
веществ, лекарственных рас-
тений и ортомолекулярных 
комплексов [2].

Добавки 
функционального 
назначения серии «Веда»

В рамках ГНТП «Агропром-
комплекс –  устойчивое разви-
тие» на 2011–2015 гг. специали-
стами УП «Унитехпром БГУ» 
и Государственного предпри-
ятия «Белтехнохлеб» разрабо-
тана технология новых видов 
диетических хлебобулочных 
изделий с использованием 
добавок функционального 
назначения (ДФН), корректи-
рующих углеводный обмен.

Созданы ДФН серии «Веда» 
(«Веда-1», «Веда-2») для при-
дания профилактических 
свойств пищевым продуктам. 
Освоена технология их изго-
товления, проведены комплекс-
ные исследования физико- 
химических и иммуномодули-
рующих свойств; утвержден 
полный пакет нормативно-тех-
нологической документации, 
включая государственную 

Добавки функционального  
назначения  
для производства  
диабетических  
хлебобулочных изделий

Резюме. Представлены новые виды диабетических хлебобулочных изделий с использованием 
добавок функционального назначения (ДФН) серии «Веда», корректирующих углеводный 
обмен. Дана оценка их пищевой ценности. Описаны физико-химические (антиоксидантные, 
иммуномодулирующие) и медико-биологические свойства ДФН.

Ключевые слова: диабетические хлебобулочные изделия, добавки функционального 
назначения, диетическое питание, углеводный обмен, антиоксидантные свойства, витамины, 
пищевые волокна, сахарный диабет.
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регистрацию; подготовлено 
серийное производство.

По результатам комплекс-
ных медико-биологические 
испытаний утверждены рецеп-
туры хлебобулочных изде-
лий для людей с сахарным 
диабетом: пшеничный хлеб 
«Веда диабетический», ржа-
но-пшеничный хлеб «Веда 
с отрубями». Организовано 

их производство на ряде 
предприятий.

Состав ДФН серии «Веда»
При работе по созданию 

ДФН учитывалась ранее дока-
занная и подтвержденная соб-
ственными исследованиями 
способность натуральных про-
дуктов растительного проис-
хождения снижать уровень 
сахара в крови за счет наличия 
в них пищевых волокон (при 
употреблении до 50 г в день 
они повышают чувствитель-
ность тканевых рецепторов 
к углеводам), гипогликеми-
ческих веществ, неперевари-
ваемых полисахаридов –  цел-
люлозы, пектина [3].

Для профилактики, 
при лечении ранней ста-
дии диабета 2-го типа, 

преддиабетного состояния 
и гипогликемии необходимо 
применять нутриенты, нор-
мализующие уровень сахара 
в крови [4]. Используются 
Se-метионин, соли Мg, Zn, 
витамины В2, В1, В9, инулин, 
яблоки, овес, топинамбур, 
сельдерей, черника, клюква, 
куркумин, расторопша, цико-
рий, морковь, яблоки, горох, 
стевия.

Добавки серии «Веда» 
представляют собой 
порошкообразные сыпу-
чие смеси, изготовленные 
на основе натурального сырья 
(овсяные отруби, инулин, 
корни цикория и солодки, 
имбирь, таурин, β-глюкан), 
на матрицу которых гомо-
генно нанесены микроком-
поненты –  витамины В1 
и В9. Овсяные отруби содер-
жат значительное количе-
ство пищевых волокон, в том 
числе до 6% β-глюканов, 
понижающих уровень холе-
стерина и регулирующих 
сахар в крови. Корни цико-
рия и солодки обладают про-
тивовоспалительным, про-
тивомикробным, вяжущим 
действием, рекомендуются 
как лечебно-профилактиче-
ское средство для больных 
сахарным диабетом. В составе 
пищевых волокон до 40% ину-
лина, который способствует 
снижению липидов и холе-
стерина в крови. Витамин В1 
нормализует усвоение углево-
дов, жиров, белков, секретор-
ную функцию желудка, кро-
вообращение, способствует 
снятию физического и нерв-
ного напряжения, улучшает 
защитные функции орга-
низма. Витамин В9 участвует 
в обмене и синтезе некоторых 
аминокислот, в выработке 
нуклеиновых кислот, стиму-
лирует кроветворную функ-
цию костного мозга.

Время, ч Контроль,  
ммоль О2/кг

«Веда-1»,  
ммоль О2/кг

«Веда-2»,  
ммоль О2/кг

0 (исходное п. ч.) 2,15 2,15 2,15

26,5 2,98 1,13 1,08

50,5 5,48 3,39 3,03

70 7,67 4,06 4,18

142 16,71 11,86 10,38

220 34,58 20,84 17,21

271 45,21 24,50 19,37

336 73,24 33,89 28,05

393 100,23 47,93 41,95

509 159,01 78,27 71,04

579 182,54 81,98 76,11

Время, ч «Веда-1» «Веда-2»

26,5 2,64 2,76

50,5 1,62 1,81

70 1,89 1,83

142 1,41 1,61

220 1,66 2,01

271 1,85 2,33

336 2,16 2,61

393 2,09 2,39

509 2,03 2,24

579 2,23 2,40

Таблица 1. 
Изменение 
перекисного числа 
подсолнечного 
масла в присут
ствии ДФН  
серии «Веда»

Рисунок.
Изменение 
перекисного числа 
подсолнечного 
масла в присут
ствии ДФН

Таблица 2. 
Антиоксидантная 
эффективность 
ДФН серии «Веда» 
(соотношение  
п. ч. подсолнечного 
масла  
без ДФН и с ДФН)
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Разработка

Физико-химическая 
характеристика

Антиоксидантные свой-
ства ДФН «Веда» оценива-
лись по их влиянию на изме-
нение перекисного числа 
(п. ч.) подсолнечного масла 
при его окислении (определя-
лось титриметрическим мето-
дом по СТБ ГОСТ Р 51487–
2001). Эффективность образ-
цов ДФН изучали по динамике 
п. ч. подсолнечного масла без 
добавки и с добавкой во вре-
мени. Полученные резуль-
таты представлены в табл. 1, 2 
и на рисунке.

Как показали полученные 
результаты, обе добавки прояв-
ляли антиоксидантную актив-
ность на протяжении всего 
эксперимента. Перекисное 
число подсолнечного масла 
через 220 ч в присутствии ДФН 
«Веда-1» стало на 40% ниже, 
чем у контрольного образца, 
в присутствии ДФН «Веда-2» –  
на 50%; через 509 ч –  на 50 
и 55% соответственно.

Диабетические 
хлебобулочные изделия 
серии «Веда»

На основе научно обо-
снованного состава функ-
циональных добавок «Веда» 
специалистами предприя-
тия «Белтехнохлеб» разра-
ботаны рецептуры диабети-
ческих хлебобулочных изде-
лий, предназначенных для 
питания людей с наруше-
нием углеводного обмена: 
хлеб диабетический «Веда» 
и «Веда с отрубями», батон 
и булочка диабетические, 
хлебец и краюшки диабети-
ческие «Веда». Содержание 
общего сахара в 100 г гото-
вого продукта: 0,6–2 г 
(типовой образец не менее 
5 г). Обеспечение таким 

Литература
1. Руководство по эндокринологии. –  М., 1973.
2. Большая медицинская энциклопедия. –  ЭКСМО, 2009.
3. Метаболический синдром –  взгляд педиатра / М. Ю. Щер-

бакова, П. А. Синицын, Е. Е. Пертрейкина // www.eLIBRARY.ru.
4. Строев Ю. И. и др. Сахарный диабет. –  СПб., 1992.
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начальник  
научнопроизводственного центра  
пищевых технологий УП «Унитехпром БГУ», 
кандидат химических наук

Сергей Далидович, 
ведущий научный сотрудник НПЦ  
пищевых технологий УП «Унитехпром БГУ», 
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(учитывающими специ-
фические физиологические 
потребности) продоволь-
ствием ежедневного спроса 
решает важную социальную 
задачу –  повышает качество 
жизни людей.

Медико-биологические 
исследования

В Научно-практическом 
центре гигиены были про-
ведены экспериментальные 
исследования готовых диети-
ческих хлебобулочных изде-
лий серии «Веда». Введение 
в рацион белых крыс (в том 
числе и с аллоксаниндуциро-
ванной интоксикацией) хлеба 
диабетического «Веда» на про-
тяжении 60 суток способ-
ствовало улучшению углевод-
ного обмена, антиоксидантной 
защиты и состояния организма 
животных в целом.

Кроме того, анализ под-
твердил, что количество вита-
минов В1 и В9, а также пищевых 
волокон в готовом продукте 
соответствует указанному 
в рецептурах.

На основании результа-
тов комплексных исследова-
ний сделан вывод о том, что 
данный вид хлеба может быть 
рекомендован в качестве ком-
понента лечебно-профилак-
тического питания при ише-
мической болезни сердца, 
сахарном диабете, артериаль-
ной гипертензии и в качестве 
пищевого фактора, препят-
ствующего преждевременному 
старению.

Производство
Налажен выпуск диа-

бетических изделий «Веда» 
в КУП «Минскхлебпром», 
ОАО «Гомельхлебпром», «Бере-
с  тейский пекарь», «Борисов-
хлебпром», «Гроднохлебпром».

На Петербургской тех-
нической ярмарке в 2016 г. 
в конкурсе «Лучший инно-
вационный проект и лучшая 
научно-техническая разра-
ботка года» ДФН серии «Веда» 
получили серебряную медаль. 
Их производство организо-
вано в УП «Унитехпром БГУ».

Применение представлен-
ных добавок функционального 
назначения позволит создать 
новое поколение продуктов 
питания, употребление кото-
рых будет способствовать про-
филактике сахарного диабета, 
улучшению физического состо-
яния людей и расширит ассор-
тимент продовольственных 
товаров для этой категории 
населения. 

�� See: http://innosfera.by/2016/09/additives
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ных веществ. Для потребите-
лей не существует однозначного 
выбора в пользу дизельного 
либо бензинового топлива, 
поскольку оба варианта имеют 
свои преимущества и недо-
статки. В то же время в связи 
с возрастанием озабоченности 
экологическими проблемами 
во многих странах приори-
тет начал сдвигаться в пользу 
дизельного топлива. Его удель-
ный расход, как правило, ниже 

бензина. Исходя из этого, счи-
тается, что сравнительный 
вклад в глобальное потепле-
ние дизельных автомобилей 
меньше.

Руководствуясь подоб-
ной логикой, правительства 
ряда стран проводят политику 
преференций по отношению 
к транспорту на дизтоп ливе. 
Например, к бензиновому при-
меняется повышенная ставка 
налога, вводятся дополни-
тельные штрафы и пр. Между 
тем установлено, что, несмо-
тря на сравнительные преи-
мущества в отношении эмис-
сии оксида углерода, дизельные 
двигатели являются источни-
ком других вредных для чело-
века выбросов, таких как сажа 
и различные оксиды азота, 
которые отличаются повышен-
ной канцероген ностью [1].

В Беларуси выбросы 
в атмосферу от передвижных 
источников составляют в сред-
нем 65–75% от суммарного 
объема (табл. 1). В крупных 

Эколого- 
экономическая  
оценка эффективности

Резюме. Рассматриваются проблемы загрязнения атмосферного воздуха и возможности их решения с помощью 
применения специальных добавок к топливу. На примере комплексной присадки к дизельному топливу FP-4000 
проведена оценка потенциального эффекта от ее использования, который включает как непосредственно 
экономическую выгоду, так и снижение экологического ущерба для окружающей среды.

Ключевые слова: загрязнения атмосферного воздуха, комплексная присадка к дизельному топливу, экологический 
ущерб, окружающая среда, бензин, дизельное топливо, добавки к топливу.

Экономическая деятельность становится 
источником самых разных изменений в окружаю
щей среде, которые существенно ухудшают усло
вия и качество жизни человека. При современном 
уровне развития технологий все более очевидной 
становится необходимость системного разреше
ния экологоэкономических противоречий как 
на локальном, так и на глобальном уровне.

С ерьезное беспокойство 
вызывает загрязнение 
атмосферного воздуха 

и связанное с ним глобаль-
ное потепление. Наибольший 
вклад в этот процесс вносит 
оксид углерода (продукт сго-
рания различных углеродосо-
держащих видов топлива), поэ-
тому он считается самым опас-
ным парниковым газом.

Автомобильный транс-
порт с двигателями внутрен-
него сгорания –  один из главных 

использования  
топливных добавок
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Экотехнологии

городах этот показатель еще 
выше: в Минске –  от 80%. 
И хотя в большинстве населен-
ных пунктов, где проводится 
мониторинг с помощью специ-
альных станций, состояние 
атмосферного воздуха соответ-
ствует нормативам и количе-
ство проблемных районов сни-
жается, необходимо отметить 
высокий уровень загрязнения 
воздуха веществами, содер-
жащимися в выхлопных газах 
автомобилей (оксиды азота, 
СО и др.). Причем устойчиво 
высокий уровень загрязнения 
оксидами азота, в том числе 
с превышением ПДК, прихо-
дится на утренние часы и непо-
средственно связан с интенсив-
ным движением транспорта. 
Аналогичная ситуация наблю-
дается с оксидом углерода. 
И главный вклад в эмиссию 
перечисленных выше загрязни-
телей вносят дизельные двига-
тели, выхлопные газы от кото-
рых ВОЗ по канцерогенной 
опасности для человека при-
равняла к пассивному курению 
[2]. С 2012 г. наблюдается сни-
жение выбросов от мобильных 
источников, однако их вклад 
в общий уровень загрязнения 
атмосферы остается высоким.

Существует ряд направ-
лений снижения воздействия 
на атмосферу выбросов транс-
портных средств от самых 
радикальных (использование 
электродвигателей, водород-
ного топлива и других техно-
логий, которые обеспечивают 
нулевую эмиссию) до совер-
шенствования существующих 
процессов эксплуатации дви-
гателей внутреннего сгорания.

При этом стоит учиты-
вать, что внедрение прин-
ципиально новых техноло-
гий передвижения (вклю-
чая широкое распростране-
ние электромобилей), хотя 
и позволяет кардинально 

решить проблему загрязне-
ния, требует значительных 
инвестиций как на покупку 
авто нового поколения, так 
и на создание соответствую-
щей инфраструктуры. Кроме 
того, данный подход не решает 
проблему с эксплуатируе-
мыми сейчас машинами, кото-
рые будут использоваться еще 
десятилетия.

Одним из наиболее при-
емлемых способов снижения 
воздействия автотранспорта 
на окружающую среду может 
стать применение топливных 
присадок. Это добавки, кото-
рые вводятся в основное горю-
чее в количествах менее 1% 
и существенно улучшают его 
качество и работу двигателей. 
По функциональному назна-
чению присадки разделяются 
на цетанповышающие; антиде-
тонационные; моющие и анти-
нагарные; противоизносные; 
предотвращающие расслое-
ние топлива и улучшающие 
его фильтруемость (дисперга-
торы) [4, 5]. В развитых стра-
нах их применение является 
общепринятой практикой: там 
зарегистрировано более 40 их 

типов и несколько десятков 
тысяч товарных марок [5].

В табл. 2 представлена дина-
мика потребления автомобиль-
ного топлива в Беларуси за 2012–
2014 гг. Как видно из таблицы, 
после роста в 2013 г. общий 
показатель в 2014 г. существенно 
снизился. Противоположные 
тенденции для дизтоплива 
и бензина обусловлены глав-
ным образом ценовой полити-
кой, в результате которой была 
увеличена сравнительная сто-
имость «солярки». После уста-
новления нового ценового 
баланса ее суммарное потребле-
ние почти в 1,5 раза превысило 
показатели по бензину.

Учитывая количество 
машин с дизельными двига-
телями, а также рассмотрен-
ные отрицательные экологи-
ческие последствия их экс-
плуатации, можно предполо-
жить, что применение добавок 
именно к дизельному топливу 
способно дать значительный 
положительный социально- 
экономический эффект в рам-
ках страны. Однако исследо-
вания в данном направлении 
ранее не проводились.

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

Выбросы в атмосферу всего 1319,3 1315,5 1389,0 1373,7 1343,6

В том числе:

от стационарных источников 377,1 (28,6%) 371,1 (28,2%) 433,2 (31,2%) 445,3 (32,4%) 462,8 (34,4%)

от мобильных источников 942,2 (74,1%) 944,4 (71,8%) 955,8 (68,8%) 928,4 (67,6%) 880,8 (65,6%)

Отдельные загрязнители:

диоксид азота от стационарных 
источников 57,1 52,8 52,8 55,7 54,3

диоксид азота от мобильных  
источников 99,9 104,9 105,7 101,7 95,1

сажа от мобильных источников 29,8 30,5 30,8 29,3 27,0

Таблица 1.
Динамика 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха в Беларуси 
за 2010–2014 гг., 
тыс. тонн (%) [3]

Таблица 2.
Динамика 
потребления 
автомобильного 
топлива в Беларуси 
в 2012–2014 гг., 
тонн

Вид топлива 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Темпы 
роста,  
2014 г.  

к 2012 г., %

Автомобильный бензин 1 036 029 1 064 847 1 084 819 104,7

Дизельное топливо  
(не включая биодизельное топливо) 1 708 233 1 747 348 1 574 435 92,2

Суммарное потребление 2 744 262 2 812 195 2 659 254 96,9
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Цель настоящей работы –  
определить влияние приса-
док на эколого-экономиче-
ские показатели работы транс-
портных средств с дизель-
ными двигателями на основе 
изучения их технических 
характеристик.

В качестве объекта иссле-
дования выбран материал 
марки FP-4000, который про-
изводится в Республике 
Беларусь ЗАО «Деловые ком-
муникации» (Минск) на основе 
научно- практических разра-
боток компании INNOSPEC, 
специализирующейся на выпу-
ске химической продукции. 
Отличительная особенность 
добавок данной компании 
состоит в первую очередь 
в том, что они не влияют 
на основные положительные 
свойства топлива.

Присадка-кондиционер 
FP-4000 оказывает комплекс-
ное действие на работу дизель-
ного двигателя: снижает рас-
ход топлива, обеспечивает 
полноту его сгорания, умень-
шает токсичность выбросов, 
дает моющий и диспергирую-
щий, смазывающий, антиде-
тонационный эффект. Такая 
многофункциональность 
достигается довольно слож-
ным химическим составом. 
Основные компоненты –  аро-
матические углеводороды, 
фенолы, парафины, нафтены 
и непредельные циклические 
углеводороды.

При оценке целесообраз-
ности введения смеси FP-4000 
нами учитывалась как непо-
средственная экономическая 
рентабельность, так и общая, 
включая социально-экологи-
ческие последствия.

Непосредственный эко-
номический эффект рассчи-
тывается как разница между 
дополнительной экономией 
от использования добавки 

и ее стоимостью. При рас-
чете дополнительной эконо-
мии учитывалось снижение 
расхода топлива и уменьше-
ние затрат на обслуживание 
автомобиля.

В качестве исходных дан-
ных для определения эколого- 
экономической эффектив-
ности применения дизель-
ного топлива с присадкой 
FP-4000 в данной работе учи-
тывались результаты трех 
исследований-испытаний.

Первое проводилось 
на ПО «Жезказганцветмет» 
(Казахстан) на самоход-
ном оборудовании Южно-
Жезказганского рудника 
с января по апрель 2015 г., 
включая этап адаптации 
(1,5–2 месяца) и выход на ста-
бильный режим работы. 
В число контролируемых 
были включены 24 машины, 
оборудованные системой 
измерения расхода топлива 
Omnicomm: 9 автосамосвалов 
Sandvik TORO-50; 11 колесных 
погрузчиков Caterpillar-980H; 
2 автосамосвала Caterpillar 
AD30; 2 погрузочно-доста-
вочные машины Sandvik LH 
514. Средневзвешенный ито-
говый показатель снижения 
расхода топлива с добавкой 
FP-4000 по парку разнотип-
ных машин –  5%.

Второе исследова-
ние-испытание проходило 
на Минском молочном заводе 
№ 1 с ноября 2012 по февраль 
2013 г. Расход топлива с вве-
дением FP-4000 здесь умень-
шился на 6%.

На автотранспорт-
ном коммунальном унитар-
ном предприятии (АКУП) 
«Спецкоммунавтотранс» 
с декабря 2006 по август 2010 г. 
в испытании (третьем) уча-
ствовало 134 машины. По дан-
ным за март 2010 г., потребле-
ние ими топлива снизилось 

на 4%. Таким образом, усред-
ненное значение снижения 
расхода дизельного топлива 
согласно документам об испы-
таниях материала FP-4000 – 
около 5% по сравнению с вари-
антом без него. Для вычисле-
ний за основу примем следую-
щие исходные данные:
�� норма расхода добавки –  0,285 кг 

на 1 т дизельного топлива;

�� цена присадки –  734,4 тыс. руб. 

за 1 кг (с НДС);

�� цена топлива –  14,5 млн руб. за 1 т 

(на конец 2015 г.).

С учетом приведенных 
данных экономия на топливе 
в пересчете на 1 т соста-
вит 514,2 тыс. руб. В масшта-
бах страны (при потребле-
нии дизтоплива за 2014 г. – 
1 574 435 т) экономический 
эффект предполагается 809,6 
млрд руб.

Уменьшение затрат 
на обслуживание оценить 
гораздо сложнее, поскольку 
этот процесс включает мно-
жество работ и требует рас-
хода различных материалов 
и запчастей. Ключевое пре-
имущество использования 
FP-4000 –  увеличение срока 
службы топливных форсунок. 
Соответственно, их стоимость 
можно взять за основу при рас-
чете объема экономии.

Согласно результа-
там испытания на АКУП 
«Спецкоммунавтотранс», 
после добавления FP-4000 
в топливо расход распыли-
телей топливных форсунок 
на 1 автомобиль снизился 
с 1,68 до 1 шт. в год. Затраты 
по замене 1 распылителя 
(включая стоимость самой 
детали и ремонта) для двигате-
лей ЯМЗ, на которых работает 
большинство транспортных 
средств отечественного произ-
водства, на конец 2015 г. были 
не менее 260 тыс. руб. Сумма 
экономии –  176,6 тыс. руб. 
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Экотехнологии

на 1 машину. Учитывая, что 
парк грузовых автомобилей 
и автобусов на начало 2015 г. 
включал порядка 140 тыс. еди-
ниц, ожидается экономиче-
ский эффект 24,7 млрд руб.

Полученный результат 
можно считать минимальным. 
В масштабах страны, прини-
мая во внимание количество 
легковых дизельных автомоби-
лей и стоимость запчастей, осо-
бенно импортных, сэкономить 
можно существенно больше.

Кроме того, добавки дают 
существенный социально- 
экологический эффект за счет 
снижения выбросов вредных 
веществ, в том числе наиболее 
опасных для здоровья чело-
века оксидов азота.

Для оценки влияния 
многофункциональной 
присадки-кондицио нера 
FP-4000 на токсичность 
выхлопных газов и рас-
ход топлива на предприятии 
«ГосавтотрансНИИпроект» 
(Украина) были прове-
дены сравнительные стендо-
вые испытания автомобиля 
ГАЗ3302 «Газель» с двигателем 
ГАЗ 560 в следующем режиме:
�� мощность двигателя около 50% 

от максимально возможной (25,83 

кВт –  с добавкой, 25,08 кВт –  без 

таковой);

�� количество испытаний –  10;

�� использовалось дизельное 

топливо, изготовленное согласно 

ДСТУ 4840 – 2007;

�� содержание FP-4000 – 0,0285%.

В табл. 3 представлены 
результаты исследований 
по основным загрязняющим 
веществам.

При определении социаль-
но-экологического эффекта 
от снижения загрязне-
ния можно брать за основу 
налоги на выбросы вредных 
веществ. Поскольку такой 
налог с передвижных источ-
ников не взимается, будем 

исходить из того, что эмис-
сия от транспорта оказывает 
не меньший ущерб, чем стаци-
онарные источники.

Расчеты, выполненные 
на основании цифр табл. 3, 
показали, что снижение 
социально-экологического 
ущерба (как величины гипо-
тетического налога) ожи-
дается в размере 2,84 тыс. 
руб. на 1 т использованного 
дизельного топлива. В мас-
штабах нашей республики 
(по данным потребления 
за 2014 г.) –  4,5 млрд руб.

Таким образом, прове-
денная комплексная оценка 
показала, что применение 
компонентов, улучшающих 
топливные характеристики, 
способствует как повыше-
нию рентабельности непо-
средственно транспортной 
отрасли, так и решению общих 
эколого-экономических про-
блем. Дополнительная выгода 
в масштабах страны только 
за счет сокращения потребле-
ния топлива может достичь 

Summary

The article is devoted to with the problems of air pollution and their possible solutions through 
the use of special additives to the fuel. The example of the potential effects of the complex addi
tive for diesel fuel FP4000 use is considered. The affects include both direct economic benefits 
and reduce environmental damage to the environment.
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Загрязняющее 
вещество

Содержание  
в выхлопных газах

Измене-
ние, %

Удельный выброс, 
г/л Измене-

ние, %

Ставка 
налога,  

тыс. руб 
за 1 тДТ

ДТ+  
FP-4000

ДТ
ДТ+  

FP-4000

СО2, % 5,20 4,52 –13,1 2835 2699 –4,8 0,0

СО, млн-1 66,54 57,89 –13,0 2,311 2,202 –4,7 976,0

NOx, млн-1 402,09 353,84 –12,0 23,00 21,87 –4,9 1964,0

Углеводороды, млн-1 35,35 31,46 –11,0 0,639 0,560 –12,3 976,0

Таблица 3.
Сравнительный 
анализ состава 
выхлопных 
газов автомобилей 
по результатам 
исследования, 
выполненного 
на предприятии 
«Госавтотранс
НИИпроект»
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Владимир Салоников,
научный сотрудник Республиканского центра 
проблем человека БГУ,  
кандидат технических наук

Александр Луговский,
замдиректора по научной работе  
Республиканского центра проблем  
человека БГУ,  
кандидат химических наук

Алексей Головач,
старший преподаватель кафедры  
промышленной экологии  
Белорусского государственного  
технологического университета

более 800 млрд руб. А с учетом 
улучшения сопутствующих 
экономических показателей 
и снижения экологического 
ущерба суммарный эффект 
от использования присадки 
увеличится еще не менее чем 
на 38,8 млрд руб. 

�� See: http://innosfera.by/2016/09/fuel_additives



40

Инновации и инвестиции
Н

А
УК

А
 И

 И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
И

   
  №

9 
(1

63
) С

ен
тя

бр
ь 

20
16

Б еларусь находится 
между двумя крупными 
мировыми центрами –  

Европейским союзом с сово-
купным валовым внутренним 
продуктом около 17 трлн долл. 
и странами Юго-Восточной 
Азии с ВВП более 13 трлн 
долл. Товары из Азии в Европу 
и обратно перемещаются по раз-
личным морским, воздушным, 
сухопутным маршрутам. При 
этом многие из них проходят 
через территорию Республики 
Беларусь. Для того чтобы 
рацио нально использовать бла-
гоприятное географическое рас-
положение, получать макси-
мальный эффект от транзита, 
необходимо постоянно совер-
шенствовать транспортную 
инфраструктуру и снимать раз-
личного рода барьеры, возни-
кающие на пути перемещения 
товаров. Прогнозы увеличения 

объемов ВВП ведущих стран 
мира (рис. 1) и глобализация 
мировой экономики повышают 
актуальность развития внеш-
ней торговли и международных 
перевозок. Их значение с годами 
будет только возрастать.

Понимая свои выгоды, 
Беларусь активно включи-
лась в реализацию инициа-
тивы Председателя Китайской 
Народной Республики 
Си Цзиньпина по созда-
нию Экономического пояса 
Шелкового пути, вызвав-
шей широкий интерес в раз-
ных регионах и получившей 
полную поддержку прави-
тельств сопредельных с КНР 
государств. Одним из глав-
ных направлений сухопут-
ного варианта этого проекта 
станет развитие транспорт-
ной инфраструктуры на пути 
из Азии в Европу. Поскольку 

преобразо-
вания подобного 
рода требуют больших 
финансовых вложений, груп-
пой заинтересованных стран 
были учреждены Азиатский 
банк инфраструктурных инве-
стиций и фонды Шелкового 
пути и морского сотрудниче-
ства Китай –  АСЕАН.

Инициатива КНР понятна. 
Страна развивается и хочет 
усилить свои потенциальные 
возможности по доставке това-
ров на другие рынки. Эта тен-
денция складывалась истори-
чески: с давних времен изве-
стен Великий Шелковый путь, 
по которому доставляли шелк, 
фарфор, пряности и другую 
продукцию, производимую 
в Китае. В результате общения 
людей на этом знаменитом тор-
говом маршруте происходил 
обмен товарами, технологиями 
и взглядами на экономическое 
развитие стран –  рождалось 
взаимопонимание народов, 
расширялась транспортная 
инфраструктура и сфера услуг.

Процессы глобализации 
привели к тому, что страны 
Азии, где проживает около 

Перевозки грузов  
в направлении

«Азия – Европа – Азия»
Резюме. Глобализация современной мировой экономики создала 
предпосылки для производства товаров в тех странах, где 
себестоимость продукции ниже. Этот принцип размещения производств 
усложнил процедуру доставки грузов и значительно увеличил расстояния 
перевозок, поэтому с каждым годом становится все более актуальной 
задача по оптимизации этих процессов. Необходимо устранить барьеры, 
встречающиеся на пути перевозчиков, и повысить общий уровень 
информатизации на всем маршруте следования товара. В статье 
предлагаются способы решения этих задач на инновационной основе.

Ключевые слова: логистика, транзит, международный транспортный 
коридор, перевозки грузов, маршруты перевозки, соглашение, 
разрешительная система, инновации на транспорте, информационный 
портал.
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Логистика

12,4

13,9

Азия –  США

12,5

10,8

Азия –  Европа

2,1 2,3

США –  Европа

4,4 4,6

США –  Азия

5,5 5,8

Европа –  Азия

3,8 3,9

Европа –  США

2015

2030

поло-
вины насе-

ления планеты, 
стали крупными грузо-

образующими территориями, 
на которых организован мас-
совый выпуск изделий извест-
ных мировых брендов. Наличие 
дешевой рабочей силы позво-
лило существенно снизить себе-
стоимость товаров, сделав их 
более доступными для потре-
бителей, однако транспортные 
расходы и время на перемеще-
ние сырья и готовой продукции 
возросли, что повысило акту-
альность проблемы их оптими-
зации на основе применения 
современных логистических 
методов и информационных 
технологий.

Заметным шагом в рам-
ках инициативы Китая стало 
создание в Беларуси инду-
стриального парка «Великий 
камень» с крупным логи-
стическим терминалом. 
По замыслу его авторов, этот 
масштабный проект будет 
огромным «сухим портом» 
на пути из Азии в Европу 
и обратно. Здесь будут оказы-
ваться услуги по хранению, 

переработке, таможенному 
оформлению и отправке гру-
зов. Планируется проведение 
рекламных акций и продаж, 
строительство совместных 
с Китаем предприятий и бан-
ковских учреждений.

Один из основных путей 
передвижения товаров между 
Азией и Европой –  морской. 
Предполагается, что по нему 
будет ежегодно транспортиро-
ваться свыше 3 млн контейне-
ров. Прогноз до 2030 г. приве-
ден на рис. 2.

От Шанхая до Роттердама 
судно проходит расстояние 
в 15 тыс. км, на что уходит около 
45 суток. Для сокращения стои-
мости и сроков доставки гру-
зов из Азии в Европу по иници-
ативе Российской Федерации 
начал функционировать 
Северный морской путь. Как 
констатируют технические экс-
перты, на движение по холод-
ным водам затрачивается 
меньше энергии. Планируется, 
что к 2020 г. по этому пути будет 
перевезено до 30 млн т гру-
зов [1]. Существенный недо-
статок этого маршрута состоит 
в том, что его нельзя использо-
вать круглый год, а стоимость 
отдельных товаров, поставляе-
мых из стран Азии, снижается 
довольно быстро. В связи с этим 
их отправители ищут другие 
варианты доставки, в том числе 
по суше.

Протяженность железно-
дорожного маршрута из Азии 
в Европу меньше, чем морского, 

но тарифы в 2 раза выше. 
По данным немецкого экспе-
дитора DB Schenker, который 
поставляет составные части 
к автомобилям BMW и FORD 
поездами из Германии, про-
ходящими через Беларусь, 
Россию, Казахстан, Китай 
(Лейпциг –  Шеньян и Дуйсбург –  
Чунцин), на доставку уходит 
17–20 дней [2]. Прогноз объемов 
перевозок грузов межу Европой 
и Азией до 2025 г. приведен 
на рис. 3.

Кроме морского и сухопут-
ного, существует воздушный 
путь. Учитывая высокую стои-
мость авиаперевозок, создается 
впечатление, что они вообще 
не могут быть востребованы 
для доставки грузов из Азии 
в Европу, однако это не совсем 
так. Специфические характе-
ристики товара (стоимость, 
срок хранения и др.) стимули-
руют грузоотправителя и логи-
стического оператора прини-
мать решение о привлечении 
для его перемещения того вида 
транспорта, который обеспе-
чит минимум финансовых (или 
временных) затрат на доставку 
и обеспечит сохранность 
товара в пути следования.

6775

9671

9812

9893

10334

11334

11367

15432

15663

22340

63843

70913 105916

Китай

Чили 

Бразилия 

Индия  

Япония  

Великобритания 

США 

Индонезия  

Италия  

Аргентина  
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Россия Рис. 1.

Прогнозные 
оценки  
объемов ВВП 
ведущих стран 
мира до 2050 г., 
млрд долл.

Рис. 2.
Мировой морской 
контейнерный пул 
2015 г. и прогноз 
до 2030 г.,  
млн TEU
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Большие расстояния 
не стали препятствием для 
использования автомобиль-
ного транспорта. Как показы-
вает анализ, евразийское сухо-
путное пространство, охва-
тывающее страны –  участ-
ницы Экономического пояса 
Шелкового пути, распола-
гает уникальными возможно-
стями для расширения спек-
тра транспортно-логистиче-
ских услуг. При этом автомо-
бильные перевозчики могут 
воспользоваться несколь-
кими маршрутами на пути 
из Китая в Европу и обратно. 
Один из них –  Северный 
сухопутный путь (Урумчи –  
Достык –  Омск –  Москва –  
Минск –  страны ЕС) с рассто-
янием от Урумчи до границы 
Беларуси по железным дорогам 
около 7,5 тыс. км, по автомо-
бильным –  6,9 тыс. км.

Популярный вариант пере-
возки грузов между Китаем 
и Казахстаном, на котором 
таможенное оформление про-
исходит только один раз, –  
маршрут Западный Китай –  
Западная Европа (Ляньюнган, 
Чженжоу, Ланьчжоу, Урумчи, 
Хоргос, Алматы, Кызылорду, 
Актобе, Оренбург, Казань, 
Нижний Новгород, Москва, 
Санкт-Петербург –  с выхо-
дом на Балтийское море). При 
его использовании в направ-
лении балтийских портов 
Литвы и Латвии перевозчику 
необходимо пройти дополни-
тельно осмотр груза на гра-
ницах этих стран, что увели-
чивает время доставки груза. 
Для совершенствования транс-
портной инфраструктуры 
на определенной части этого 
направления в 2007 г. под-
писан Меморандум о разви-
тии дорог Санкт-Петербург –  
Казань –  Оренбург –  Алматы. 
Однако реализация документа 
долгие годы затягивалась из-за 
отсутствия финансирования. 
Инициатива Экономического 
пояса Шелкового пути 

и формирование фондов для ее 
осуществления создали пред-
посылки для возрождения этих 
планов на территории России.

Ряд рейсов из Китая 
в страны Западной Европы 
проходит южным сухопутным 
маршрутом через Каспийское 
море, по так называемому 
коридору «ТРАСЕКА» (рис. 4). 
Первый: Урумчи –  Актау –  
Махачкала –  Новороссийск –  
Констанца. Второй: Урумчи –  
Актау –  Махачкала –  Тбилиси –  
Урумчи –  Актау –  Баку –  
Поти –  Констанца. Третий: 
Урумчи –  Достык –  Алматы –  
Шамкент –  Ташкент –  Ашхабат –  
Тегеран –  Стамбул, Урумчи –  
Казахстан –  Иран. Пока сдер-
живающим фактором высту-
пает то обстоятельство, что 
порты Каспийского моря 
не готовы к наращиванию 
объемов перевозок грузов 
в контейнерах, а у судовла-
дельцев мало плоскодонных 
контейнеровозов.

Наличие международ-
ных коридоров и маршру-
тов –  это только одно из усло-
вий для дальнейшего развития 
направления Азия –  Европа. 
Ограничивает реализацию 
инициативы Экономического 
пояса Шелкового пути на авто-
мобильном транспорте раз-
решительная система, кото-
рая во многих случаях проти-
воречит принципам рацио-
нальной торговой политики. 
Так, например, при транзит-
ном переезде из Хоргоса (город 
на границе Китая и Казахстана) 
в Будапешт (Венгрия) перевоз-
чику необходимо получить 6 
разрешений. Учитывая систему 
их квотирования, доставка 
груза, особенно в конце года, 
может просто не состояться. 
Сложившаяся во многих стра-
нах практика защиты рынка 
приводит к созданию техниче-
ских барьеров в продвижении 

Рис. 3.
Прогноз объемов 
перевозок грузов 
межу Европой 
и Азией до 2025 г.

Рис. 4.
Динамика  
объемов 
перевозки 
грузов в коридоре 
«ТРАСЕКА» и их 
прогноз на 2025 г.
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продукции, а затраты перевоз-
чика на приобретение разреше-
ний в определенной мере влия-
 ют на рост транспортных рас-
ходов, а следовательно, и конеч-
ную стоимость товаров.

У Беларуси с рядом стран, 
расположенных на Экономи-
ческом поясе Шелкового пути, 
не урегулирован порядок осу-
ществления автомобильных 
перевозок. Например, не под-
писано соглашение с Китаем, 
у которого уже есть согла-
шение о международном 
автомобильном сообщении 
с Казахстаном, Кыргызской 
Республикой, Таджикистаном 
и Россией. Отсутствие между 
Беларусью и КНР такой дого-
воренности делает актуаль-
ной задачу по использованию 
логистических терминалов 
на территории России. Один 
из таких построен в райо  не 
Челябинска и предназначен 
для перевалки китайских това-
ров. Белорусским экспедито-
рам и перевозчикам целесо-
образно рассмотреть возмож-
ность доставки грузов из дан-
ного логистического центра 
в страны Европы. В перспек-
тиве на его базе планируется 
создать промышленные пред-
приятия по производству това-
ров, и он станет одним из круп-
ных грузообразующих мест 
этого региона России.

В рамках Евразийского 
экономического союза уже 
сняты разрешительные огра-
ничения на двусторонние 
и транзитные поездки автопе-
ревозчиков, наметились вари-
анты отмены запрета на кабо-
тажные перевозки. Это зна-
чительно облегчит ситуацию 
на территории ЕАЭС. Однако 
за его пределами проблемы 
с перемещением товаров оста-
нутся. В этой связи становится 
актуальной задача по расшире-
нию системы многосторонних 

разрешений, действующей 
в рамках Международного 
транспортного форума, или 
созданию новой.

В 2014 г. главы государств 
Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) сделали 
серьезный шаг в снятии раз-
решительных барьеров, под-
писав Соглашение о создании 
благоприятных условий для 
международных автомобиль-
ных перевозок. Оно предусма-
тривает упрощение и гармо-
низацию документов и про-
цедур, применяемых в этой 
сфере деятельности, и уста-
навливает перечень маршру-
тов, открываемых для автомо-
бильного сообщения в рамках 
ШОС. Созданные в этом ре-
гионе условия позволят пере-
возчикам Казахстана, Китая, 
Кыргызской Республики, 
России, Таджикистана 
и Узбекистана расширить 
свои возможности по оказа-
нию услуг на рынке грузопере-
возок. Кроме того, вступление 
в силу этого международного 
нормативного правового акта 
должно положительно повли-
ять на продвижение това-
ров и стоимость их доставки. 
Настало время и Беларуси при-
общиться к этим инициативам. 
Соглашение открыто для при-
соединения стран, не являю-
щихся членами ШОС.

Большие потери несут 
перевозчики и грузоотправи-
тели из-за очередей, возника-
ющих на границах государств. 
На их пересечение, по данным 
Международного союза авто-
мобильного транспорта, тра-
тится до 57% от общего вре-
мени доставки груза. Для 
устранения этого барьера при-
меняется электронное декла-
рирование, которое реше-
нием Комиссии Таможенного 
союза от 09.12. 2012 г. № 899 
«О введении обязательного 

предварительного информи-
рования о товарах, ввозимых 
на таможенную территорию 
Таможенного союза автомо-
бильным транспортом» осу-
ществляется и в Беларуси. 
Расширить возможности этого 
способа информирования 
можно с помощью программы 
МСАТ TIR-EPD, которая охва-
тывает таможенные органы 
31 страны. Однако реально 
этой услугой воспользовались 
только около 8% белорусских 
перевозчиков, что позволило 
им суммарно сэкономить более 
50 тыс. часов (сократив время 
простоя на границе).

Ускорению процесса пере-
мещения грузов автомобиль-
ным транспортом способ-
ствует система Международной 
дорожной перевозки (МДП), 
которая в Беларуси применяет-
 ся в 70% транзитных передви-
жений. Она функционирует 
во всех государствах –  членах 
ЕАЭС. Международный союз 
автомобильного транспорта 
постоянно ее совершенствует. 
К примеру, для обеспечения 
сохранности грузов, перевози-
мых под таможенным контро-
лем между двумя пунктами, 
расположенными на террито-
рии одного государства, пред-
ложено использовать систему 
iСarnet. Она апробирована 
на Украине и в Пакистане. К ней 
проявили интерес Турция, 
Иран, Армения и Кыргызстан. 
Ведутся переговоры по присое-
динению к этой системе Китая.

Остается проблематичным 
для грузоперевозок пересече-
ние границы между Беларусью 
и Литвой. По данным инфор-
мационного портала «Пульс 
границы», к пункту пропу-
ска «Каменный Лог» в очереди 
простаивает в отдельные дни 
около 100 грузовых автомо-
билей. Предлагаемые различ-
ными экспертами варианты 

Логистика
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Summary

Globalization of modern world economy 
created prerequisites for production of 
goods in those countries where product 
cost is lower. This principle of placement 
of productions complicated procedure of 
their delivery and considerably increased 
distances of transportation of goods 
therefore the task of optimization of 
processes of delivery of goods increases the 
relevance every year. For improvement of 
process of delivery of goods it is necessary 
to eliminate the barriers which are found 
on the way of carriers and to increase the 
general level of informatization on all 
transit of goods. Solutions of these tasks 
on an innovative basis it is described in the 
text of article.
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по радикальному сокращению 
контролирующих служб на гра-
нице и введению электронной 
регистрации способствовали 
уменьшению очередей, однако 
остается человеческий фак-
тор. Для его устранения следует 
усилить мотивацию сотрудни-
ков пунктов пропуска, выявить 
и устранить «узкие» места, пре-
пятствующие их эффективной 
работе. Чтобы снизить риски 
при реализации организацион-
ных мероприятий, необходимо 
усовершенствовать деятель-
ность пограничных, таможен-
ных и других служб Беларуси 
и Литвы в соответствии с меж-
дународными стандартами 
PMBоK и P2M [3].

Для улучшения условий 
перемещения по международ-
ным транспортным коридорам 
необходимо повысить уровень 
информирования перевозчи-
ков, логистических операто-
ров и водителей. С этой целью 
целесообразно создать меж-
дународный информацион-
ный портал, который позво-
лит облегчить планирова-
ние и организацию перевозок, 
будет способствовать модер-
низации транспортной инфра-
структуры. Информационно-

аналитическая система 
международных транспорт-
ных коридоров должна отра-
жать на электронной карте 
данные о технической катего-
рии и типе покрытия автомо-
бильных дорог, пунктах пере-
сечения государственной гра-
ницы и очередях на них; сред-
ней или участковой скорости, 
а также об интенсивности дви-
жения транспортных средств, 
рисках, которые могут воз-
никнуть в пути; объемах пере-
возок и структуре грузов; 
информацию о продолжитель-
ности навигационного перио-
 да водного транспорта и его 
инфраструктуре, местах пере-
грузки с судна на другие виды 
транспортных средств, про-
пускной способности прича-
лов; сведения о технической 
характеристике аэродромов, 
номенклатуре товаров, пере-
возимых воздушными судами, 
и пропускной способности 
воздушных линий. Схема 
работы «Международного 
информационного портала 
в области транспорта» приве-
дена на рис. 5. В процессе раз-
вития этой системы перечень 
функций может дополняться 
или видоизменяться.

Расширение использования 
навигационных, информацион-
ных и телекоммуникационных 
технологий, а впоследствии 
развитие беспилотного управ-
ления транспортными сред-
ствами приведет к ощутимым 
изменениям в сфере грузопе-
ревозок. При этом логистиче-
ские операторы должны учиты-
вать запросы клиентов и сни-
жать издержки или сокращать 
затраты времени в пути за счет 
преимуществ различных видов 
транспорта, сочетания марш-
рутов движения, применения 
интегрированного информаци-
онного инструмента, обеспе-
чивающего предельно простой 
доступ к услугам, иметь обрат-
ную связь с клиентом и исполь-
зовать передовые меха-
низмы оптимизации процесса 
доставки грузов. 

Рис. 5.
Схема работы 
Международного 
информационного 
портала в области 
транспорта

�� See: http://innosfera.by/ 
2016/09/Transportation
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Новый  
импульс  

для венчурной  
экономики

Российская венчурная компания (РВК), 
созданная в 2006 г. как государствен-
ный фонд фондов и институт развития, 

существует в форме акционерного общества. 
Несмотря на то что ее капитал сформирован 
государством и передан ей в управление, под-
ход у РВК коммерческий: менеджмент орга-
низации составляют профессионалы, при-
шедшие из бизнеса. Сложившийся финан-
сово-экономический бэкграунд стал одним 
из ключевых инструментов в деле построе-
ния национальной инновационной системы 
в России. По такому же принципу организо-
вана работа и дочерних фондов компании, 
в частности «Инфраструктурные инвестиции 
РВК». Сегодня Инфрафонд РВК расширил свои 
границы и выступил одним из учредителей 
инвестиционного товарищества Российско-
Белорусского фонда венчурных инвестиций 
(РБФВИ). Договоренность о его создании была 
достигнута еще в 2015 г., тогда же были согла-
сованы перспективные направления совмест-
ной деятельности и отобраны первые 10 про-
ектов в таких областях, как энергетика, прибо-
ростроение, биотехнологии, системы безопас-
ности, микроэлектроника, машиностроение. 
Объем предполагаемых инвестиций оценива-
ется в 1,4 млрд рос. руб., по 700 млн с каждой 
стороны.

В рамках круглого стола с участием пред-
ставителей Инфрафонда РВК, Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь, Министерства экономики, 
Белорусского инновационного фонда и других 
заинтересованных лиц обсуждались вопросы, 
касающиеся того, в какой форме будет органи-
зована работа фонда, как планируется отби-
рать и финансировать проекты, оценивать их 
эффективность и пр. Со стороны Инфрафонда 
на встрече присутствовали директор Александр 
Локтев, директор по инвестициям Алексей 
Медведев и руководитель юридической службы 
Алексей Сергеев.

Председатель ГКНТ Александр Шумилин 
обратил внимание участников встречи на то, 
что Российская венчурная компания за 10-лет-
ний период своего существования успела 
создать более 20 венчурных фондов с совокуп-
ным капиталом свыше 32 млрд рос. руб., то есть 
в среднем 20 млн долл. каждый. Начиная 
с 2013 г. в форме договора инвестиционного 
товарищества им учреждено 10 фондов с капи-
талом более 9 млрд рос. руб. Среди них «РусБио 
Венчурс» с объемом инвестиций более 2 млрд 
рос. руб. Он реализует проекты в области био-
медицины. Александр Геннадьевич выра-
зил надежду, что и созданный Российско-
Белорусский фонд венчурных инвестиций 

Ресурсы развития
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будет результативен и способен эффективно 
решать самые сложные задачи, к которым, несо-
мненно, относятся отбор проектов и вывод 
на рынок новых продуктов.

Александр Локтев рассказал, что 
Инфрафонд занимается преимущественно 
развитием инновационной инфраструктуры, 
в которую инвестируется больше всего средств. 
Сейчас фонд поддерживает 25 портфельных 
компаний, и еще 5 рассматриваются в качестве 
потенциальных объектов для инвестиций. Так 
что, по его мнению, до конца года общее коли-
чество проектов достигнет 30.

Участников круглого стола интересовал 
вопрос о том, как фонд выстраивает отноше-
ния с частными инвесторами и будут ли эти 
правила распространяться на работу РБФВИ. 
В ответ директор Инфрафонда Локтев заметил, 
что привлечение частного капитала в венчур-
ную отрасль в России стало возможным благо-
даря сложившейся инновационной экосистеме, 
в которой действуют различные субъекты: тех-
нопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера 
технологий, консалтинговые компании, обслу-
живающие разные процессы –  маркетинго-
вые, юридические, инжиниринговые. К тому же 
в стране создано довольно много частных вен-
чурных фондов. И если раньше они струк-
турировались в офшорных зонах, то на дан-
ный момент благодаря изменениям, внесен-
ным в Гражданский кодекс, принятию Закона 
«Об инвестиционном товариществе» сфор-
мирована институциональная среда, позво-
ляющая частным инвесторам аллоцировать 
в России свои средства. На сегодня РВК пере-
дала в фонды около 15 млрд руб., столько же 
оставила на счетах компании и продолжает со -
здавать новые структуры. При этом в проекты 
инвестируется от 50 до 75%, остальные средства 
вкладывает частник, капитал которого сопоста-
вим с капиталом фонда. По существу два парт-
нера складываются по 1,5 млрд руб. и отвечают 
по обязательствам в пределах своих вкладов. 
При этом средства двигаются только после под-
писания сделки.

Алексей Медведев пояснил, что каж-
дый проект, инвестор и команда –  уникальны. 
Инфрафонд РВК старается не брать себе кон-
трольного пакета, доверяя оперативное управ-
ление частным инвесторам. Как правило, 
такие операции носят синтетический характер: 
часть средств вкладывается в капитал, а часть 
предоставляется инвестиционным займом. 
К тому же существует система опционов Put 

и Call. Первый –  это право Фонда прийти через 
несколько лет в компанию или к инициа торам 
и потребовать выкупить пакет акций с опре-
деленной невысокой доходностью, и они обя-
заны это сделать, что гарантирует выход фонда 
из проекта, если его что-то не устраивает. 
Опцион Call –  право инвестора купить и обя-
занность венчурного фонда продать часть 
своей доли в будущем. То есть если все разви-
вается хорошо, и инвестор готов приобрести 
активы, то предъявляется опцион Call, и фонд 
обязан продать свою долю. Существует система 
сбалансированных опционов Put и Call с разной 
доходностью.

Александр Локтев добавил, что Инфрафонд 
РВК требует с частных инвесторов определен-
ного обеспечения. Это тот фильтр, который 
через личное поручительство частников, бан-
ковские гарантии и залог недвижимости сви-
детельствует о степени серьезности намерений 
и заинтересованности инициаторов проекта 
в его реализации. То есть помимо взаимных 
опционов действует правило дополнительного 
обеспечения рисков. Проекты фонда структу-
рируются в рамках взаимных обязательств. 
Что касается работы с частными инвесторами 
в Российско-Белорусском фонде венчурных 
инвестиций, то Александр Аркадьевич сказал, 
что они готовы делиться опытом, наработками, 
в том числе и в плане формирования соответ-
ствующей венчурной инвестиционной эко-
системы в Беларуси.

Не обошли вниманием проблему происхож-
дения денег инвесторов. Руководитель юриди-
ческой службы Алексей Сергеев пояснил, что 
в РВК создана система мониторинга, которая 
проверяет каждого потенциального соинвес-
тора: он должен показать источник доходов, 
и только если заявленная информация соответ-
ствует действительности, с ним подписывается 
соглашение.

Система ключевых показателей эффектив-
ности вложений РВК «заточена» на мотива-
цию менеджмента. Ее суть в том, чтобы пони-
жать планку венчурной компании и повы-
шать –  частного бизнеса. По итогам прошлого 
года средний процент привлеченного капитала 
в проекты составил порядка 35%. Показатели 
работы РВК измеряются и количеством успеш-
ных проектов. Давая оценку этой работе, 
Локтев отметил, что проще всего рассмотреть 
процент неуспеха, в их случае это 4 проекта. 
По одному запущена процедура банкротства, 
причиной которого стали недобросовестные 
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действия генерального директора. По второму, 
что называется, «бизнес не пошел», тем не менее 
есть надежда, что деньги вернутся, а пока ком-
панию «заморозили». По двум другим проектам 
средства будут списываться. Среди удачных 
начинаний, поддержанных Инфрафондом, –  
технопарки в Астрахани и Челябинске. Сейчас 
ведутся работы по созданию на базе бывшего 
завода АЗЛК «Москвич» территории для мейке-
ров. Ее аналог действует в Беларуси в Минском 
городском технопарке –  это компания-рези-
дент «EnCata». В Москве планируется создать 
центр коллективного пользования, где будет 
собрано самое разное оборудование, начиная 
от современных швейных машинок и заканчи-
вая целыми производственными комплексами, 
доступ к которым будет открыт любому старт-
апу. Туда привлекут квалифицированный пер-
сонал, который будет выполнять и сторонние 
заказы представителей технологических ком-
паний. В Инфрафонде уверены в успехе, хотя 
инвестиционный период проекта растянется 
как минимум на год. В Челябинске эффективно 
функционирует Центр аддитивных лазерных 
технологий. Дела там идут настолько хорошо, 
что компания-инвестор досрочно погашает 
инвестиционный займ и выкупает половину 
доли Инфрафонда РВК.

Вопрос доходности –  один из ключевых 
при обсуждении условий работы Российско-
Белорусского фонда венчурных инвестиций. 
По мнению Локтева, просчитать доходность 
нового бизнеса сложно, потому что реальную его 
стоимость можно узнать только тогда, когда он 
будет продан. Поэтому важно не сформировать 
завышенных ожиданий ни у одной из сторон.

Важнейшая тема –  технологическая экс-
пертиза, позволяющая понять, насколько кон-
курентоспособна та или иная технология, про-
дукт, имеют ли они право на существование, 
нет ли альтернатив решения заявленной про-
блемы. Эту работу в фонде выполняют сто-
ронние организации. Медведев рассказал, 
что в России действует несколько экспертных 
панелей, среди них Фонд содействия разви-
тию венчурных инвестиций в научно-техни-
ческие предприятия, «Сколково» и др. Иными 
словами, есть система организаций, где можно 
получить качественное технологическое заклю-
чение. Уделяется внимание и добросовестно-
сти налогоплательщика. Оценочную работу 
проводит независимый эксперт, который под-
тверждает достоверность информации, заяв-
ленной компанией.

Участники круглого стола ознакомились 
с преимуществами инвестиционного товари-
щества по сравнению с обществом с ограничен-
ной ответственностью. Главное отличие в том, 
что договор об инвестиционном товарище-
стве позволяет привлекать средства под про-
ект только тогда, когда возникает потребность 
в его финансировании. То есть деньги инве-
стора не аккумулируются на счетах управляю-
щей компании.

Анатолий Гришанович, управляющий това-
рищ Российско-Белорусского фонда венчурных 
инвестиций, проинформировал, что РБФВИ 
создается сроком на 10 лет. Фонд будет распо-
лагаться на территории России и Беларуси. При 
этом Инфрафонд РВК будет выполнять функ-
ции уполномоченного управляющего това-
рища первые три года после создания РБФВИ, 
после чего эти функции перейдут к белорус-
ской стороне. За это время будет подготовлена 
команда белорусских специалистов. Для стажи-
ровки в Белинфонде, а затем и в РВК направят 
двух-трех выпускников Белорусского государ-
ственного экономического университета, чтобы 
освоить практические методы работы по непо-
средственной реализации венчурных проектов. 
Для принятия инвестиционных решений будет 
создан инвестиционный комитет в составе 6 
членов: по два от российской и белорусской сто-
рон, а также по одному представителю от РВК 
и Госкомитета по науке и технологиям со стату-
сом наблюдателя. Решения будут приниматься 
на основе консенсуса.

Венчурные проекты будут проходить экс-
пертизу в рамках единой системы государ-
ственной научной и государственной научно- 
технической экспертиз, утвержденной поста-
новлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22.05.2015 г. № 431. Эта система 
отличается повышенной требовательно-
стью и объективностью принимаемых реше-
ний, а также критериями оценок. Ее исполь-
зование обеспечит отбор наиболее эффектив-
ных идей, а также контроль за расходованием 
финансовых средств, выделяемых для их реа-
лизации. Кроме того, для обеспечения всесто-
ронней квалифицированной оценки предлагае-
мых к финансированию проектов свою оценку 
будут давать опытные специалисты РВК.

Александр Локтев добавил, что поря-
док отбора и условия финансирования про-
ектов будут осуществляться в соответствии 
с инвестиционной декларацией –  докумен-
том, регламентирующим деятельность фонда 

Ресурсы развития



48

Синергия знаний
Н

А
УК

А
 И

 И
Н

Н
О

ВА
Ц

И
И

   
  №

9 
(1

63
) С

ен
тя

бр
ь 

20
16

и предъявляющим определенные требования 
к действиям инвесторов. Для финансирования 
будут отбираться проекты, имеющие прото-
тип продукта (это касается венчурного этапа), 
а также те, которые в стадии роста привле-
кают инвестиции на расширение рынка сбыта 
своей инновационной продукции. Для венчур-
ного этапа предполагается участие частного 
инвестора в денежной форме в объеме не менее 
25% от общей потребности в инвестициях. 
Исполнителями проектов будут предприятия, 
которые расположены на территории Беларуси 
или России, при условии, что более половины 
расходов на выполнение проектов будет осу-
ществляться в их странах. Доходы при этом 
должны будут образовываться также на терри-
тории Беларуси или России.

Реализация венчурных проектов предус-
матривает два основных варианта получения 
доходов: через продажу акций венчурной ком-
пании на фондовом рынке и через продажу 
доли РБФВИ в уставном фонде компании.

Договором предусмотрено, что инвестици-
онное товарищество будет финансировать про-
екты, основу которых составят инновацион-
ные технологии, разработанные в Республике 
Беларусь либо в Российской Федерации. 
Причем они должны быть ориентированы 
на продажу на едином рынке, а также иметь 
партнеров в нашей стране.

В процессе реализации проектов будет 
вестись постоянный мониторинг стоимо-
сти компании. Распределение доходов между 
участниками Фонда будет проводиться про-
порционально их вкладам в общее имущество. 
Средства, полученные Белинфондом от уча-
стия в договоре инвестиционного товарище-
ства, будут использоваться на финансирование 
новых венчурных фирм.

Российско-белорусский венчурный фонд 
является интервальным, –  пояснил Локтев. Это 
значит, что через 10 лет он должен быть ликви-
дирован и, следовательно, обязательства перед 
пайщиками должны быть выполнены. Стоит 
задача за три – пять лет инвестировать сред-
ства, чтобы в последующие годы дорастить 
компании, получившие поддержку, продать 
и далее вкладывать деньги в развитие инфра-
структуры, новые объекты для поддержки. 
Он заметил, что если развивать венчурную 
индустрию, то надо толерантно относиться 
к рискам. Это аксиома, как и то, что необхо-
димо учиться получать плюсы от инвестиций 
в венчурные проекты.

По мнению учредителей Российско-
Белорусского фонда венчурных инвестиций, 
в нашей стране будет создан новый рыноч-
ный механизм формирования венчурной инду-
стрии, с тем чтобы поддерживать и развивать 
инновационное предпринимательство, исполь-
зовать опыт и возможности Российской вен-
чурной компании для выведения акций бело-
русских инновационных предприятий на фон-
довые рынки России, Евразийского эконо-
мического союза и других государств для 
привлечения дополнительных ресурсов. РБФВИ 
позволит стимулировать частные внутренние 
и внешние инвестиции в реализацию иннова-
ционных проектов и коммерциализацию раз-
работок белорусских организаций. По расчетам 
экспертов, общий объем производства к 2020 г. 
превысит 150 млн долл., в том числе экспорт 
составит более 120 млн долл.

Александр Шумилин, подводя итог работы 
круглого стола, сказал, что первый шаг сделан, 
что оцениваться эта работа будет не по эффек-
тивности отдельного проекта, а по результа-
там всего портфеля. По его мнению, главный 
плюс для отечественных предприятий, кото-
рые станут дочерними компаниями российско- 
белорусского фонда, в том, что фактически 
они будут портфельными компаниями РВК. 
А значит, она будет заниматься их продвиже-
нием. РВК как куратор инновационного разви-
тия стремится поддержать высокотехнологич-
ный бизнес, а также запустить сложный про-
цесс разворота гигантов к инновационным 
компаниям. Для реализации этой задачи создан 
клуб директоров по науке и инновациям, кото-
рый объединяет вице-президентов и замести-
телей генеральных директоров по инновациям 
крупных компаний: Газпрома, Росэнергетики 
и т. д. И хотя, по словам Локтева, это процесс 
сложный, есть политическая воля руководства 
Российской Федерации, есть механизмы, кото-
рые РВК пытается внедрить для того, чтобы 
развернуть крупные индустриальные россий-
ские компании к инновационному рынку.

Участники круглого стола выразили уве-
ренность, что опыт российско-белорусского 
инвестиционного фонда позволит решить 
сложную задачу по созданию в Беларуси полно-
ценной венчурной индустрии. 

Жанна КОМАРОВА

�� See: http://innosfera.by/2016/09/venture_economy
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С тановление в Республике Беларусь национальной 
инновационной системы стимулировало появле-
ние новых организационных форм, одна из кото-

рых –  стартапы. Эти элементы рыночной инфраструк-
туры обозначают бизнес, который начинается «с нуля». 
К отличительным характеристикам стартапов можно 
отнести наличие потенциальных возможностей для 
стремительного роста, достижение которого возможно 
за счет предложения абсолютно оригинальной, инно-
вационной продукции или создания новых сегмен-
тов рынка [8], а также сверхускоренный темп развития 
и высокий риск банкротства. Обязательные составляю-
щие любого стартапа –  принципиально новые бизнес- 
идеи, разработанные под них бизнес-планы и конкрет-
ные источники финансирования.

Основой инициализации таких субъектов и источни-
ком вдохновения для их владельцев является конкретная 
актуальная проблема: коммерческая, социальная, науч-
ная, информационная либо иная –  в любой востребован-
ной предметной области; проект активно продвигается 
на профессиональных и тематических конференциях 

и форумах через средства массовой информации потен-
циальным инвесторам. Особое внимание при этом 
должно быть уделено подготовке законодательства, регла-
ментрующего данную сферу деятельности, и формирова-
нию комплексной государственной политики, предусмат-
ривающей организационные, экономические и правовые 
меры, направленные на создание благоприятных условий 
для развития стартапов и повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики (рис. 1) [3].

В республике действует более сорока норматив-
ных правовых актов различного уровня, регулирую-
щих непосредственно инновационную сферу. Однако 
они носят разрозненный характер, не связаны в единую 
систему, призванную стимулировать создание и ком-
мерциализацию научных разработок [7, 10].

Мировая практика определяет инновацию как 
результат интеллектуальной деятельности. В отече-
ственном законодательстве, в частности в ст. 1 Закона 
«О государственной инновационной политике и инно-
вационной деятельности в Республике Беларусь», это 
понятие трактуется как введенная в гражданский обо-
рот или используемая для собственных нужд новая 
или усовершенствованная продукция, новая или усо-
вершенствованная технология, новая услуга, новое 
организационно-техническое решение производствен-
ного, административного, коммерческого или иного 
характера. Отсутствие ясных критериев позволяет 
любое усовершенствование (модернизацию), в том 
числе и устаревшей техники, любую разработку счи-
тать инновацией, а деятельность соответствующего 

Государственное  
регулирование  
создания и финансирования 
стартапов в Беларуси

Резюме. В нашей стране для эффективного экономического роста необходимо обеспечивать инновационную 
активность хозяйствующих субъектов, в том числе расширять возможности для создания стартапов. Автором 
предложен комплексный механизм государственной поддержки таких компаний, формирование которого 
позволит за счет эффективного регулирования создания и финансирования стартапов достичь высокого уровня 
экономического и инновационного развития.

Ключевые слова: государственная инновационная политика, стартап, трансфер технологий, рыночная 
инфраструктура.

Виталий Патлис,
коммерческий 
директор СООО 
«Эвипак Индастриз»
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Рис. 1. Система государственной поддержки стартапов

предприятия –  инновационной. Без критериев отне-
сения организаций к стартапам невозможно адресно 
предоставлять господдержку (налоговые, таможенные 
льготы, кредитование) тем, кто действительно занима-
ется инновациями.

В действующем законодательстве Республики 
Беларусь не установлено единого термина для обозначе-
ния субъектов хозяйствования, которым присущ харак-
тер стартапов, для определения в отношении их соот-
ветствующих налоговых и иных льгот [7, 10].

Также необходимо подчеркнуть, что, несмотря 
на наличие закона о венчурном финансировании, тако-
вое в стране практически отсутствует. Финансирование 
стартапов в качестве одного из направлений деятельно-
сти венчурных структур может осуществляться путем 
предоставления целевых займов для реализации вен-
чурных проектов, покупки долей в уставном фонде, 
а также иными способами [1]. Соответственно, венчур-
ная организация также может выступать в качестве 
учредителя (участника) хозяйственного общества или 
товарищества, которое в свою очередь является инно-
вационным предприятием, а также быть бизнес-анге-
лом, которые представляют собой сеть коммерческих 
и некоммерческих институтов, организаций и фирм, 
сообществ, цель которых –  осуществление инвестиций 
или грантовая финансовая помощь стартапам.

В Республике Беларусь законодательно определены 
основные направления деятельности венчурной органи-
зации, к которым отнесены:
�� приобретение имущественных прав юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих научные, 

научно-технические и инновационные разработки;

�� финансирование венчурных проектов (путем предостав-

ления целевых займов, иными способами в соответствии 

с законодательством);

�� оказание управленческих, консультационных и иных услуг 

лицам, выполняющим венчурные проекты [7, 10].

Обратим внимание на то, что венчурные орга-
низации финансируют проекты посредством предо-
ставления займов или иным способом. В связи с этим 
возникает вопрос о порядке урегулирования право-
отношений между венчурной и инновационной 

организациями [4]. Специфика сферы деятельности 
последней заключается в том, что нововведениям при-
суще «старение». Иными словами, сегодня конкретный 
стартап –  инновация, а через полгода –  поставленное 
на поток производство продукта, для которого необ-
ходим очередной элемент новизны. Даже в определе-
нии инноваций (нововведений) прослеживается лишь 
функциональная роль стартапа –  способность продви-
нуть товар на рынок, не более того.

В целях развития механизма государственного регу-
лирования деятельности стартапов необходимо опреде-
лить компетенцию Главы государства, Правительства, 
уполномоченного государственного органа, иных госу-
дарственных органов и организаций, органов мест-
ного управления [5], а также подготовить государствен-
ную программу поддержки стартапов в Республике 
Беларусь.

Можно выделить следующие возможные формы 
государственного стимулирования стартапов [6, 9]:
�� финансирование за счет бюджетных средств, включая резерви-

рование доли финансирования для предприятий малого и сред-

него бизнеса;

�� формирование системы грантов и субсидий на безвозмездной 

основе;

�� закрепление за стартапами имущественных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, созданные за счет бюджетных 

средств;

�� предоставление налоговых кредитов, налоговых, таможен-

ных, амортизационных льгот в соответствии с законодатель-

ством субъектам, производящим и реализующим инновацион-

ные товары.

Вместе с тем для принятия решения о финансирова-
нии значимость стартапа оценивается по его актуально-
сти и соответствию стратегии развития отрасли; по тех-
нической, технологической, финансовой, организаци-
онной возможностям и целесообразности реализации; 
обоснованности инвестиционных затрат; конкуренто-
способности производимой продукции (работ, услуг), 
перспективности рынков сбыта, результативности стра-
тегии маркетинга. Кроме того, сравниваются показатели 
эффективности и устойчивости стартапа.

В целом в Беларуси заложены основы регулиро-
вания деятельности центров поддержки стартапов. 
Но следует учитывать, что их функционирование 
в условиях республики несколько отличается от запад-
ной практики. В частности, большинство отечественных 
государственных служащих и предпринимателей вла-
деют недостаточным объемом знаний о стартапах. 
Многие руководители и ведущие специалисты слабо 
понимают процессы взаимодействия науки и реального 
сектора экономики в рыночных условиях. Не системати-
зируются результаты исследовательской деятельности 
различных научных учреждений и вузов по закончен-
ным проектам, готовым к коммерциализации.

Организацион
ная структура  

и инфра
структура

Система 
менеджмента  
и регулирова
ния стартапов

Специальное 
институцио

нальное и 
правовое поле

СИСТЕМА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

СТАРТАПОВ

Финансово 
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мулирования 
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Фактически белорусским стартапам и бизнес- 
ангелам приходится самостоятельно и зачастую с боль-
шим трудом искать перспективные проекты. В наибо-
лее общем виде могут быть сформулированы следую-
щие перспективные задачи создания центров развития 
стартапов:
�� инвентаризация, мониторинг и технологический аудит архивных, 

действующих и потенциальных структур такого типа (монито-

ринг научно-инновационных разработок и их комплексная экс-

пертиза для целей возможной коммерциализации на рынке или 

решения социальных задач);

�� обеспечение эффективного участия Беларуси в международных 

обменах технологиями;

�� экономическое и правовое сопровождение деятельности 

по трансферу технологий (выявление источников финансиро-

вания, защита интеллектуальной собственности, патентование, 

лицензирование, продажа лицензий);

�� подготовка и переподготовка кадров в сфере менеджмента 

стартапов;

�� изменение менталитета работников научных организаций рес-

публики, вузов в сторону развития стартапов в науке.

Нуждается в совершенствовании и существую-
щая в стране система бизнес-инкубирования стартапов. 
Весьма важно разработать общереспубликанский орга-
низационно-экономический механизм их внедрения 
в практику на основе создания и «выращивания» малых 
и средних предприятий.

Очевидно, что решение указанной задачи тре-
бует объединения усилий действующих в республике 

бизнес-инкубаторов. Текущее состояние данного 
сектора характеризуется следующими цифрами: 
на 1 января 2015 г. в качестве субъектов инновацион-
ной инфраструктуры зарегистрировано 14 юридиче-
ских лиц. В их числе 2 центра трансфера технологий 
(в Витебске и Гомеле) и 12 технопарков (по 2 в Минске, 
Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской обла-
стях, по одному –  в Могилевской и Минской областях). 
Однако лишь 5 технопарков в полной мере выпол-
няют функции, определенные действующим законо-
дательством. Остальные имеют в штате 2–3 человека 
и осуществляют капитальный ремонт (реконструк-
цию) зданий и помещений, не имея возможности при-
влечь более 1–3 резидентов. В связи с этим государ-
ству следует инициировать создание Ассоциации 
бизнес-инкубаторов Республики Беларусь, которая 
объединит все данные субъекты и скоординирует их 
деятельность.

Совершенствование государственного регулирова-
ния в отношении стартапов предусматривает форми-
рование системы, которая будет способствовать разви-
тию научно-технического потенциала страны, продви-
жению в реальный сектор экономики результатов опыт-
но-конструкторских и научно-исследовательских работ. 
Структура комплексного механизма государствен-
ной поддержки стартапов представлена на рис. 2. К его 
основным элементам следует отнести:
�� организационный комплекс (организации государственного 

и частного секторов, ведущих исследования и разработки);

Рис. 2. 
Структура комплексного механизма 
государственной поддержки 

Финансовое стимулирование
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�� инфраструктуру, отвечающую непосредственно за коммер-

циализацию научно-технической продукции, продвижение ее 

на рынок (инжиниринговые компании, центры поддержки инно-

вационного предпринимательства, бизнес-инкубаторы, бизнес- 

ангелы, технопарки, технико-внедренческие зоны и т. д.);

�� институциональное и правовое поле (рыночные инсти-

туты, нормативно-законодательная база, стандарты и пра-

вила, ведомственные инструкции, которые определяют формы 

и методы взаимодействия субъектов инновационной деятель-

ности между собой и с другими секторами экономики страны, 

механизмы внешнеэкономического, налогового и таможенного 

регулирования);

�� финансово-ресурсный блок, включающий организации и пра-

вовые механизмы финансирования и ресурсного обеспече-

ния всех стадий стартапов, включая международные и отече-

ственные инвестиционные и инновационные фонды, бюджетное 

финансирование, если задачу (заказ) ставит государство;

�� систему стимулирования, подготовки и переподготовки кадров 

для создания и реализации стартапов;

�� концепцию менеджмента и регулирования деятельности старт-

апов, базирующуюся на интеграции (сетевой, вертикальный, 

матричный) всех блоков и элементов на основе новейших интел-

лектуально-информационных технологий.

Функционирование предлагаемого механизма тре-
бует координации усилий не только собственно дей-
ствующих и вновь создаваемых в стране бизнес-инкуба-
торов, но и государства, Национальной академии наук 
Беларуси, ведущих вузов страны. Такую функцию це-
лесообразно возложить на Государственный комитет 
по науке и технологиям.

Процесс непосредственного движения стартапа 
от момента его зарождения до реального воплощения 
в жизнь может быть представлен в виде совокупности 
последовательных этапов:
�� в НАН Беларуси, основных отечественных вузах (Белорусском 

государственном университете, Белорусском национальном 

техническом университете, Белорусском государственном тех-

нологическом университете, Белорусском государственном 

экономическом университете) с привлечением специалистов 

из других коммерческих и государственных организаций соби-

раются и исследуются новые (преимущественно абсолютно 

новые) идеи по решению назревших актуальных задач в про-

мышленности, иных отраслях экономики, социальной сфере. 

Выявляются специалисты, выдвигающие такие идеи;

�� ГКНТ проводится тщательная экспертиза и оценка потенциаль-

ной коммерческой значимости стартапов, осуществляется их 

отбор. Создается соответствующий экспертный совет, состоящий 

из наиболее авторитетных в республике специалистов в различ-

ных сферах деятельности;

�� отобранные в процессе экспертизы стартапы проходят ком-

плексное изучение в Ассоциации бизнес-инкубаторов 

Республики Беларусь. На данном этапе инновационная идея пре-

образовывается в компанию, проводятся необходимые марке-

тинговые исследования, разрабатываются бизнес- и финансовый 

планы, формируется кадровый потенциал для работы. В зави-

симости от характеристик конкретного стартапа принимается 

одно из двух возможных решений: или продать проект какой-

либо существующей организации, способной его реализовать, 

или отдать новой компании, которая в будущем его реализует;

�� запуск стартапа в процесс создания малого инновационного 

предприятия в течение 1–3 лет;

�� организует процесс инкубирования (в зависимости от конкрет-

ных характеристик стартапа) и руководит им одно из подразде-

лений, входящих в Ассоциацию бизнес-инкубаторов Республики 

Беларусь.

Преимущества предлагаемого механизма государ-
ственного регулирования внедрения стартапов в прак-
тику заключаются в четкой последовательной деятель-
ности по их созданию и развитию; высоком уровне вза-
имодействия между государством, бизнес-центрами, 
научными учреждениями страны. К тому же благодаря 
господдержке гарантирована реализация стартапов, 
направленных на решение узловых проблем хозяйства 
и инфраструктуры республики. 

Статья поступила в редакцию 09.03.2016 г.

Summary

The article states that the Republic of Belarus for effective economic development 
is to ensure the growth of innovative activity of economic entities. This study has 
demonstrated serious shortcomings of the state support system for the develop
ment of new technologies, which significantly reduces the opportunities for the 
development of startups. It seems that the formation of an effective mechanism 
of state regulation of creation and financing of startups in Belarus would allow the 
country to achieve a high level of economic development and innovation.
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возможность доступа людей 
к образовательным ресур-
сам повсюду и в любое время. 
Такой доступ обеспечива-
ется в рамках модели мобиль-
ного обучения, развитие и вне-
дрение которой предусмо-
трено Концепцией информа-
тизации системы образования 
Республики Беларусь на период 
до 2020 г. [1]. Согласно раз-
работанной и принятой 
в Белорусском государствен-
ном университете собствен-
ной концепции информатиза-
ции (2013), сформулированы 
два основных пути ее реали-
зации: первый ориентирован 
на развитие интернет- и дис-
танционного образования, 

Резюме. В статье обобщается опыт применения современных образовательных технологий при освоении 
содержания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» в Белорусском государственном 
университете. Предложена авторская разработка метода кейсов для развития у студентов способностей 
к анализу чрезвычайной ситуации, поиску оптимального паттерна поведения и формирования мотивации 
к повышению уровня физической культуры. Подчеркивается, что развитие жизненно необходимых двигательных 
навыков, эмоционально-волевых и нравственных качеств, способности к самоконтролю и саморегуляции поведения 
являются дополнительным ресурсом выживания человека в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.

Ключевые слова: современные образовательные технологии, безопасность жизнедеятельности человека, кейс-
метод, студенческая научная конференция, форма организации обучения студентов.
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У спешное решение задач 
развития информаци-
онного общества нераз-

рывно связано с реализа-
цией государственной поли-
тики информатизации выс-
шего образования и стратегией 
повышения качества про-
фессиональной подготовки 
специалистов путем внедре-
ния в образовательную среду 
инноваций на основе интегра-
ции информационных и педа-
гогических технологий. ИКТ 
являются технологической 
платформой новой образова-
тельной парадигмы XXI века –  
«образование на протяже-
нии всей жизни», реализа-
ция которой предполагает 

Архитектура высшей школы
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онлайн-обучение, второй 
направлен на активное внедре-
ние цифровых средств обуче-
ния –  компьютерного моде-
лирования, электронного 
конспекта лекций, мультиме-
дийных технологий, включая 
создание и хранение медий-
ного контента [2, 3]. По мне-
нию автора статьи, оба пути 
не исключают, а взаимно 
дополняют друг друга.

Эффективные технологии 
обучения

Подготовка современного 
специалиста на основе модели 
компетенций требует смеще-
ния акцента на личностно 
ориентированные и продук-
тивно-развивающие техноло-
гии, основанные на рефлек-
сивно-деятельностных фор-
мах, проблемно-модульном 
обучении, коммуникатив-
ных, проектных, кейс-техно-
логиях, исследовательских 
методах [4, 5]. Посредством 
этих инструментов, способ-
ствующих реализации лич-
ностного потенциала, то есть 
вовлечению студентов в про-
цесс «добывания», перера-
ботку и применение знаний 
при разрешении сложных 
учебных ситуаций, имитирую-
щих реальные профессиональ-
ные или жизненные проблемы 
(деятельностный тип содержа-
ния обучения), формируется 
социально-профессиональ-
ная компетентность будущих 
специалистов. Такой подход 
обеспечивает не только овла-
дение системой знаний, уме-
ний, навыков, но и приобрете-
ние выпускником учреждения 
высшего образования практи-
ческого опыта решения раз-
нообразных профессиональ-
ных, управленческих, социаль-
ных и других задач. Конечный 
результат эффективной 

организации процесса обуче-
ния –  развитие способности 
успешно действовать в нестан-
дартных, динамично меняю-
щихся условиях, возникающих 
в процессе трудовой и иных 
сфер деятельности.

Эффективными инстру-
ментами повышения каче-
ства профессиональной под-
готовки студентов являются 
новые или усовершенство-
ванные методики в области 
преподавания как специаль-
ных, так и общепрофессио-
нальных дисциплин. В насто-
ящей публикации речь идет 
о технологии проблемно- 
ситуационного анализа, осно-
ванной на обучении путем 
решения конкретных ситу-
аций (кейсов), в форме сту-
денческой научной конфе-
ренции с участием студен-
тов –  граждан зарубежных 
стран. Обязательное усло-
вие внедрения –  применение 
информационных техноло-
гий, что соответствует вто-
рому пути реализации кон-
цепции информатизации выс-
шего образования в БГУ [3]. 
Метод кейсов используется 
в основном при изучении эко-
номических дисциплин, в биз-
нес-образовании, медицине. 
Данная технология впервые 
реализована в типовой учеб-
ной программе «Безопасность 
жизнедеятельности человека» 
в Белорусском государствен-
ном университете, а также 
модифицирована нами в двух 
вариантах в текущем учебном 
году. Создание новой инфор-
мационно-образовательной 
среды обеспечивает усло-
вия для подготовки специа-
листов, обладающих потен-
циалом научного творчества, 
потребностью к самореали-
зации, способностью к про-
фессиональному и личнос-
тному совершенствованию, 

владеющих навыками меж-
культурной, в том числе ино-
язычной, коммуникации.

«Безопасность жизнеде-
ятельности человека» отно-
сится к циклу общепрофессио-
нальных дисциплин (государ-
ственный компонент) и вклю-
чает пять обязательных для 
первой ступени высшего обра-
зования разделов типовой 
учебной программы: защита 
населения и объектов от чрез-
вычайных ситуаций, радиаци-
онная безопасность, основы 
экологии, основы энергосбе-
режения, охрана труда. Цель 
их изучения –  формирова-
ние культуры безопасности 
жизнедеятельности будущих 
специалистов, основанной 
на системе социальных норм, 
ценностей и установок, обе-
спечивающих сохранение их 
жизни, здоровья и работоспо-
собности в условиях постоян-
ного взаимодействия со сре-
дой обитания [6].

Структура кейса, выбор 
содержательно-информацион-
ных средств сюжетной части, 
наполнение его информаци-
онной и методической частей, 
элемент новизны решения 
являются авторской разра-
боткой и носят инновацион-
ный характер. Схема реше-
ния кейса традиционная 
и описана в литературе [7]. 
Оперативным источником 
материала для кейсов служили 
интернет- ресурсы. В качестве 
содержательно-информаци-
онных средств были исполь-
зованы учебные видеоматери-
алы или фрагменты докумен-
тальных фильмов, основанных 
на реальных чрезвычайных 
ситуациях природного или 
техногенного характера (зем-
летрясение, пожар в много-
этажном здании, дорожно- 
транспортное происшествие). 
Технология обучения была 
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направлена на первичное вос-
приятие информации одно-
временно по разным каналам: 
аудиовизуальному, кинесте-
тическому. Структура видео-
кейса предполагала наличие 
трех частей: сюжетной, инфор-
мационной и методической. 
Первая определяла цель –  обу-
чение студентов алгоритму 
принятия адекватных реше-
ний или поиск оптималь-
ных путей выхода из чрезвы-
чайной ситуации. При реа-
лизации метода кейсов были 
сформулированы следующие 
задачи:
�� развить у студентов мыслитель-

ную деятельность, умения обоб-

щать информацию, вычленять в ее 

структуре главный и второстепен-

ные компоненты, научить рабо-

тать в команде, аргументировать 

и отстаивать собственную точку 

зрения, слушать и учитывать аль-

тернативное мнение;

�� воспитать отношение к чело-

веческой жизни как наивысшей 

ценности;

�� выработать способности к анализу 

ситуации, поиску рационального 

решения проблемы, обоснован-

ному алгоритму действий и опти-

мальной модели поведения в чрез-

вычайной ситуации;

�� сформировать адекватные пред-

ставления о роли физической 

подготовки как дополнитель-

ного ресурса выживания в чрез-

вычайных ситуациях, сопряжен-

ных с высоким риском для жизни 

и здоровья.

Схема решения кейса 
включала 5 этапов: знаком-
ство с чрезвычайной ситуа-
цией, ее источником и причи-
нами возникновения; выде-
ление главной проблемы, 
выявление основных видов 
опасности для жизни и здоро-
вья людей; генерация идей для 
«мозгового штурма»; анализ 
последствий принятия реше-
ния или предложенных путей 

выхода из зоны бедствия; соб-
ственно решение кейса –  пред-
ложение одного или несколь-
ких оптимальных вариантов 
поведения, оценка альтерна-
тив, указание на возможные 
сопутствующие трудности, 
пути предотвращения их воз-
никновения или способы 
устранения. Элемент новизны 
решения кейса состоял в том, 
чтобы, войдя в его ситуаци-
онный контекст и подвергнув 
«лавину» идей творческому 
анализу с целью поиска кон-
структивного выхода из чрез-
вычайной ситуации, дать срав-
нительную оценку паттерну 
поведения людей, обладающих 
различным уровнем физи-
ческой подготовки, отлича-
ющихся степенью выражен-
ности эмоционально-воле-
вых и нравственных качеств, 
способностью к самокон-
тролю поведения. Этот инно-
вационный подход был поло-
жен в основу первого способа 
модификации метода кейсов. 
Уровень физической подго-
товки оценивался по таким 
критериям, как выносливость, 
быстрота реакции, сила, лов-
кость, степень развития двига-
тельных навыков. Для успеш-
ного решения поставленной 
задачи методическая часть 
кейса была дополнена расшиф-
ровкой соответствующих тер-
минов и понятий, имеющих 
отношение к физической куль-
туре личности. В нее были 
включены перечень жизненно 
необходимых двигательных 
навыков и набор упражнений, 
обеспечивающих их формиро-
вание. Для поиска оптималь-
ного решения (или решений) 
использован метод «мозговой 
атаки» (мозговой штурм).

Следующий этап –  публич-
ное представление резуль-
татов анализа кейса и спро-
воцированная докладчиком 

дискуссия. В завершение про-
цесса обучения каждый участ-
ник получил задание по подго-
товке индивидуального пись-
менного решения кейса. Его 
результаты, представленные 
в открытой дискуссии, а также 
с помощью компьютерной 
слайд-презентации, послужили 
основой для итоговой оценки 
результатов этой работы.

Анализ кейса
Из него следует, что набор 

стереотипных реакций, харак-
тер и последовательность адек-
ватных действий в чрезвычай-
ной ситуации существенно 
различаются у людей с раз-
личным уровнем физической 
подготовки. Так, для выжи-
вания в катастрофах природ-
ного характера, источником 
которых являются геологиче-
ские процессы (землетрясе-
ние, оползень), необходимы 
навыки быстрого передвиже-
ния между препятствиями, 
преодоления горизонталь-
ных и вертикальных преград, 
а также соскакивания с них. 
С этой целью в ходе специ-
альных физических упраж-
нений приобретаются жиз-
ненно необходимые двига-
тельные навыки, требующие 
многократного повторе-
ния определенных действий, 
которые должны быть дове-
дены до автоматизма. Быстрое 
реагирование на любой вид 
опасности требует мгновен-
ной мобилизации физиче-
ских ресурсов организма. 
Превентивная физическая 
подготовка –  единственный 
путь к сохранению самокон-
троля над поведением и при-
нятию в минимально короткие 
сроки решения о характере 
адекватных действий в связи 
с риском для жизни. Высокая 
физическая активность 
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позволяет не только увели-
чить шансы на выживание 
в чрезвычайной ситуации, 
но и сформировать опреде-
ленные волевые и нравствен-
ные качества (самооблада-
ние, выдержка, решительность 
и др.). Физически неподго-
товленные люди отличаются 
эмоциональной неустойчиво-
стью и, как правило, склонны 
к паническим реакциям 
в условиях, сопряженных 
с опасностью. В течение дли-
тельного времени они не спо-
собны к активным действиям, 
направленным на спасение 
собственной жизни.

Естественное стремле-
ние человека выжить в экс-
тремальной ситуации, про-
демонстрированной студен-
там на примере учебного 
видеокейса, является мощ-
ным побудительным стиму-
лом к развитию и совершен-
ствованию жизненно необхо-
димых двигательных навы-
ков, в том числе повышению 
уровня физической культуры. 
Важным результатом коллек-
тивной работы стало приоб-
ретение участниками опыта 
преодоления препятствий при 
поиске путей выхода из чрез-
вычайной ситуации, форми-
рование способности прини-
мать на себя ответственность 
за решения в условиях неопре-
деленности и высокого риска. 
В конечном итоге обучающий 
тренинг посредством метода 
кейсов позволил выработать 
у студентов паттерн поведе-
ния, направленный на сохра-
нение жизни и здоровья, осу-
ществимый в случае необходи-
мости в реальной обстановке.

Второй способ модифика-
ции метода конкретных ситуа-
ций заключался в предоставле-
нии студентам с помощью ИТ 
готовых решений видеокейса. 
Задача обучающегося состояла 

в обосновании выбранного им 
варианта поведения в чрезвы-
чайной ситуации техногенного 
характера, его критической 
оценке и анализе последствий. 
В случае неприемлемости 
предложенных путей требова-
лось выдвинуть собственные 
альтернативные решения.

Студенческая научная 
конференция была заплани-
рована и проведена в соот-
ветствии с учебной програм-
мой при изучении раздела 
«Основы энергосбережения» 
интегрированной учебной 
дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности чело-
века». В ней приняли уча-
стие студенты 1 курса гума-
нитарных специальностей 
университета, являющи-
еся гражданами Республики 
Беларусь, Российской 
Федерации, Японии, Китая, 
Туркменистана. Цель кон-
ференции –  обмен инфор-
мацией по вопросам энерго-
сбережения, перспективам 
развития и использования 
возобновляемых источни-
ков энергии, охране окружаю-
щей среды. Такое мероприятие 
представляет собой результат 
интеграции различных техно-
логий, методов и средств обу-
чения. К ним относятся тех-
нологии коллективного и раз-
вивающего обучения (работа 
в группе, взаимный обмен 
информацией, формирование 
разнообразных личностных 
качеств), разновидность иссле-
довательской технологии, про-
ектная технология, деловая 
игра, пресс-конференция. Это 
служит основанием позицио-
нировать студенческую науч-
ную конференцию с участием 
студентов –  граждан зарубеж-
ных стран как совокупность 
эффективных технологий обу-
чения, посредством которых 
формируются академические, 

социально-личностные и про-
фессиональные компетенции 
будущего специалиста.

Функции модератора 
успешно выполнял студент, 
проявивший себя в процессе 
занятий как креативная лич-
ность. Студенты выступили 
с докладами о состоянии 
топливно-энергетического 
комплекса и использовании 
потенциала возобновляемых 
источников энергии в стране 
проживания, сопровождавши-
мися компьютерными муль-
тимедийными презентаци-
ями. Техногенное загрязне-
ние окружающей среды при 
добыче и использовании иско-
паемых видов топлива, поиск 
путей решения экологических 
проблем послужили пово-
дом для активной дискуссии. 
В процессе обсуждения участ-
ники конференции, высту-
пая в роли экспертов в сфере 
энергосбережения и охраны 
природы, представителей оте-
чественных и зарубежных 
средств массовой информа-
ции, политических партий, 
общественных объединений, 
неправительственных и моло-
дежных организаций, нефте-
газовых компаний, продемон-
стрировали знание многих 
языков мира. Вопросы зву-
чали на русском, белорусском, 
английском, немецком, поль-
ском, чешском и других язы-
ках. Благодаря применяемым 
технологиям обучения у сту-
дентов формировался навык 
не только профессионально 
ориентированного, но и меж-
культурного общения. Почти 
каждый участник реализо-
вал право участия в дискус-
сии, задавая или отвечая 
на вопросы, выступая в пре-
ниях. На заключительном 
этапе было имитировано под-
писание соглашения о меж-
дународном сотрудничестве 
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в сфере энергосбережения. 
По формату проведения, орга-
низационному построению, 
содержанию докладов и харак-
теру дискуссии межнацио-
нальная студенческая науч-
ная конференция выходила 
за рамки традиционного учеб-
ного занятия.

Эффективность 
инновационных 
подходов к обучению

Мероприятию предше-
ствовала большая подготови-
тельная внеаудиторная работа 
и творческий подход к органи-
зации и преподавателя, и сту-
дентов. Последним была пре-
доставлена возможность само-
стоятельного приобретения 
знаний, интеграции их из раз-
ных областей науки и техники, 
технологий, конструирования 
знаний для решения практиче-
ских задач. Исследовательская 
деятельность студентов вклю-
чала самостоятельный поиск 
источников информации, 
включая ресурсы глобальной 
сети Интернет, развитие уме-
ний ориентироваться в инфор-
мационном пространстве. 
В этом процессе преподава-
телю отводилась роль коорди-
натора, эксперта «добытых» 
студентами знаний, требую-
щих осмысления, тщатель-
ной переработки и анализа. 
Международный характер 
мероприятия стал побудитель-
ным стимулом для всех обуча-
ющихся к поиску информации 
по странам их проживания для 
организации плодотворной 
дискуссии. Кооперативная дея-
тельность студентов для реше-
ния экологических проблем, 
связанных с добычей и исполь-
зованием ископаемых топлив-
но-энергетических ресурсов, 
органично сочеталась с про-
ектным методом обучения.

Инновационные подходы 
к применению современных 
технологий обучения явля-
ются необходимым условием 
эффективности образователь-
ного процесса и инструмен-
том повышения качества про-
фессиональной подготовки 
студентов. Обучение посред-
ством метода кейсов при осво-
ении содержания интегри-
рованной учебной дисци-
плины «Безопасность жиз-
недеятельности человека» 
развивает умения анализиро-
вать в короткие сроки ситуа-
цию, выявлять опасные фак-
торы источника чрезвычайной 
ситуации, предотвращать их 
воздействие на организм бла-
годаря тщательно продуман-
ной стратегии поведения, при-
нимать решения в условиях 
неопределенности и высо-
кого риска. Наличие жизненно 
необходимых двигательных 
навыков, развитие эмоцио-
нально-волевых и нравствен-
ных качеств, способности 
к самоконтролю и саморегу-
ляции поведения выступают 
дополнительным ресурсом 
выживания человека в крити-
ческих условиях.

Опыт организации и про-
ведения студенческой науч-
ной конференции с уча-
стием зарубежных студен-
тов свидетельствует о том, 
что в ходе этой инноваци-
онной формы организа-
ции обучения реализуется 
совокупность эффектив-
ных образовательных техно-
логий. Посредством их сту-
денты приобретают иссле-
довательские навыки, уме-
ния самостоятельно работать 
с литературой, способность 
генерировать новые идеи, 
применять полученные зна-
ния для решения актуаль-
ных проблем. Формат про-
ведения мероприятия 

обеспечивает получение 
навыков презентации, дис-
куссии и пресс-конференции, 
развитие умений убеждать, 
задавать вопросы и отве-
чать на них, отстаивать свою 
точку зрения, принимать 
во внимание альтернатив-
ное мнение. Формируется 
культура коммуникативного 
поведения, умение создавать 
одновременно обстановку 
сотрудничества и конкурен-
ции, что важно для будущей 
профессиональной деятель-
ности. 

�� See: http://innosfera.by/ 
2016/09/Innovative_approaches
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Теломеры, находящиеся 
на концах всех эукариоти-
ческих линейных хромо-

сом (рис. 1), выполняют важную 
функцию –  обеспечивают ста-
бильность клеточного генома [1]. 
У млекопитающих они состоят 
из консервативных повторяю-
щихся d-(TTAGGG)-нуклеотид-
ных последовательностей и сво-
еобразного «шалаша» из белков, 
которые защищают (кэпируют) 
концы хромосом от поврежде-
ний нуклеазами и фермента-
тивного слияния друг с другом 
по типу «конец в конец». 

В нормальных соматиче-
ских клетках из-за так назы-
ваемой проблемы репликации 
5 -ʹконцов [2] теломеры про-
грессивно сокращаются при 
каждом репликативном цикле 
(рис. 2). В любой растущей кле-
точной популяции эти посте-
пенные потери нуклеотидного 
материала приводят к крити-
чески коротким нефункцио-
нальным теломерам, геномной 
нестабильности и в конечном 

счете (после 50–70 клеточных 
делений) к апоптозу –  генети-
чески запрограммированному 
«самоубийству» клетки.

Считается, что сокращение 
теломер в нормальных клетках, 
влекущее репликативное ста-
рение и апоптоз, является пер-
воначальным препятствием 
на пути их перерождения 
и развития опухолей. Однако 
в опухолевых клетках активи-
руется особая ферментатив-
ная система, противодейству-
ющая этому процессу. В част-
ности, в них начинает функци-
онировать фермент, который 
поддерживает длину теломер 
путем добавления утраченных 
ранее фрагментов ДНК на кон-
цах хромосом, –  теломераза [3]. 
У нее имеются два функцио-
нальных компонента: белко-
вый, обладающий активно-
стью обратной транскриптазы, 
и рибонуклеиновый, содер-
жащий матричную последо-
вательность нуклеотидов для 
синтеза d-(TTAGGG)-повторов.

Необходимо подчеркнуть, 
что у большинства нормальных 
соматических клеток теломераз-
ная активность не наблюдается, 
ее обнаруживают у 90% злокаче-
ственных опухолей человека [4]. 
Такое почти повсеместное нали-
чие теломеразы в раковых клет-
ках и ее отсутствие в нормаль-
ных соматических тканях поро-
дило надежду найти наконец 
мишень для «магической пули», 
которой можно поразить боль-
шинство типов рака [5].

Так возникла идея о пода-
влении активности теломе-
разы, что рано или поздно 
приведет к сокращению 

Атака на теломеры,
или Подход к терапии рака  
с помощью
6-тио-2'-дезоксигуанозина

Резюме. В работе впервые с помощью ферментов осуществлен биокаталитический синтез 
6-тио-2’-дезоксигуанозина –  модифицированного нуклеозида, который, по литературным 
данным, включаясь в теломеры раковых клеток, вызывает их гибель. Сделано предположение 
о том, что результаты проведенных исследований могут стать основой для создания 
инновационной технологии получения универсального лекарственного препарата для лечения 
онкологических заболеваний.

Ключевые слова: теломеры, теломераза, 6-тио-2’-дезоксигуанозин, биокаталитический 
синтез, рекомбинантные ферменты.

УДК 615.012.6+579.6

Рис. 1. Схематическое изображение  
хромосомы человека с теломерами
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Медицина

длины теломер, нестабиль-
ности генома и гибели рако-
вой клетки. Из этого предпо-
ложения следовало, что в слу-
чае достаточной специфично-
сти ингибитора покоящиеся, 
а также делящиеся, но не обла-
дающие теломеразой клетки 
не должны подвергаться его 
действию. Однако по различ-
ным причинам эта «хитрость» 
экспериментаторам не удалась. 
Среди множества синтезиро-
ванных соединений, обладаю-
щих способностью подавлять 
теломеразу, наиболее пер-
спективным для использова-
ния в качестве лекарственного 
средства оказался препарат 
GRN163L (Иметельстат), пред-
ставляющий собой антисмыс-
ловой 13-мерный тио-фосфо-
роамидатный олигонуклео-
тид с последовательностью 
5 -ʹTAGGGTTAGACAA-3ʹ [6, 
7]. Правда, из-за выявленных 
серьезных гематологических 
и гепатотоксических побоч-
ных эффектов клинические 
испытания Иметельстата для 
терапии солидных опухолей 
приостановлены [8, 9]. И хотя 
ряд ингибиторов теломеразы 
не выдержал клинических 
испытаний, поиск и скрининг 
новых препаратов аналогич-
ного профиля не прекращается 
[10]. Сохраняются вероятность 
и надежда на то, что некото-
рые из этих агентов могут ока-
заться эффективными в сочета-
нии с другими соединениями 
такого плана.

Одна из причин, по кото-
рой ингибиторы теломеразы, 
включая Иметельстат, не полу-
чили широкого клинического 
применения, кроется в разных 
размерах теломер в опухолевых 
клетках пациентов на момент 
начала лечения. Это приво-
дит к существенной задержке 
эффекта, вызванного ингиби-
тором, –  лаг-периоду между 

временем приема лекарства 
и результатом его действия 
(рис. 3А). Здесь важно отме-
тить: различие в лаг-периоде 
у пациентов обусловлено тем, 
что в первую очередь погибают 
только клетки с критически 
короткими теломерами. Клетки 
с более длинными теломерами 
будут какое-то время расти 
и делиться (даже в отсутствие 
теломеразы) до тех пор, пока 
концевые участки хромосом 
в них не сократятся до критиче-
ски малых нефункциональных 
фрагментов. Этот лаг- период 
между началом ингибирова-
ния теломеразы и индуциро-
ванным укорочением тело-
мер с последующим апоптозом 
в зависимости от типа клеток 
может длиться до 100 дней.

В недавнем сообщении [11] 
был предложен и эксперимен-
тально обоснован принципи-
ально новый подход к лече-
нию онкологических заболе-
ваний, приводящий к избира-
тельному самоуничтожению 
раковых клеток. Он базиру-
ется не на ингибировании тело-
меразы, а на ее способности 
достраивать теломеры пере-
рожденных клеток незави-
симо от их размеров. В экс-
периментах на мышах было 
обнаружено, что 6-тио-2 -ʹдез-
оксигуанозин (рис. 4), кото-
рый является модифициро-
ванным аналогом 2 -ʹдезокси-
гуанозина, одного из нуклео-
зидов, входящих в состав 
ДНК, при введении в опухоль 

фосфорилируется кина-
зами до 5 -ʹтрифосфата. 
Образующийся 6-тио-2 -ʹдезок-
сигуанозин-5 -ʹтрифосфат рас-
познается и используется тело-
меразой в качестве субстрата, 
а затем встраивается во все 
теломеры безотносительно к их 
величине.

Включение в теломеру 
модифицированного нуклео-
зида настолько изменяет струк-
туру конца хромосомы, что он 
становится неспособным экра-
нироваться защитными бел-
ками. Такая «голая» теломера 
(концы которой не покрыты 
белком) независимо от ее 
длины воспринимается опу-
холевой клеткой как критиче-
ски короткая, вследствие чего 
происходит запуск апоптоза 
и ее гибель (рис. 3Б). При этом 
было показано, что при исполь-
зовании 6-тио-2 -ʹдезоксигуа-
нозина разрушение опухолей 
наступало значительно быстрее 
(рис. 3Б), чем в случае с инги-
битором теломеразы (рис. 3А). 
Меньшее значение лаг-пери-
ода 6-тио-2 -ʹдезоксигуанозина 
по сравнению с Иметельстатом 
свидетельствует о более эффек-
тивном действии первого. 

Рис. 2.  
Схема, 
иллюстрирующая 
сокращение длины 
теломер по мере 
деления клетки

Рис. 3. 
Сравнительная 
эффективность 
противоопухо
левого действия 
ингибиторов 
теломеразы (А) 
и соединений, 
повреждающих 
теломеры (Б)
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2’-дезоксигуанозин  6-тио-2’-дезоксигуанозин

Это подразумевает сокращение 
времени применения препарата 
для проведения курса терапии, 
что автоматически снижает его 
суммарный неспецифический 
токсический эффект, прису-
щий 6-тиопуринсодержащим 
соединениям.

В научно-технической 
литературе описано несколько 
химических способов полу-
чения 6-тио-2 -ʹдезоксигуано-
зина [12, 13]. Они характери-
зуются многостадийностью, 
экологической небезопасно-
стью и низким выходом целе-
вого продукта. Мы впервые 
применили ферментативный 
подход к синтезу этого моди-
фицированного нуклеозида, 
используя рекомбинантные 
нуклеозидфосфорилазы, бак-
териальные продуценты кото-
рых были созданы нами ранее 
[14, 15] при выполнении зада-
ний Государственной про-
граммы прикладных исследо-
ваний «Новые биотехнологии» 
(2006–2010 гг.).

В настоящей работе син-
тез 6-тио-2 -ʹдезоксигуанозина 
впервые осуществлен с исполь-
зованием ферментов –  тими-
динфосфорилазы (ТФазы) 
и пуриннуклеозидфосфори-
лазы (ПурНФазы). В качестве 
субстратов выступают 2 -ʹдез-
окситимидин (дезоксину-
клеозид, входящий в состав 
ДНК) и 6-тиогуанин (модифи-
цированный аналог пурино-
вого гетерооснования –  гуа-
нина) (рис. 5). Это исследование 
представляет собой необходи-
мый этап разработки и освое-
ния производства нового уни-
версального противоопухо-
левого препарата на основе 
6-тио-2 -ʹдезоксигуанозина.

Как явствует из данной 
схемы, на первой стадии про-
цесса ТФаза катализирует 
реакцию фосфоролитиче-
ского расщепления молекулы 
2 -ʹдезокситимидина на тимин 
и 2-дезоксирибозо-1-фосфат. 
На второй стадии при уча-
стии ПурНФазы протекает вза-
имодействие пентозофосфата 
с 6-тиогуанином с образова-
нием 6-тио-2 -ʹдезоксигуано-
зина. Выход реакции получе-
ния последнего за 4–5 ч дости-
гает 90 мол% в расчете на затра-
ченный 6-тиогуанин (рис. 6). 
Выделение хроматографически 
чистого (по данным высоко-
эффективной жидкостной хро-
матографии) целевого про-
дукта осуществляли на ионо-
обменной смоле. Его структура 
была подтверждена с помощью 
масс-спектрометрии.

Фигурирующий на схеме 
2 -ʹдезокситимидин является 
коммерчески доступным сое-
динением, а также может быть 
получен из ДНК лосося или 
бактерий [16] по разработан-
ному нами способу ее специфи-
ческого расщепления до смеси 
2 -ʹдезоксинуклеозидов под дей-
ствием экзонуклеазы и фоcфа-
тазы микроскопического гриба 
Spicaria violacea [17].

Онкологические болезни –  
глобальная проблема здравоох-
ранения развитых и развиваю-
щихся стран. Уровень смертно-
сти от злокачественных ново-
образований во всем мире 
имеет ярко выраженную тен-
денцию к росту и дости-
гает 12–13% от общей смерт-
ности среди всех заболева-
ний. Согласно прогнозам 
Международного противо-
ракового союза, в 2050 г. в мире 
будет зарегистрировано около 
27 млн новых случаев онколо-
гии, а смертность от них соста-
вит примерно 17,5 млн человек. 
По этим же прогнозам, каждый 
третий житель Великобритании 
станет онкобольным, а каж-
дого четвертого пациента ждет 
летальный исход [18].

Для лечения рака применя-
ется лучевая терапия, химиоте-
рапия и хирургия –  раздельно 
или в комбинации. Но первая 
и последняя имеют ограничен-
ный потенциал из-за невозмож-
ности ликвидировать метастазы, 
которые образуются иногда уже 
на ранних стадиях болезни. Что 
касается химиотерапии, то боль-
шинство используемых сегодня 
цитостатиков и других противо-
опухолевых соединений не обла-
дают достаточной специфично-
стью и кроме опухолевых кле-
ток в той или иной степени вли-
яют на здоровые органы. Так, 
в результате системного введе-
ния лишь 1% препаратов дости-
гает цели, тогда как основная 

Рис. 4.  
Структура 
нуклеозидов

Рис. 5.  
Схема биокатали
тического синтеза 
6тио2'дезокси
гуанозина
с использованием 
рекомбинантных 
ТФазы и ПурНФазы
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их часть поражает и остальные 
ткани организма [19]. Во мно-
гом это объясняется тем, что 
мишени для воздействия цито-
статиков присутствуют также 
в большинстве нормальных 
клеток.

В последние годы в ряде 
стран в результате проведения 
фундаментальных исследова-
ний были созданы противоопу-
холевые препараты, влияющие 
на биомолекулы, которые либо 
присутствуют только в опухоле-
вых клетках, либо имеют боль-
шее значение для функциониро-
вания именно малигнизирован-
ных, а не нормальных тканей 
организма. Лечение с использо-
ванием таких средств получило 
название «target therapy» (целе-
вая терапия) [20]. Благодаря 
направленному действию 

целевые препараты поражают 
в основном злокачественные 
клетки и практически не повре-
ждают нормальные органы 
и ткани, на которых мишени 
отсутствуют или их поврежде-
ние не является критичным. 
Такая специфичность и отсут-
ствие токсичности, характерной 
для цитостатиков, позволяют 
считать целевые препараты 
более безопасными и перспек-
тивными для широкого приме-
нения в медицинской практике.

Поскольку теломераза, 
присутствующая в опухоле-
вых клетках, –  почти универ-
сальная мишень для терапии 
рака, то разработка подходов 
избирательного воздействия 
на эту мишень может привести 
к появлению лекарств с мини-
мальными для нормальных 
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Summary

Biocatalytic synthesis of 6thio2’deoxyguanosine –  modified analog of native 
nucleoside 2’deoxyguanosine (constituent of all DNA samples) was originally accom
plished. According to literature reports, 6thio2’deoxyguanosine upon insertion into 
telomeres of cancer cells provokes their death. The enzymes produced by recombinant 
strains of bacteria Escherichia coli were engaged in biosynthetic procedure. At the first 
stage of the process thymidine phosphorylase catalyzed reaction of phosphorolytic 
cleavage of 2’deoxythymidine molecule to thymine and 2’deoxyribose1phosphate. 
At the second stage interaction of pentosephosphate with 6thioguanine yielding 
6thio2’deoxyguanosine was mediated by purine nucleoside phosphorylase. Recovery 
of purified end product (controlled by high performance liquid chromatography) was 
carried out using ion exchange resin. Since telomerase of tumor cells is a common target 
in cancer therapy, development of approaches for its selective exposure could result in 
emergence of drugs causing minimal side effects in normal telomerasenegative cells. 
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теломераза-негативных кле-
ток побочными эффектами. 
Описанные результаты исследо-
ваний могут стать основой для 
создания отечественного инно-
вационного универсального про-
тивоопухолевого средства, обла-
дающего такими свойствами 
и широким спектром действия. 

Статья поступила в редакцию 29.01.2016 г.

Рис. 6.  
Динамика 
образования 
6тио2'дезокси
гуанозина при 
синтезе его
из 2'дезокси
тимидина 
и 6тиогуанина

�� See: http://innosfera.by/2016/09/cancer_therapy
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Хитин-глюкановый комплекс: 
получение и свойства

Резюме. В статье представлены основные результаты исследований морфологической, фазовой структур 
и химического состава хитин-глюканового комплекса, выделенного электрохимическим способом в лабораторных 
условиях из продуцента лимонной кислоты и отхода ее производства – биомассы Aspergillus niger L. Это позволит 
освоить отечественную сырьевую базу хитинсодержащих материалов и получить новый вид биосовместимого 
сорбента с высокими показателями активности.

Ключевые слова: хитин-глюкановый комплекс, биосорбент, сорбционная активность, биомасса Aspergillus niger, 
рентгенофазовый анализ, химическая технология, электролиз, инновационный проект.

Природный биополимер хитин называют продуктом XXI века. 
Основной источник этого волокна – панцирные ракообразные, 
насекомые и грибы. Клеточная стенка гриба Aspergillus niger L., 
являющегося продуцентом лимонной кислоты и отходом ее 
производства, содержит 20–25% хитина. Выделение биополимера 
из этого вида сырья не требует затрат на его добычу, одновременно 
достигается утилизация отработанного материала. Однако хитин 
грибов образует трудно разрушаемые комплексы с βглюканами, 
поэтому чистое волокно выделить сложно и затратно. В результате 
при обработке биомассы грибов выделяют не хитин, а хитин
глюкановый комплекс (ХГК).

состава применяли сканиру-
ющий микроскоп JSM-5610 LV 
с системой электронно-зондо-
вого энергодисперсного хими-
ческого анализа EDX JED-2201 
(JEOL, Япония). Изображения 
получали при ускоряющем 
напряжении 20 kV на детек-
торе обратно-отраженных 
электронов в режиме низкого 
вакуума для снятия с образца 
без нанесения покрытия.

Фазовая структура иссле-
дована методом рентгеногра-
фии. Образец ХГК для записи 
рентгенодифрактограмы 
готовили в виде монолитной 
таблетки плоскоцилиндриче-
ской формы с гладкой поверх-
ностью. Дифракционные кри-
вые записывали на дифрак-
тометре HZG 4A (Carl Zeiss, 
Германия) с использованием 
медного (CuKα) излучения, 
фильтрованного никелем. 
Кривая снималась в шаговом 
режиме дискретного сканиро-
вания, который, в отличие от 
непрерывного, обеспечивает 
высокую информативность 
и точность метода рентгенофа-
зового анализа: возможность 
прецизионного определения 
положения дифракционных 

УДК 577.14

Известно более 70 напра-
влений практического 
применения хитина 

и его производных (в частно-
сти, хитозана), основные – био-
технология, медицина, пище-
вая, косметическая промыш-
ленность, сельское хозяйство 
и ветеринария. ХГК спосо-
бен выводить ионы тяже-
лых металлов и радиону-
клиды, адсорбировать значи-
тельное количество желчных 
кислот, токсины и электро-
литы, положительно воз-
действует на микрофлору 

пищеварительного тракта 
человека, снижает риск воз-
никновения таких заболева-
ний, как рак толстой кишки, 
ожирение, содействует деин-
токсикации организма [1]. 
С целью получения дан-
ного комплекса и дальней-
шего исследования его свойств 
в наших опытах использовался 
материал клеточной стенки 
гриба Aspergillus niger L.

Макросъемку проводили 
фотоаппаратом SONY NEX-5N. 
При изучении морфологиче-
ской структуры и химического 
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рефлексов. Рентгенограмму 
исследуемого образца описы-
вали в режиме «на отражение».

Хитин (C8H13NO5)n (фр. 
chitine, от др. – греч. хитон – 
одежда, кожа, оболочка) – при-
родное соединение из группы 
азотсодержащих полисаха-
ридов [2]. Химическое назва-
ние – поли-N-ацетил-D-глюко-
зо-2-амин, полимер из остат-
ков N-ацетилглюкозамина, 
скрепленных между собой 
β-(1,4)-гликозидными связями.

Бета-1,3/1,6-глюканы явля-
ются природными углево-
дами, находящимися в стен-
ках клеток дрожжей, бакте-
рий и грибов [3] (в составе 
двух последних также при-
сутствует основной компо-
нент экзоскелета (кутикулы) 
членистоногих и ряда других 
беспозвоночных). В грибах 
они представлены в виде ком-
плекса – хитин-глюкана, кото-
рый практически не усваива-
ется в организме человека. Их 
молекула состоит из длинной 
основной цепи молекул глю-
козы, соединенных β-1,3-свя-
зями, и боковых, сообща-
ющихся таким же образом. 
Боковые цепи скреплены 
с основной β-1,6-связями.

Самое важное свой-
ство β-глюкана – принадлеж-
ность к иммунным активато-
рам [3]. Он повышает неспеци-
фический и специфический 
иммунитет путем определе-
ния и стимулирования макро-
фагов, Т-киллеров, Т-хелперов 
и НК-клеток; скорость созре-
вания иммунокомпетент-
ных клеток и, что очень суще-
ственно, увеличивает их жиз-
ненный срок.

Клеточные мембраны 
макрофагов обладают специ-
фическими рецепторами 
для β-глюкана [3, 4]. Когда 
он прикрепляется к рецеп-
тору, макрофаг «оживляется», 

для получения D-глюкозамина 
для целей медицины. 
Хитоолигосахариды обна-
руживают противоопухоле-
вые и иммуностимулирую-
щие свойства, усиливают рост 
растений, ингибируют раз-
множение паразитов. Хитин 
используют также для соз-
дания апирогенных хирур-
гических нитей, контактных 
линз, искусственной кожи [7]. 
В медучреждениях с помо-
щью хитина и его производ-
ных заживляют ожоги, раны 
и язвы (время регенерации 
сокращается на 75%) [8].

Благодаря способно-
сти растворяться в водных 
средах и органических рас-
творителях более широ-
кое применение нашли мно-
гочисленные модификации 
хитина, такие как хитозан, 
карбоксиметилхитозан и др. 
Хитозан используют во вра-
чебной практике (напри-
мер, для лечения болезней 
желудка; хитозановые мем-
браны есть в аппаратах типа 
«искусственная почка») [9], 
в пищевой технологии в каче-
стве загустителя и структу-
рообразователя при произ-
водстве муссов, желе, соков 
и т. д. Его также можно при-
менять для снижения кислот-
ности и осветления фрукто-
вых соков. При добавлении 
хитозана в молочные про-
дукты срок их хранения уве-
личивается. Хитозан в ком-
плексе с белками использу-
ется в качестве субстрата для 
микроорганизмов, например 
дрожжей [8].

Возможно примене-
ние хитозана при извлече-
нии нуклидов из сточных вод 
ядерных реакторов и дру-
гих жидкостей, зараженных 
радио активными веществами. 
Даже в условии радиоактив-
ного облучения, приводящего 

идентифицирует вторгающи-
еся патогены и удаляет их из 
организма. Стимулируется 
производство цитоки-
нов – интерферона и интер-
лейкинов – для ускорения 
защиты. Кроме того, β-глю-
кан может приводить в движе-
ние выпуск фактора некроза 
опухоли, сильнодействую-
щий защитный белок и супер-
оксид, побуждающий кровя-
ные клетки человека, такие как 
моноциты, вести химическую 
войну с агрессорами.

Весьма актуален сегодня 
поиск эффективных энтеро-
сорбентов, способных сни-
зить аккумуляцию вредных 
веществ в организме и при 
этом оказывающих на него 
мягкое биологическое воздей-
ствие. Такими особенностями 
обладают сорбенты из природ-
ных продуктов, среди кото-
рых особое место занимает 
полисахарид хитин, благодаря 
его уникальным свойствам – 
биосовместимости, биодегра-
дируемости, нетоксичности 
и бактерицидности [5].

В России проводятся фун-
даментальные исследования 
в области хитина и хитозана. 
Так, найдены новые аспекты 
практического применения 
этих биополимеров. Получены 
результаты по взаимодействию 
хитозана с белками и нуклеи-
новыми кислотами, противо-
вирусному и противоопухо-
левому эффекту его произво-
дных, созданию микро- и нано-
частиц различного строения, 
зарегистрировано большое 
разнообразие хитозансодержа-
щих препаратов (для защиты 
растений, ветеринарные, кос-
метические средства, пищевые 
добавки, БАДы) [6].

Хитин и хитозан обла-
дают высокой физиологиче-
ской активностью. Первый 
является исходным сырьем 
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к деструкции многих биопо-
лимеров, он сохраняет свою 
структуру и сорбирующие 
свойства и способен очищать 
сточные воды от различных 
анионов [7].

Один из путей получения 
хитина и его модификаций – 
химическая обработка хитин-
содержащего сырья, подразу-
мевающая соблюдение повы-
шенных мер предосторож-
ности при хранении и работе 
с концентрированными кис-
лотами и щелочами. Общая 
схема выделения хитина хими-
ческим способом заключается 
в измельчении сырья, даль-
нейшем его депротеиниро-
вании, промывке и демине-
рализации, а также деацети-
лировании – для получения 
хитозана. Деминерализация 
обычно осуществляется соля-
ной, муравьиной, азотной 
или сернистой кислотами, 
депротеинирование – щело-
чами, например гидроксидом 
натрия. Порядок проведения 
деминерализации и депротеи-
нирования оказывает большое 
влияние на качество извлечен-
ного хитина и его производ-
ных. Так, при работе по схеме 
«депротеинирование – деми-
нерализация» кинематическая 
вязкость хитина значительно 
ниже, чем при его получении 
по обратной схеме.

В зависимости от требо-
ваний к конечному продукту 
выбирают различные методы 
обработки химреагентами. Для 
тонкого панциря криля, гамма-
руса или насекомых достаточно 
однократного экстрагирования 
щелочью. При необходимости 
получения хитина, полностью 
свободного от белка, приме-
няют двукратное выщелачива-
ние. После однократной обра-
ботки кислотой содержание 
минеральных веществ обычно 
не превышает 1–3%.

Длительное нахождение 
хитинсодержащего сырья 
в агрессивных средах (в рас-
творе щелочи и кислот, осо-
бенно при высоких темпе-
ратурах и продолжитель-
ном воздействии) приводит 
к деструкции и частичному 
деацетилированию хитина, 
снижает вязкость его раство-
ров. В итоге качество гото-
вого продукта и сопутству-
ющих компонентов (белков, 
липидов) ухудшается. Белково-
минеральная составляющая 
в связи с переводом в деструк-
турированные солевые формы 
лишается своей биологической 
ценности. Однако выделить 
хитин, например, из панциря 
крабов можно только кислотно- 
щелочным способом.

Новая, альтернативная 
технология получения хитина 
была разработана в инсти-
туте «Гипрорыбфлот» (Санкт-
Петербург, Россия). В ее 
основе лежит замена традици-
онно используемых для этих 
целей химреагентов (кислот 
и щелочей) на электрохими-
чески активированные рас-
творы [5]. Электрохимический 
метод выделения ХГК заклю-
чается в обработке хитинсо-
держащего сырья в водных 
растворах электролитов под 
действием постоянного элек-
трического тока. При этом 
депротеинирование про-
водят в катодной камере, 
а процесс деминерализации – 
в анодной камере электроли-
зера. Выделяют ХГК по дан-
ной методике из биомассы 
Aspergillus niger L.

По своему химическому 
строению хитин весьма бли-
зок к целлюлозе: его молекулы 
обладают большой жестко-
стью и склонны к формиро-
ванию надмолекулярных, или 
фибриллярных, структур. В них 
молекулы хитина скреплены 

На начальном этапе наших 
исследований выделение ХГК 
проводили химическим спосо-
бом по методике [10]. С целью 
глубокого удаления разно-
образных веществ из ХГК 
навеска биомассы Aspergillus 
niger L., отхода производ-
ства лимонной кислоты на 
Скидельском сахарном ком-
бинате, последовательно 
обрабатывалась углекислым 
натрием и соляной кислотой 
в автоклаве.

Первая стадия обра-
ботки: химреагент – углекис-
лый натрий концентрацией 9%, 
гидромодуль 1:5, время обра-
ботки – 0,25 ч, температура – 
98 ºС. Вторая стадия: реагент – 
углекислый натрий концен-
трацией 9%, гидромодуль 1:4, 
время – 0,25 ч, температура – 
98 ºС. Третья стадия: реагент – 
соляная кислота концентра-
цией 7,1%, гидромодуль 1:5, 
время – 2 ч, температура – 20 ºС.

После каждой стадии 
смесь разделяли на отрабо-
танный раствор и полуфабри-
кат. Полученный полуфабри-
кат промывали дистиллиро-
ванной водой (температурой 
98 ºС) до нейтральной реак-
ции. Применение очищен-
ной воды в данном процессе 
позволяет снизить содержание 
минеральных веществ в конеч-
ном продукте, а высокая тем-
пература необходима для 
эффективного вымывания хи-
мических соединений и побоч-
ных продуктов реакции из 
выделяемого хитин-глюка-
нового комплекса [10]. Затем 
полученный ХГК высуши-
вали до постоянной массы 
в сушильном шкафу при 50 ºС.

И хотя химическая техно-
логия широко изучена и осво-
ена, все же она не вписыва-
ется в схему безотходного 
производства из-за наличия 
ряда очевидных недостатков. 
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Данный способ был реа-
лизован в лабораторных усло-
виях с помощью двухкамер-
ного электролизера, состоя-
щего из катодного и анодного 
пространств. Смесь разде-
ляли посредством капроно-
вого фильтра на белковый 
раствор и хитиновый сор-
бент. Последний промывали 
водой до нейтральной реак-
ции и сушили в сушильном 

Рис. 1. Внешний вид хитинглюканового 
комплекса

Таблица. 
Распределение 
химических 
элементов  
(О, Na, Mg, Al, Si, P, 
K и Ca) в ХГК

Химический 
элемент

Количество,  
%

Атомное число,  
%

НА ПОВЕРХНОСТИ

Кислород (О) 82,32 90,65

Натрий (Na) – –

Магний (Mg) 2,20 1,59

Алюминий (Al) 2,66 1,74

Кремний (Si) 1,41 0,88

Фосфор (Р) 0,97 0,55

Калий (К) – –

Кальций (Са) 10,44 4,59

В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Кислород (О) 47,41 68,82

Натрий (Na) 1,21 1,22

Магний (Mg) 0,34 0,32

Алюминий (Al) 0,18 0,16

Кремний (Si) – –

Фосфор (Р) 0,05 0,04

Калий (К) – –

Кальций (Са) 50,81 29,44

Рис. 2. 
Сканирующая 
электронная 
микрофотография 
поверхности ХГК 
и распределение 
по ней химических 
элементов  
(О, Na, Mg, Al, Si)

метод обеспечивает щадя-
щие условия в ходе техноло-
гического процесса и получе-
ние продукта, обладающего 
высокими сорбционными 
свойствами и биологической 
активностью.

Для исследований морфо-
логической структуры и хими-
ческого состава ХГК выде-
ление проводили по мето-
дике [11]. Биомассу Aspergillus 
niger L. – отход производ-
ства лимонной кислоты на 
Скидельском сахарном ком-
бинате – смешивали с пред-
варительно подготовлен-
ным раствором католита 
(водный раствор хлорида 
натрия), нагревали получен-
ную смесь, отделяли твердую 
фракцию – хитиновый полу-
фабрикат и производили его 
последующую электрохимиче-
скую обработку (при 60–80 ºС 
в 0,1–5%-ном водном растворе 
электролита при соотноше-
нии «хитиновый полуфабри-
кат – электролит» в диапазоне 
1:3–1:28 и значении плотности 
тока 200–670 А/м2 до достиже-
ния рН среды не менее 11,5–
12,5) вместе в катодной камере 
электролизера.

водородными связями и рас-
полагаются почти параллель-
ными пучками, составляя регу-
лярные в трех измерениях кон-
фигурации, что характерно 
для кристаллов. Известно 
несколько типов таких кри-
сталлических образований (α-, 
β-, γ-хитины), которые разли-
чаются степенью упорядочен-
ности и взаимной ориентацией 
полимерных молекул [1].

Поскольку ХГК планиру-
ется использовать в качестве 
сорбента в пищевой промыш-
ленности, возникает необходи-
мость подбора и оптимизации 
методики выделения данного 
комплекса с учетом особенно-
стей производства лимонной 
кислоты. Электрохимический 

Распределение  
по поверхности  

химических элементов

Mg Si

Na

Al

О
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шкафу до постоянного веса. 
Результаты исследования 
представлены на рис. 1–6 
и в таблице. На рис. 1 пока-
зано, как выглядит полу-
ченный нами ХГК. Хитин-
глюкановый комплекс имеет 
вид мелких чешуек непра-
вильной формы, коричневого 
цвета. Размер частиц зависит 
от степени измельчения.

Анализируя сканирующие 
электронные микрофотогра-
фии (рис. 2 и 4), можно отме-
тить, что поверхность выде-
ленного ХГК имеет неравно-
мерную структуру. На ней 
присутствует большое коли-
чество разнообразных выпу-
клостей и вогнутостей, то есть 
какой-либо регулярности их 
формы и размеров не наблюда-
ется. Необходимо обозначить 
и такой важный момент, как 
присутствие в хитин-глюка-
новом комплексе хорошо раз-
личимых белых образований, 
напоминающих кристаллы.

В итоге проведенного 
исследования нами изучено 
распределение по поверх-
ности ХГК основных хими-
ческих элементов – кислорода 
(О), натрия (Na), магния (Mg), 
алюминия (Al), кремния (Si), 
фосфора (Р), калия (К), каль-
ция (Ca), а также общий его 
вид. Так, на рис. 2 представ-
лена обычная сканирующая 
электронная микрофотогра-
фия ХГК и размещение О, Na, 
Mg, Al и Si, а на рис. 3 – Р, К, 
Ca и общий вид рассредоточе-
ния всех выявленных состав-
ляющих (О, Na, Mg, Al, Si, P, 
K и Ca). На рис. 5 и в таблице 
приведены количествен-
ные характеристики обнару-
женных в ХГК химических 
элементов.

Согласно исследованиям 
поверхности ХГК, все изучен-
ные элементы можно распо-
ложить в соответствии с их 

Рис. 3. 
Распределение 
по поверхности 
ХГК химических 
элементов  
(Р, К, Ca, общий вид)

Рис. 4.  
Сканирующие 
электронные 
микрофотографии 
поверхности ХГК

в кристалле на поверхности 

Рис. 5.  
Диаграммы 
распределения 
химических 
элементов в ХГК

Общий вид распределения 
химических элементов  

(О, Na, Mg, Al, Si, P, K и Ca)

P

Ca

K
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Summary

The article presents the main results of the morphological studies, phase structure 
and chemical composition of chitinglucan complex, isolated in the laboratory from a 
producer of citric acid and its production of waste biomass Aspergillus niger L. Isolation of 
chitinglucan complex of this kind of raw material will provide a new type of biocompatible 
sorbent. Chitin is the second abundant biopolymer after cellulose, which is synthesized not 
only by an enormous number of living organisms such as shrimps and crabs, but also by 
fungal and yeasts cells. The structure of chitin is comparable to the polysaccharide cellulose, 
forming crystalline nanofibrils or whiskers. In terms of function, it may be compared to the 
protein keratin. Chitin has also proven useful for several medical and industrial purposes. 
We extracted chitinglucan complex electrochemical method. It is a powder from dark 
brown to light beige. The particle size depends on the degree of grinding. We research 
that chitin is composed of the following elements: О2–82,32%, Са – 10,44%, Аl – 2,66%, 
Mg – 2,20%, Si – 1,41%, Р – 0,97%. Chitinglucan complex has an amorphouscrystalline 
structure and is clearly distinguishable reflexes at 9,2º, 12,6º, 19,2º and 26,2º.
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Таким образом, впервые 
в Республике Беларусь нами 
в лабораторных условиях 
получен новый вид биосовме-
стимого сорбента – хитин-глю-
кановый комплекс, исследо-
ваны его структура и некото-
рые свойства. Актуальность 
работы определена необходи-
мостью освоения отечествен-
ной сырьевой базы хитин-
содержащих материалов 
и их целевого использования. 
Установлено, что перспектив-
ным источником ХГК, целе-
сообразным с экономической 
и экологической точки зрения, 
является отход микробио-
логического синтеза лимон-
ной кислоты – биомасса мице-
лиального гриба Aspergillus 
niger L. Клеточная стенка 
этого гриба содержит 20–25% 

Рис. 6.  
Фазовый анализ 
хитин 
глюканового 
комплекса

хитина, выход которого из 1 кг 
сырья составляет 200–250 г. 
Выделены аналитические 
зависимости, а также научно 
обоснованные подходы по раз-
работке технологии производ-
ства и последующего приме-
нения ХГК как биосорбента 
с высокими показателями 
активности. 

Статья поступила в редакцию 07.12.2015 г.

количеством в ряд по убыва-
нию: О – 82,32%, Са – 10,44%, 
Аl – 2,66%, Mg – 2,2%, Si – 1,41% 
и Р – 0,97% (рис. 3 и табл.). 
При этом на поверхности 
комплекса не было отмечено 
натрия и калия. Наличие в ХГК 
кислорода и фосфора может 
указывать на органическую 
природу данного продукта.

При анализе выявленных 
на поверхности ХГК белых 
образований установлено, 
что они состоят из кальция 
(50,81%), кислорода (47,41%), 
натрия (1,21%), магния (0,34%), 
алюминия (0,18%) и фосфора 
(0,05%) (рис. 3 и табл.). Кремний 
и калий в них отсутствуют. 
Исходя из этого, можно сде-
лать предположение, что такие 
кристаллические образова-
ния сформированы в основном 
кальцием и кислородом.

Исследование фазовой 
структуры ХГК (рис. 6) сви-
детельствует, что он обладает 
аморфно-кристаллическим 
строением. Хорошо различи-
мые рефлексы при 9,2º, 12,6º, 
19,2º и 26,2º указывают на нали-
чие кристаллических участков. 
Рефлекс, зафиксированный на 
участке рентгентограмы от 27º 
до 30º, характерен для мине-
ральной примеси (песка).
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Ідэя стварэння Музея старажытна
беларускай культуры ўкладваецца 
ў рэчышча культурнай палітыкі савецкіх 
часоў. Нягледзячы на жорсткасць 
ідэалагічнай сістэмы, на адпаведныя 
прынцыпы і нормы, якія існавалі 
ў 70–80х гг. мінулага веку, у краіне 
адбылося абуджэнне цікавасці 
да традыцый, гісторыі і культуры, да нашых 
каранёў. У грамадстве гэта найбольш 
яскрава вызначылася ў навуковым 
асяроддзі. І менавіта ў Акадэміі навук БССР 
была створана група накшталт грамадскага 
аб’яднання, якая збіралася ў Інстытуце 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору.

Каб любіць Беларусь нашу родную…
Гэта былі аматары, якія арганізавалі мета-

далагічны семінар па вывучэнню гістарыч-
ных і мастацкіх помнікаў, рыхтавалі даклады 
на адпаведныя тэмы, выступалі з імі на сваіх 
паседжаннях, наведвалі цікавыя мясціны. 
Прычым жаданне як мага глыбей спазнаць 
нашы вытокі не залежала ад прафесійнай сферы 
дзейнасці, навуковых інтарэсаў. Напрыклад, 
Вольга Церашчатава і Элеанора Вецер былі 
мастацтвазнаўцамі, Юрый Хадыка і Уладзімір 
Карэлін –  фізікамі. Менавіта гэтыя энтузіасты 
сфарміравалі той асяродак, у якім наспявала 
і больш значная задумка –  стварэнне музея.

Штуршком для гэтага паслужыла пры-
няцце пастановы ЦК ВКП(Б) аб стварэнні 

шматтомнага выдання «Збор помнікаў гісто-
рыі і культуры Беларусі», які ўяўляў сабой 
поўную і надзвычай дакладную інфармацыю 
аб помніках гісторыі і мастацтва, што знахо-
дзіліся ва ўсіх рэгіёнах нашай краіны. У 1969 г. 
вучоныя інстытута прыступілі да гэтай 
унікальнай работы, быў арганізаваны сектар 
зводу, пачаліся паездкі па раёнах рэспублікі 
з мэтай пошуку неабходных матэрыялаў. З такіх 
экспедыцый прывозіліся абразы, скульптуры, 
прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 
і іншыя каштоўныя рэчы. Яны і сталі асновай 
будучай музейнай калекцыі.

Загадчык аддзела старажытнабеларускай 
культуры кандыдат мастацтвазнаўства Барыс 
Лазука нагадвае, што гэта быў перыяд застою, 
атэістычнай прапаганды, засілля афіцыйнай 
ідэалагічнай партыйнай дактрыны:

Калі спецыялісты прыязджалі ў населеныя 
пункты і знаёміліся з гістарычнымі помнікамі –  
часцей за ўсё царквамі і касцёламі, яны бачылі 
там унікальнейшыя ўзоры беларускага маста-
цтва, якія знаходзіліся часцей за ўсё ў крытыч-
ным стане. І мясцовыя жыхары ахвотна пера-
давалі на захаванне ў сталіцу розныя артэ-
факты. Тады інстытут мясціўся ў некалькіх 
пакоях Прэзідыума, і ўсе прывезеныя каштоў-
ныя рэчы, пераважна абразы, складвалі ў гэтых 
памяшканнях. На жаль, у той час многія кіру-
ючыя асобы ўспрымалі сакральныя творы 
як факт цемрашальства. Калі абразоў набра-
лася каля 30, іх употай вывезлі ў Мастацкі 
музей, мабыць, далей ад граха. І тады за справу 
ўзяўся прэзідэнт Акадэміі навук Мікалай 
Аляксандравіч Барысевіч, які падтрымаў ідэю 
стварэння музея.

Пачалася мэтанакіраваная работа па збору 
калекцый, і ў інстытуце была арганізавана 
музейная група, а ў 1977 г. –  аддзел старажытна-
беларускай культуры, які ўзначаліла Вольга 
Церашчатава. Мікалай Аляксандравіч вылучыў 

Асяродак  
значных  
ведаў 
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для музея памяшканне, якое да гэтага па пры-
значэнню амаль што не выкарыстоўвалася, –  
гаспадарча-грамадскі блок з холамі, сталовай, 
актавай залай, які знаходзіўся паміж двума 
будынкамі на вуліцах Сурганава і Акадэмічнай.

Аб тых днях успамінае старэйшы работнік 
Мікалай Мельнікаў, які па сённяшні дзень пра-
цуе ў музеі:

Натуральна, што выдзеленыя пло-
шчы прыйшлося прыстасоўваць пад нашы 
патрэбы і рабіць адпаведны рамонт. Дапамогу 
ў гэтым аказвалі як работнікі аддзела і ўдзель-
нікі семінара, так і супрацоўнікі iнсты-
тута. Захаваліся дзённікі Вольгі Васільеўны, 
якія дэманстраваліся на арганізаванай намі 
выставе ў гонар яе памяці. У іх зафіксаваны 
цяжкасці, што выпалі на долю першых работ-
нікаў. Яна апісвае вялікія намаганні, пры-
кладзеныя да таго, каб прывесці памяшканне 
ў належны стан: «Субботник за субботни-
ком… Первый в 1978 г. –  это 7 января. Мыли 
и чистили полы, светильники и окна, а их 
столько много и какие грязные. Мороз 15–20, 
липнут к стенкам и металлу руки –  моем, 
чистим. Еще один в январе –  мыли стекла 
на лестничных маршах и в вестибюлях музея».

Рэалізаваў канцэпцыю першай і асноўнай 
экспазіцыі мастак Уладзімір Капшай. Усе 
аформленыя ім вітрыны, распрацаванае абста-
ляванне па сённяшні дзень існуюць у музеі 
і хутка ўжо самі стануць музейнымі экспана-
тамі. Была прынята пастанова Прэзідыума АН 
БССР адкрыць музей да 50-годдзя Акадэміі. 
І ў 1979 г. ён пачаў сваю працу.

Чарнобыльская калекцыя
У музеі 3 галоўныя залы, дзе знаходзяцца 

калекцыі, якія расказваюць аб важнейшых 
вехах развіцця мастацтва, матэрыяльнай 
культуры беларусаў ад часоў каменнага веку 

па канец ХХ ст. Тут сабраны сакральны жыва-
піс, помнікі дэкаратыўна-прыкладнога маста-
цтва, скульптура, кераміка, музычныя інстру-
менты і iнш. Акрамя экспазіцыйных залаў 
існуюць фондасховішчы (падвод ная частка 
«айсберга»), службовыя пакоі, рэстаўра-
цыйныя майстэрні. Асаблівую цікавасць 
выклікаюць зборы з Чарнобыльскай зоны. 
Экспедыцыйная праца па іх вывучэнню распа-
чалася па ініцыятыве доктара мастацтвазнаў-
ства Віктара Шматава, ураджэнца тых мяс-
цін. За перыяд з 1991 па 1999 г. былі здзей-
снены 22 экспедыцыі, падчас якіх дасле-
даваны Брагінскі, Нараўлянскі, Хойніцкі, 
Лельчыцкі, Ельскі, Веткаўскі, Кармянскі, 
Чачэрскі раёны Гомельскай вобласці 
і Касцюковіцкі, Краснапольскі, Слаўгарадскі 
раёны Магілёўскай вобласці. У Музей стара-
жытнабеларускай культуры Акадэміі навук 
Беларусі было прывезена некалькі тысяч 
высокаякасных экспанатаў. Дзякуючы нама-
ганням В. Ф. Шматава і падтрымцы кіраўніцтва 
Акадэміі навук, у канцы 1995 г. адкрылася экс-
пазіцыя «Помнікі этнаграфіі і народнага маста-
цтва Чарнобыльскай зоны».

Па словах захавальніка калекцыі 
Аляксандра Галкоўскага, у выніку экспеды-
цый былі сабраны мэбля, фотаздымкі, руч-
нікі, тканіны, абразы, якія, па сутнасці, ўяўля-
юць сабою архаічныя, старажытныя формы 
духоўнай і матэрыяльнай культуры гэтага 
рэгіёна. Зрэз з гістарычнага пласта, які існаваў 
на Палессі, вельмі каштоўны, паколькі з’яўля-
ецца сведчаннем культурнай сітуацыі той мяс-
цовасці, якая на доўгі час, а можа, і назаўсёды, 
будзе страчана:

Самыя цэнныя прадметы –  ёрма, разнавід-
насць хамута, куды запрагалі вала. У нас яны 
прадстаўлены даволі шырока: адна- і двухза-
пражныя, з арнаментамі і ўзорамі. Ні ў адным 
з айчынных музеяў такіх экспанатаў няма. 
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Ёсць яшчэ унікальныя рэчы, зробленыя з суцэль-
нага дрэва, напрыклад кадоўбы –  велізарныя 
бочкі, выдзеўбаныя пешнямі, або на клёпках, 
бочкі-ляжакі гарызантальныя, з люкам па цэн-
тру. На аснове збору была сфармавана кам-
пактная калекцыя ў некалькі тысяч экзэм-
пляраў, але большасць іх знаходзіліся ў незда-
вальняючым стане. У сярэдзіне лістапада міну-
лага года пачалася праца па падрыхтоўцы 
экспазіцыі. Патрэбна было памыць прадметы, 
дэзактываваць іх, прывесці ў парадак. Для 
гэтага я стварыў суполку ў Кантакце «Аддзел 
стражытнай беларускай культуры (музей)» 
і шукаў у Сеці валанцёраў, ахвочых да такой 
справы. Прыходзілі дзясяткі людзей і з зада-
вальненнем нам дапамагалі. Урэшце ўсе экспа-
наты былі апрацаваны, пачышчаны і з 26 кра-
савіка мінулага года выстаўлены да агляду.

Падчас працы над экспазіцыяй прыйшла 
думка скласці каталог экспанатаў і выдаць яго. 
Прычым вырашана было пазіцыяніраваць іх 
не ў рэчышчы трагізму, не з пункту гледжання 
таго, што на беларускі народ абрушылася чар-
говая навала і выйсця з гэтага няма. Не абміна-
ючы трагізма гэтай падзеі і ўсіх наступстваў, 
якія суправаджаюць нас да сённяшніх дзён, 
супрацоўнікі аддзела разглядалі складанне 
гэтага альбома з пазіцый музейшчыкаў, лю -
дзей, якія займаюцца пытаннямі гісторыі куль-
туры, імкнуліся паказаць прыгажосць, навуко-
вую і гістарычную вартасць тых помнікаў, якія 
ім удалося сабраць.

Асобна трэба ўпамянуць калекцыю малява-
ных дываноў, што ўпрыгожвалі інтэр’ер сялян-
скіх хат. З Нараўлянскага раёна в. Ражава 
прывезены дываны «Палессе» і «Вечар». 
Сапраўдным шэдэўрам народнага мастацтва 
можна лічыць кампазіцыю Цыганы» з в. Белая 
Сарока таго ж раёна. Гэта шматпланавая 
работа, якая перадае ўвесь каларыт стаянкі 
цыганскага табара, што раскінуўся на беразе 

ракі. Вогнішчы з падвешанымі над імі катламі, 
распрэжаныя павозкі ствараюць своеасаблівую 
«дэкарацыю» для дзеючых асоб. Заслугоўвае 
ўвагі маляванка «Ля студні» з Хойніччыны, 
якая адлюстроўвае сцэну спаткання казака 
з каханай. Пейзаж выкананы вельмі ста-
ранна, а вось фігуры людзей і каня амаль 
не дэталізаваны.

Трэба адзначыць, што дагэтуль маляваныя 
дываны з Чарнобыльскай зоны амаль не фігу-
равалі ў працах даследчыкаў, і таму гэтыя 
жывапісныя творы сталі сапраўдным адкрыц-
цём для навукоўцаў.

Навука строіць адзенне
Немагчыма абмінуць і яшчэ адну адметную 

калекцыю –  збор народных тканін, якая ўва-
брала ў сябе разнастайныя прадметы трады-
цыйнага касцюма беларусаў, а таксама ручнікі, 
абрусы, посцілкі і другія тканіны канца XIX –  
пачатку XX ст. Зараз іх больш за 3 тыс. адзінак 
у асноўным фондзе, а ёсць яшчэ і ў навукова- 
дапаможным. Экспазіцыя была аформлена 
ў 1979 г. Дзякуючы арганізатарскім здольнас-
цям заснавальніка музея Вольгі Церашчатавай 
удалося перавезці даваенны збор з Гісторыка-
этнаграфічнага музея Вільнюса, які быў 
сабраны ў пачатку XX ст. на нашай тэрыто-
рыі. З першых прадметаў, якія трапілі сюды, 
і пачалася праца па фарміраванню калекцыі. 
Адметная роля ў яе папаўненні належыць кан-
дыдату гістарычных навук Вользе Яўгенаўне 
Фадзеевай, якая загадвала аддзелам народ-
нага тэкстылю. Зараз захавальнікам калек-
цыі з’яўляецца навуковы супрацоўнік аддзела 
старажытнабеларускай культуры кандыдат 
мастацтвазнаўства Марыя Віннікава:

З 1994 г. я пачала не толькі захоўваць 
калекцыю і выкарыстоўваць яе ў экспазіцый-
ных мэтах, але і прадоўжыла мэтанакіраваны 
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збор нацыянальнага адзення беларускіх 
сялян, якое яны адзявалі звычайна на святы. 
Давялося шмат ездзіць па краіне, пабываць 
ў розных яе куточках, і тое, што мне ўда-
валася набыць, па-сапраўднаму ўпрыгожыла 
нашу выставу. Зараз гэта самая поўная калек-
цыя беларускіх народных строяў з розных 
рэгіёнаў pэспублiкi. Наш касцюм –  гэта даволі 
няпросты камплект з некалькіх асобных 
рэчаў, і каб скласці яго, патрэбна мець веды, 
як гэта правільна зрабіць. Нашы продкі не про-
ста выкарыстоўвалі адзенне з утылітар-
нымі мэтамі, а насілі яго па сваіх асобных 
правілах, у строгай адпаведнасці адно аднаму, 
таму гэты працэс атрымаў назву строіцца. 
Жаночае ўбранне складалася з сарочкі з доў-
гімі рукавамі, спадніцы, фартуха, пояса, 
а завяршаў ансамбль галаўны ўбор, наметка 
або плат, які патрэбна было завіць належ-
ным чынам. Этнографы канца XIX –  пачатку 
XX ст. адзначалі, што на кірмашы па адзенні 
і спосабу нашэння галаўнога ўбора можна было 
даведацца аб жанчыне амаль усё: вызначыць 
яе матэрыяльны статус, здольнасці да шыцця 
і ткацтва, месца жыхарства, сямейнае ста-
новішча, наяўнасць дзяцей і інш.

У кожнага з касцюмаў свая гісторыя, 
свой няпросты лёс, як і ў асобнага чалавека. 
Многія з іх маюць свае таямніцы, якія Марыя 
Мікалаеўна з задавальненнем разгадвае. 
Цікавая, амаль што дэтэктыўная гісторыя нада-
рылася з адным строем з Піншчыны, асобныя 
рэчы якога захоўваліся ў фондзе музея. Адзенне 
не кідкае ў вочы, зроблена з вельмі тон-
кага палатна, са сціплым арнаментам на фар-
тушку і плячах у сарочцы. Захаваўся і фраг-
мент наметкі, але завіць яе было немагчыма 
па прычыне недастатковага памеру. Падчас 
адной з паездак у Расійскі этнаграфічны музей 
даследчыца ўбачыла галаўны ўбор, які яе вельмі 
зацікавіў.

Было адзначана, што яму больш за 100 
гадоў і ён з тэрыторыі Беларусі, але не было 
інфармацыі менавіта адкуль –  яна была згуб-
лена пры пераездзе экспаната з маскоўскага 
музея. Туга накрахмаленая тканіна, тонкі 
абручык вакол галавы сведчылі аб тым, што 
гэта касцюм з Піншчыны, але доказу маёй выс-
нове не было. Каб упэўніцца ў ёй, мне патрэбна 
было правесці адпаведную работу. Мне дазволілі 
надзець наметку на галаву манекена і сфата-
графаваць яе. Гэта быў для мяне каштоўны 
матэрыял, каб разгадаць спосаб завівання 
і вызначыць паходжанне строя. Я распа-
чала працу па гэтай тэматыцы, а ў хут-
кім часе мяне запрасілі ўдзельніцы фальклор-
нага гурта з вёскі Пінкавічы, якія ў сваёй твор-
чай дзейнасці актыўна ўжываюць народнае 
адзенне, прыехаць да іх і навучыць завіваць 
наметкі. Я прывезла ім копію здымка Дзмітрыя 
Георгіеўскага –  захавальніка Палескага музея 
ў Пінску, зроблены ў 1937 г., дзякуючы якому зда-
гадалася, што ўбачаны ў Санкт-Пецярбурзе 
галаўны ўбор паходзіць з іх мясцін. Якім жа 
было маё здзіўленне, калі яны прадэманстра-
валі мне такую ж картку. Аказваецца, фато-
граф меў звычку дасылаць свае здымкі тым, 
каго фіксаваў на плёнцы. Захаваўся і спіс, дзе 
былі пафамільна адзначаны жыхары вёскі. 
І адна з іх –  Вольга Міхайлаўна Лой, якая пад-
час фотасесіі Георгіеўскага была маленькай 
дзяўчынкай, да гэтага часу жыла ў Пінкавічах 
і аказалася ўнучкай той самай бабы Евы 
Хіхлюк, якая на здымку стаіць асобна ў кас-
цюме з тонкага палатна з някідкай вышыўкай. 
Гэта было бясспрэчным доказам таго, што 
наметка з Расійскага этнаграфічнага музея 
мела «пінкавіцкае» паходжанне. З такой нагоды 
ўнучка падарыла мне галаўны ўбор сваёй бабулі, 
які і завяршыў наш строй.

Калекцыя касцюмаў, што паказаны ў Музеі 
старажытнабеларускай культуры, адметна тым, 
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Спецпроект

што яны дакладна перадаюць вобразы лакаль-
ных варыянтаў беларускіх народных строяў. 
Марыя Віннікава пераканана ў тым, што наша 
нацыянальнае адзенне ў аднолькавай ступені 
адносіцца і да матэрыяльнай, і да духоўнай 
культуры беларускага народа, і гэтымі здабыт-
камі народнай творчасці трэба па праву гана-
рыцца. Таму наш касцюм неабходна паказваць 
у прыстойным выглядзе. Іншы раз маюцца 
вельмі цікавыя прадметы, але штосьці пашко-
джана моллю або струхнела так, што дэманстра-
ваць іх няма магчымасці. І тады супрацоўнікам 
патрэбна праяўляць майстэрства рэстаўра-
тара. У адной з вітрын музея стаіць вельмі пры-
гожы жаночы строй са світкай шэрага колеру. 
Гледзячы на элегантную вопратку з вышы-
тымі бартамі і каўняром, на плісіраваную ззаду 
спадніцу, цяжка ўявіць, што касцюм, прыве-
зены ў 1996 г. з вёскі Залуззе Жабінкаўскага 
раёна, быў увесь паточаны моллю і знаходзіўся 
на парозе знішчэння. Марыі Мікалаеўне прый-
шлося яго пачысціць, адпрасаваць, зацыраваць 
усе дзірачкі, і зараз гэта адзін з самых адметных 
экзэмпляраў экспазіцыі.

Нацыянальны здабытак
Навуковая музейная калекцыя аддзела ста-

ражытнабеларускай культуры не мае статуса 
музея, але прызнана на дзяржаўным узроўні 
нацыянальным здабыткам. Таму музей стаў 
буйным навуковым цэнтрам, дзе працуюць 
не толькі айчынныя вучоныя, але і даследчыкі 
з замежных краін. Штогод установу наведваюць 
5–6 тыс. чалавек, сярод якіх дэлегацыі і групы 
турыстаў з Еўропы, Азіі, Амерыкі, Афрыкі, 
удзельнікі навуковых канферэнцый, сімпозіу-
маў, мастацкіх фестываляў.

Акрамя класічнай дзейнасці музейных 
работнікаў –  правядзення культурна-асвет-
ніцкіх мерапрыемстваў, фарміравання фондаў, 
захавання калекцый, супрацоўнікі аддзела зай-
маюцца даследаваннямі ў межах сваіх пла-
навых тэм і вядуць пэўную калекцыю, што 
не адбываецца ні ў адной аналагічнай установе. 
Кожны экспанат ацэньваецца фондава-закупач-
най камісіяй, якая створана пры музеі. Слова 
«закупачная» умоўнае, паколькі аддзел не мае 
афіцыйнага артыкулу фінансавання і кары-
стаецца ахвяраваннямі і падарункамі сяброў 
музея і прыватных калекцыянераў. Вядзецца 
сур’ёзная уліковая работа, і ніводны прадмет 
не застаецца безгаспадарным. Каб не дапусціць 
сапсавання рэчаў, існуе спецыяльная сістэма 

нанясення інвентарных нумароў. Напрыклад, 
каб азначыць імі тэкстыльныя вырабы, у пішу-
чую машынку запраўляецца тканіна, на ёй дру-
куецца патрэбная інфармацыя, потым выраза-
юцца ласкуткі і тонкай ніткай прышываюцца 
да экспаната. Асобная сістэма існуе ў адносінах 
да папяровых грошай, металічных прадметаў, 
абразоў і г. д. Некаторыя экспанаты памячаюцца 
тушшу, але каб яна не пранікала ў поры, гэтае 
месца пакрываецца лакам, пішацца нумар 
і затым ізноў наносіцца лак.

Нельга абысці і такую важную састаўляю-
чую дзейнасці супрацоўнікаў аддзела стара-
жытнабеларускай культуры, як выдавецкую. 
Калекцыі музея сталі асновай для падрых-
тоўкі шэрагу навуковых манаграфій. Сярод 
іх «Старажытнабеларускі манументальны 
жывапіс» Вольгі Церашчатавай, «Старажытна-
беларуская скульптура» А. К. Лявонавай, 
«Беларускае мастацкае шкло» М. М. Яніцкай, 
«Беларускі ручнік» В. Я. Фадзеевай, «Гісторыя 
беларускага мастацтва» Б. А. Лазукі і інш. 
Паўната і скрупулёзнасць даследаванняў робяць 
іх карыснымі не толькі аматарам, але і вучо-
ным, мастакам, мастацтвазнаўцам, якія могуць 
знайсці ў гэтых кнігах адказы на тыя ці іншыя 
пытанні ў адпаведнасці са сваімі інтарэсамі.

Большасць еўрапейскіх акадэмій навук 
маюць адзін, а то і некалькі музеяў рознага про-
філю, і гэта паказальны факт. Існуе такая думка, 
што аб цывілізаванасці краіны і ўзроні яе эка-
намічнага развіцця можна судзіць па коль-
касці будаўнічых кранаў. Праводзячы паралель, 
дырэктар музея Барыс Лазука кажа так:

Інтэлектуальны патэнцыял краіны, пер-
спектывы, якія чакаюцца, можна ацаніць 
па колькасці музеяў, нягледзячы на тое, што 
яны –  гэта месца, дзе захоўваюцца артэ-
факты, старажытныя рэчы, мінулае. І зда-
валася б, што тут можа быць закладзена 
на будучае? Мы жывём у новым сучасным свеце, 
і музейныя прадметы даўно ўстарэлі і нікому 
не патрэбны… Але, аказваецца, яны ігра-
юць вельмі адметную ролю ў нашым жыцці, 
бо нічога на зямлі не ўзнікае само па сабе, яно 
заўсёды грунтуецца на традыцыях, памылках 
і дасягненнях, каб не паўтараць адны і памна-
жаць другія. Да таго ж акадэмічныя музеі –  гэта 
яшчэ і асяродкі, акумулюючыя значныя веды, 
базу, якая дазваляе навуцы рухацца наперад. 

Iрына ЕМЕЛЬЯНОВIЧ.
Фота аўтара

�� See: http://innosfera.by/2016/09/knowledge
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Атлас млекопитающих и птиц Национального парка 
«Припятский» = Atlas of Mammals and Birds of National Park 
“Pripyatsky” / В. Ч. Домбровский [и др.] ; науч. ред. М. Е. Никифоров,  
В. Ч. Домбровский ; пер. на англ. Т. Е. Павлющик ; фото: А. В. Абрамчук 
[и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2016. – 327 с. : ил.
ISBN 978-985-08-2036-5.
В книге приведены данные о современном статусе, распространении  
и численности в разных типах мест обитаний всех видов 
млекопитающих и птиц, обитающих на территории Национального 
парка «Припятский». Каждый видовой очерк сопровождается  
цветной иллюстрацией животного и подробной картой его 
распространения на территории парка.
Для специалистов-биологов, преподавателей, студентов, школьников, 
экотуристов и любителей природы.

Сатирические журналы 1905–1907 гг. из фондов Центральной 
научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии 
наук Беларуси : З – П : 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 978-985-08-2045-7.
Книга продолжает факсимильную серию издания, посвященного 
сатирическим журналам 1905–1907 гг. из фондов 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.

Академия наук Белорусской ССР: годы восстановления   
и развития (1945–1991) / Н. В. Токарев. – Минск : Беларуская 
навука, 2016. – 247 с.  
ISBN 978-985-08-2051-8. 
Комплексно исследуется история Академии наук Белорусской ССР  
за весь послевоенный советский период ее деятельности. Отражены 
основные изменения в научно-организационной деятельности 
академии, показано создание системы научных учреждений, 
формирование научных кадров, материальной базы науки, роль 
Академии наук БССР в координации научных исследований  
в республике, основные достижения ее ученых и их вклад в развитие 
экономики и культуры страны. Рассматривается участие ученых 
Академии наук в общественно-политической и культурной жизни 
Белорусской ССР. 
Рассчитана на ученых, преподавателей, студентов, а также всех, кто 
интересуется историей науки в Беларуси.
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