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Пищевая промышленность развива
ется ускоренными темпами. Это обу
словлено ее способностью аккумули
ровать достижения информатизации 
и технологизации, влиять на другие 
секторы экономики, стимулировать 
повышение производительности 
труда. Современный потребитель 
тоже стал другим, он более тщатель
но подходит к выбору продуктов 
питания. Забота о собственном 
здоровье у него в приоритете, что 
стимулирует спрос на продукты, по
зволяющие поддерживать хорошее 
самочувствие и физическую форму, 
уменьшать риск развития заболе
ваний, обеспечивать более долгую 
и качественную жизнь. Основные 
игроки пищевой индустрии –  ученые 
и промышленники –  вынуждены 
тщательно следить за пожеланиями 
потребителей, находиться в посто
янном поиске инновационных 
технологических и продуктовых 
решений, разрабатывать концепции 
позитивного здорового, натурально
го, эффективного, функционального 
питания. Богатый опыт и весомый 
объем научных исследований 
белорусских ученых позволяет им 
создавать продукты с добавленной 
полезностью –  высокой степенью 
пищевой ценности, улучшенными 
органолептическими свойствами, 
положительно влияющие на орга
низм человека. Новинки пищевой 
индустрии представлены в теме 
номера на стр. 17



ФОРУМ 
ДЕЙСТВИЙ

Совещание Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с научной 
общественностью, состоявшееся 7 апреля 2017 г., –  серьезный и откровенный разговор 
о нынешнем и будущем отечественной науки, что свидетельствует о глубокой 
заинтересованности общества и государства в плодотворной деятельности ученых.

Глава государства в начале встречи 
отметил, что хотел бы получить ответы 
на многие вопросы, позволяющие 
принять правильные решения, которые 
нужны и важны для того, чтобы наука 
двигалась вперед и развивалась. 
Государство, по словам Президента, готово 
финансировать науку  в большем объеме, 
потому что в основе экономического 
и социального развития Беларуси 
лежит инновационный путь. Александр 
Лукашенко заметил, что можно 
рассмотреть возможность создания 

специального фонда, из которого будут 
финансировать самые прорывные 
исследования и разработки, и подчеркнул, 
что существующих возможностей 
пока предостаточно, главное –  
не сидеть на месте.

На совещании прозвучала масса 
конструктивных предложений, 
которые еще предстоит осмыслить 
и проанализировать. Это особенно важно 
не только для Года науки, но и для работы 
исследователей на годы вперед.
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Редакция журнала обратилась  
к Председателю Президиума НАН Беларуси  
академику Владимиру ГУСАКОВУ с просьбой дать оценку 
данному событию, а также прокомментировать вопросы, 
которые поднимались во время значимой встречи.

накладывает многие дополнительные обязательства. Мы 
стремились достойно представить белорусскую науку, тща-
тельно готовились. Думаю, что не подвели. В целом оправ-
дали высокий статус Президентской академии. Президенту 
не пришлось делать критических выводов. Хотя поначалу 
в адрес науки были высказаны серьезные замечания, на кото-
рые пришлось давать обстоятельные ответы. И все же бело-
русская наука устойчиво развивается и сейчас имеет резуль-
таты, соответствующие самым взыскательным требованиям.

Хочу подчеркнуть, что научное сообщество высоко оце-
нивает ход и результаты встречи ученых с Президентом 
и готово к реализации поставленных задач. Главное, конечно, 
это результаты, которые имеют многоаспектный характер –  
как в области фундаментальных, так и прикладных иссле-
дований. При этом фундаментальные разработки должны 
быть на уровне мировых достижений, прикладные –  соот-
ветствовать целевым параметрам практической эффектив-
ности. Мы должны быть глубоко благодарны и призна-
тельны Президенту нашей страны за то, что он предельно 
внимательно и уважительно относится ко всем предложе-
ниям ученых и готов поддерживать науку во всех начина-
ниях. И это уже стало традицией.

– Тем не менее в адрес исследовательского кор-
пуса звучали и упреки.

– Я бы не стал называть это упреками. Президент сфор-
мулировал целый ряд постановочных задач. Подчеркнул, 
чего ждет от науки, какой она должна быть и чему соот-
ветствовать. Это нормально. Глава государства обязан ста-
вить высокие планки. Разве можно возражать против того, 
что наука должна быть в авангарде формирования новей-
ших отраслей и производств и своим примером показы-
вать целевую эффективность? Ничего другого не надо. 
Опережающие идеи и консолидация усилий по их реализа-
ции –  это естественные функции науки. Отрицать их –  зна-
чит отрицать само предназначение науки: работать на эко-
номику и государство.

– Прошедшее совещание с участием Главы государства 
нельзя воспринимать как какое-то исключительное событие. 
Встреча Президента с учеными –  ожидаемое и закономер-
ное явление. Такие встречи проходили раньше и, как сказал 
Президент, должны еще чаще проходить в будущем. Кстати, 
в текущем году,  объявленном Годом науки, мы запланиро-
вали ряд крупных мероприятий с участием Главы государ-
ства, план уже одобрен.

Как известно, Президент очень заинтересован в раз-
носторонних контактах с учеными. Наука –  элита обще-
ства, и важно, чтобы ученые принимали активное уча-
стие во всех сферах жизни страны. В свою очередь ученым 
также необходима востребованность, а тем более если вни-
мание и интерес проявляет Глава государства. Кроме того, 
Академия наук –  это структура Президента, она находится 
в прямом его подчинении. Президенту небезразлично, как 
развивается Академия, какие решает проблемы, как рабо-
тает с органами управления, отраслями и предприятиями, 
какие ставит цели и задачи.

Конечно, это очень ответственное мероприятие. 
Президент так обстоятельно беседует далеко не во всех мини-
стерствах и ведомствах. Для нас это высокая честь. Также 
мы хорошо осознаем, что встреча с Президентом страны 
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Правда, далеко не все были готовы к такой принципи-
альной постановке вопросов. Но надо учиться. Это нема-
лый урок. Ученые –  люди коммуникабельные и динамичные. 
В наше непростое время важно уметь достойно вести себя 
в любой сложной ситуации и отвечать на вызовы. В общем, 
опять же хочу подчеркнуть, что состоялся очень корректный 
и уважительный диалог. Президент показал, что он глубоко 
проникает в проблемы науки и ему небезразличны трудно-
сти, с которыми сталкиваются ученые, и пообещал помочь 
в их решении. Поддержка Президента ощущается во всем 
и на протяжении всей новейшей истории. Ученые это знают. 
Если бы не устойчивая и однозначная позиция Президента 
в отношении национальной науки, а это защита и созда-
ние благоприятных условий, то сегодня многое могло бы 
быть совсем по-другому. Тому масса примеров в окружаю-
щих нас странах, где Академии наук либо ликвидированы, 
либо превращены в общественные клубы. В Беларуси наука 
и ее главное звено –  Академия наук –  имеют все необходи-
мое для стабильного развития в разных сферах. Конечно, 
под строгим и взыскательным взглядом Главы государства. 
И при высоком осознании миссии и предназначения науки 
самими учеными.

– Что можно отнести в зачет Академии наук и над 
чем предстоит работать?

– Вопрос непростой. И не потому, что на него сложно 
ответить, а потому, что ответ должен быть справедливым 
и исчерпывающим, а не формальным. Скажу по-крупному. 
Все, что сделано и делается в мире и стране в плане инно-
вационного развития, –  это результат как прямых науч-
ных исследований и разработок, так и косвенного воздей-
ствия ученых. И нет необходимости делить науку на «свою» 
и «чужую». Наука –  интернациональна, практически все 
научные результаты формируются сейчас на кооперации. 
Да-да! В том числе и наши научно-исследовательские орга-
низации работают в кооперации со своими зарубежными 
партнерами по многим и многим проектам. Теперь порой 
сложно сказать, чего в разработках больше –  отечественного 
или иностранного. Причем многие методы и приемы науч-
ных исследований, получившие распространение в мире, 
стали универсальными и используются вне зависимости 
от места их проведения и позиционирования.

Приближаясь к ответу на заданный вопрос, хочу под-
черкнуть, что Академия наук не рассматривает свою работу 
изолированно от других научных и учебных учреждений, 
чтобы занести какие-то выдающиеся результаты в свой 
актив. Абсолютное большинство научных разработок, осо-
бенно крупных и прорывных, в числе которых космиче-
ские и полярные исследования, нанотехнологии и новей-
шие материалы, генные конструкции и биотехнологии, 
проникновение в микрокосм и макрокосм и другие, –  это 
плод совместных усилий многих ученых, в том числе ино-
странных. Например, кто ответит на вопрос, кому при-
надлежит открытие элементарной частицы бозона Хиггса, 

если во время подготовки и эксперимента на адронном кол-
лайдере в Швейцарии работали ученые всего мира, в том 
числе более 20 ученых из Беларуси? Или кто открыл ДНК-
спираль, если это мировое достижение, которое свершилось 
почти одновременно в различных исследовательских цен-
трах мира и сейчас используется для проведения широкого 
круга интегрированных исследований в области совершен-
ствования функционирования животных и растительных 
организмов? А наночастицы и технологии? Кто их автор? 
Примеров масса, и их становится больше и больше. Наука 
стремительно интернационализируется, как, впрочем, 
и мировая экономика. Практически все известные зару-
бежные исследовательские центры –  это интернационал. 
Мы также активно идем по этому пути. Имеем совместные 
проекты, договоры, гранты, программы, а следовательно, 
и результаты со своими зарубежными коллегами.

Важно подчеркнуть, что Национальная академия 
наук Беларуси сейчас решает примерно те же задачи, что 
и другие ведущие мировые центры: постижение тайн 
мироздания, поиск новых методов лечения и оздоровле-
ния человека, в том числе фармацевтических препаратов, 
разработка электронного интеллекта и искусственных 
биологических систем, оптимизация энергетических и эко-
логических систем, изобретение многоцелевых и много-
функциональных материалов и технологий для подъема 
экономики и др. С удовлетворением могу отметить, что 
белорусская наука, и в частности Академия наук, стоит 
у истоков создания целого ряда отраслей и производств 
будущего (аналогично, как в мире) –  ИT, атомной, косми-
ческой, биотехнологической отраслей, наноиндустрии, 
системы сверхновых композиционных материалов и др. 
В этой связи надо сказать, что Академия наук в последнее 
время стала признанным центром, объединяющим как 
ученых Беларуси, так и многих зарубежных ученых для 
решения актуальных задач науки и практики. Отработаны 
крупнейшие научные приоритеты, под них сформированы 
комплексные программы научных исследований, соз-
даны интегрированные коллективы, сконцентрированы 
материальные и финансовые ресурсы и налажена хоро-
шая координация по достижению целевых результатов. 
В основу положены потребности страны –  в области энер-
гетики, природопользования (минералогия), машиностро-
ения, продовольственной безопасности, персонализиро-
ванной медицины и др. Это важно для того, чтобы науч-
ные результаты приобретали широкую востребованность. 
Таким образом, поле деятельности науки весьма широкое, 
а потребности отраслей и производств не позволяют рас-
слабиться. Чем больше наука дает, тем больше от нее тре-
буется и выше спрос.

– В очередной раз на высоком уровне поднимался 
вопрос, что все еще нет надежной и последовательной 
связи между идеями, их реализацией и производством, 
прочной кооперации науки и промышленности…
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– Это извечный вопрос, хотя проблема есть. Ясно, что 
и Правительству, и министерствам, и предприятиям хочется 
от науки иметь больше. Иногда наука воспринимается как 
единственная панацея, когда уже не действуют другие меха-
низмы и рычаги. Но так не должно быть. Надо осознавать, 
что наука также имеет свои пределы, она развивается по при-
сущим ей законам и закономерностям и в первую очередь 
требует инвестиций для поддержания соответствующего 
уровня. Наука –  это не волшебная сила, она не может воз-
мещать бесхозяйственность и безответственность. Наука –  
это лишь фактор наряду с многими другими –  материаль-
ными, финансовыми, трудовыми, хотя фактор определя-
ющий. Но не всякая наука может быть результативной 
(по определению). Для того чтобы наука отвечала задачам, 
ей необходимы соответствующие условия. Например, если 
науку долгое время недофинансировать, то она вынуж-
дена переключаться на самозарабатывание и самовыжи-
вание, а здесь уже далеко до крупных прорывных «вещей». 
К тому же существуют определенные лаги времени пере-
хода от количественных показателей (например, от началь-
ных инвестиций) к качественным (к опережающим резуль-
татам и разработкам). Так, если нет достаточного научного 
потенциала или основательных теоретических и методо-
логических наработок, то даже крупные разовые вложения 
почти ничего не дают. Наука развивается последовательно 
и с кумулятивным эффектом, если соответственно увеличи-
ваются инвестиции. Особенно большую роль здесь играет 
материальная база: приборы, оборудование, эксперименталь-
ные и исследовательские установки. Конечно, это крупные 
вложения. Но без них сложно рассчитывать на прорывной 
эффект. В мире признаются только те научные достижения, 
которые получены на новейшей инструментальной базе.

Конечно, ученые осознают, что реальному сектору эко-
номики необходимы быстрые результаты. Отрасли и пред-
приятия заинтересованы в практико-ориентированных 
исследованиях и высокоокупаемых проектах. Но ведь для 
их получения часто необходимы продолжительные и основа-
тельные фундаментальные исследования, которые также тре-
буют денег, а их реальный сектор выделять не готов. Поэтому 
и существуют некоторые объективные противоречия между 
запросами министерств и отраслей –  с одной стороны, и нау-
кой –  с другой. И это не только наша проблема. Такие проти-
воречия присущи различным странам. Для их разрешения 
фундаментальные (теоретические и методологические) иссле-
дования и даже многие прикладные исследования (в части 
наработки теоретической базы и научного потенциала) при-
звано финансировать государство за счет бюджетных средств. 
А уже затем конкретные практические разработки, получен-
ные на заблаговременно созданной теоретической базе, могут 
финансироваться многочисленными заказчиками –  мини-
стерствами, отраслями и предприятиями. Под свои потреб-
ности и интересы. Но это в идеале. К сожалению, в действи-
тельности на нынешнем этапе развития ни министерства, 

ни предприятия и их объединения не имеют необходимых 
и достаточных средств не только для крупных стратегиче-
ских разработок, но и самых необходимых, с точки зрения 
практики, для поддержания требуемого уровня своей инно-
вационности. Как говорится, предприятия насущно заинте-
ресованы в науке, готовы сразу же использовать предложен-
ные инновации, но не имеют серьезных денег для их оплаты, 
поскольку сами находятся в условиях самовыживания. Именно 
по этой причине крупные промышленные предприятия свели 
на нет свою отраслевую науку в надежде на академическую. 
Хотя, как известно, в нормальной ситуации любое предприя-
тие, серьезно думающее о перспективе, должно беспокоиться 
о развитии своей собственной научной инфраструктуры. 
Казалось бы, в такой ситуации государство должно стать 
спасителем предприятий и науки, взять на себя обязанно-
сти по оплате труда и затрат ученых для реального сектора 
экономики и даже сформировать необходимые мотивацион-
ные фонды. Но у государства, в свою очередь, не находится 
достаточного количества источников, потому что в условиях 
нынешней рецессии при ограниченных возможностях напол-
нения бюджета все централизованные финансы четко рас-
писаны по направлениям и имеют строго целевой характер. 
В этой обстановке науке приходится искать, что она и делает. 
Наука не может консервироваться. Для избежания деграда-
ции она активно стремится к поиску новых средств, в том 
числе привлекаемых из-за рубежа на условиях партнерства –  
гранты, заказы, проекты и пр.

Этим я хочу подчеркнуть, что не все так просто при вза-
имодействии науки, государства и предприятий. Хорошо 
было бы иметь оптимальные пропорции и соотношения. 
К этому мы стремимся. Думаю, что сейчас мы близки к опти-
мальным параметрам. Но еще надо работать. Не скрою, 
нам следует напряженно работать по оптимизации объ-
ема и продолжительности фундаментальных исследований, 
по сокращению временного лага –  от идеи до эксперимен-
тальной разработки, сокращению периода освоения науч-
ных разработок в практике, повышению окупаемости фун-
даментальных и прикладных исследований, чтобы среди 
них было меньше или вообще были исключены ошибоч-
ные, и даже по повышению ответственности исследователей 
и разработчиков за свои результаты. Предстоит выстроить 
своеобразные технологические цепочки в науке –  от науч-
ного поиска и прорывных идей до их материализации в экс-
периментальных разработках и масштабизации (тиражи-
ровании) в реальном секторе экономики. Это понимается 
как кластеризация науки с производством, когда отпадает 
не только необходимость, но и возможность ведомствен-
ного и отраслевого деления. Только так можно преодолеть 
набивший оскомину вопрос взаимосвязи фундаментальных 
и прикладных исследований, а также тесной интеграции 
науки с производством. Хотя, по большому счету, нельзя 
подменять понятий: наука есть наука, а производство есть 
производство. У каждой сферы свои особенные функции, 
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цели и задачи. Миссия науки –  непрерывный поиск нового, 
творчество, проникновение в неизведанное, открытия, 
интерпретация сложных явлений и попытки их адаптации 
к реальным условиям, формирование новых знаний. Не все 
из этого необходимо конкретной практике. Для нее пред-
ставляют интерес лишь уже хорошо проверенные и отрабо-
танные результаты, которые имеют несомненный эффект. 
А все остальные (процесс, поиск и т. п.) –  это удел самой 
науки. Следовательно, функция науки –  интеллектуализа-
ция общества и экономики, а материальной сферы –  произ-
водство товаров и услуг народного потребления и повыше-
ние уровня благосостояния государства. Хотя две эти сферы 
разделять нельзя, они переплетены и взаимообусловлены.

– Не остались в стороне и вопросы, которые посто-
янно поднимаются на разных уровнях: реализация 
права ученых на ошибку и мотивация их труда. Какими 
вам видятся механизмы их решения?

– Сейчас это право ученых на ошибку возводится 
в какой-то фетиш. Все только и говорят о каком-то праве 
на ошибку, хотя, думаю, толком никто не вникал в суть 
этого понятия. Зачем нам право на ошибку? Должно быть 
право на свободный поиск, исследование неизведанного, 
если хотите, на альтернативную точку зрения, где не исклю-
чена ошибка, а не на саму ошибку. Ученые не должны осте-
регаться новой тематики, творчества, разработки проблемы 
«с нуля», то есть без наличия предварительного задела, изу-
чения трудных проблем и явлений, где сложно предсказать 
результат, начала новых направлений в науке, исследова-
ний непознанного, непроверенных идей. Тогда обязательно 
будут крупные мировые достижения и открытия, но, надо 
полагать, и ошибки. В таком случае ученые не должны нести 
материальной и административной ответственности при их 
появлении. Но ошибки не должны быть массовыми. Если 
ученого будут постоянно сопровождать ошибки, то это уже 
не наука, а конъюнктура, заблуждение, приводящее к лже-
результатам. Известно, что с лженаукой активно борются 
во всем мире и не считают ее правом на ошибку.

Опытный ученый и руководитель, имеющий хорошую 
теоретическую подготовку, редко допускает ошибки. Они 
воспринимаются как большая неудача и даже драма, под-
рывающая научный авторитет. Представьте ситуацию: уче-
ный затребовал бюджетные средства, начал какие-то иссле-
дования и эксперименты, заверил коллег и руководителей 
в своей правоте, затратил деньги, а через какое-то время при-
знал ошибочность своей работы. Как после этого его будут 
воспринимать? Думаю, неоднозначно. И впредь поостерега-
ются доверять что-то серьезное. А если это целый научный 
коллектив, который заведен в тупик? Где роль научной экс-
пертизы? Всем известно, что настоящий ученый пытается 
всячески избегать ошибки и настраивать исследовательский 
процесс на положительный результат. Поэтому и мотивация 
научного труда должна быть выстроена на получение положи-
тельного эффекта, но не на ошибку. В конце концов опытному 

ученому присущи интуиция, научное предвидение, предо-
стерегающие от ошибки. Науке и стране нужны не ошибки, 
а неоспоримые достижения. Хотя и ошибка, как объектив-
ная реальность и как исключение из общего контекста науч-
ного поиска, не должна вызывать материальных санкций.

– По мнению Главы государства, необходимо совер-
шенствовать организацию науки. Значит ли это, что 
Программа совершенствования научной сферы пока 
не дала ощутимых результатов, или это длительный 
процесс и говорить об успехах преждевременно?

– Несколько не так. Программа совершенствования 
научной сферы сыграла и продолжает играть важную роль. 
Важно, что благодаря ей принята модель совершенствова-
ния и оптимизации всех сторон организации и функцио-
нирования Национальной академии наук. Вместо предла-
гавшейся некоторыми модели коренных реформ. В этой связи 
научная общественность очень благодарна Главе государства, 
поскольку именно он поддержал предложения по поэтапному 
совершенствованию и отверг радикальный путь реформы. Есть 
все основания утверждать, что если бы был принят реформа-
торский вариант, то Академия наук исчезла бы как высшая 
государственная научная организация, а сама белорусская 
наука была бы распылена по ряду университетов и не пред-
ставляла бы собой стройной и единой структуры, работающей 
по государственным программам для всех отраслей эконо-
мики. Как известно, в Программу заложено большое количе-
ство разнообразных мер и мероприятий. Все они имеют раз-
ные сроки реализации. Мы об этом периодически доклады-
ваем Президенту и Правительству страны. Надо подчеркнуть, 
что программные меры строго исполняются. В противном 
случае предусмотрены соответствующие санкции по ответ-
ственности. Напомню, что в контексте Программы проведено 
сокращение избыточной численности научных работников 
по направлениям занятости, оптимизировано число науч-
ных подразделений, сформулированы приоритеты научных 
исследований, составлены новые программы фундаменталь-
ных и прикладных исследований и др.

Но надо учитывать тот факт, что Программа в целом 
имеет продолжительный характер и рассчитана до 2020 г. 
Часть ее положений на данный момент уже выполнена и тре-
бует корректировки, другая часть находится в стадии актив-
ной реализации. Отдельные пункты оказались нереальными 
и нецелесообразными и требуют исключения, так как изме-
нилась ситуация. Объективно, что на момент разработки 
и принятия Программы мы не могли предугадать наперед 
некоторых серьезных изменений, которые сейчас происходят 
в экономике страны и в мире, а также отдельных потребно-
стей самой науки. Ведь Программе уже почти четыре года. 
Например, в связи с объявлением 2017 года Годом науки 
мы запланировали проведение еще более 60 мероприятий 
различных уровней. В том числе полагаем, что состоится 
II съезд ученых. По крайней мере, предложение нами внесено, 
и надеемся на очередную поддержку Президента. Со времени 
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I съезда прошло уже 10 лет, возникает необходимость приня-
тия новой долгосрочной стратегии развития науки в контек-
сте перспективного развития страны. И потребность съезда 
стала очевидной. Резолюция I съезда полностью реализована.

Таким образом, абсолютно объективно необходима 
рабочая группа по обобщению достижений отечествен-
ной науки, анализу существующих проблемных вопросов 
и выработке предложений по дальнейшему совершенство-
ванию научной сферы. Тем более что Глава государства 
в данном плане пообещал ученым принять ряд положи-
тельных решений в поддержку науки –  по жилью, по зара-
ботной плате, по улучшению системы продвижения раз-
работок на рынок и др. Очень рассчитываем на активную 
и созидательную роль рабочей группы.

– Что сделано на пути формирования научных раз-
работок как единой технологической цепочки –  от фун-
даментальных исследований и прикладных разработок 
до их массового освоения и сбыта готовых изделий?

– Вопрос следует несколько подкорректировать. Таких 
разработок, которые создавали бы единую технологическую 
цепочку, в природе не существует, это лишь красивое выра-
жение. В жизни, в том числе в науке, имеет место технологи-
ческая цепочка от фундаментальных исследований и при-
кладных разработок до их массового освоения и сбыта гото-
вых изделий, которая состоит из множества разных по сути 
и значимости конкретных исследований (фундаментальных 
и прикладных), а также разработок и их экспериментальной 
проверки (опытные и экспериментальные образцы) до мас-
сового освоения результатов в производстве (как в самой 
системе Академии наук, так и за ее пределами), включая широ-
кую продажу, в том числе за рубежом. В данном направлении 
активно работает не только Академия наук и белорусская 
наука, но и весь мир. Это называется кластерной организа-
цией науки, и мы смогли у себя создать уже ряд таких сквоз-
ных интегрированных структур –  в области фармакологии, 
машиностроения, материаловедения, агропромышленной 
сферы и др. Сейчас мы активно создаем биотехнологиче-
ский кластер во главе с БелБиоградом, на очереди –  наноин-
дустриальный, космический, робототехники и др. То есть это 
стратегия развития нашей белорусской национальной науки. 
Опыт показывает, что она позволяет сконцентрировать науч-
ный и ресурсный потенциал, нацелить всех исследователей 
и разработчиков на создание востребованного и конкурен-
тоспособного продукта, привлечь для этого необходимые 
внутренние и внешние инвестиции и обеспечить создание 
результатов с повышенной наукоемкостью и добавленной 
стоимостью, в том числе по целевым заказам. Это мировой 
путь, и мы действуем в этом русле.

– Что дала науке единая система государствен-
ной экспертизы?

– Понимаю, что данный вопрос вызван многими наре-
каниями ученых за последний период. Но скажу объек-
тивно: единая государственная экспертиза –  это серьезное 

продвижение на пути создания мощной целевой государ-
ственной науки. Единая система позволяет четко проводить 
государственные интересы, требовать от разработчиков 
заданных результатов на этапе как исследований, так и вне-
дрения, добиваться роста окупаемости вложений и т. п. При 
разноведомственности и распыленности контроля научных 
программ и проектов это почти невозможно. Именно цен-
трализованная экспертиза выявила ряд нарушений в выпол-
нении сроков научных исследований и особенно в освоении 
заявленных выходных результатов. В связи с чем возникли 
проблемы по усилению ответственности разработчиков 
по своим обязательствам, вплоть до возврата неэффективно 
потраченных бюджетных средств. Конечно, это многим 
не нравится, ведь раньше такого не было.

– На совещании с Президентом прозвучало пред-
ложение о повышении эффективности вузовской науки 
путем выделения финансирования 7–10 вузам и созда-
ния групп, готовых взяться за исследования и дальней-
шую коммерциализацию своих разработок. Не приве-
дет ли это к неравным условиям работы академиче-
ских и вузовских ученых?

– Это предложение требует тщательной проработки. 
Опасаюсь, что поспешность принятия данного решения 
может привести не только к неравным условиям работы 
академических и вузовских ученых, но и к более негатив-
ным последствиям. Например, к дифференциации пре-
стижности вузов, а следовательно, к перетокам абитуриен-
тов и студентов, дифференциации материального положе-
ния ученых и преподавателей в самих вузах и т. п. Не стану 
давать каких-то непроверенных оценок и рекомендаций, 
так как полагаю, что созданная рабочая группа для изуче-
ния ситуации в науке в состоянии разобраться в реальных 
выгодах и просчетах и сформулировать свои рекомендации.

Могу сказать лишь одно: наука, как и образование, –  
довольно чувствительная сфера. Любое непродуманное реше-
ние может принести больше вреда, чем пользы. А восстанавли-
вать упущенное бывает намного сложнее. Поэтому действовать 
нужно весьма осмотрительно. Не каждое новшество содер-
жит созидание. Часто предложения возникают от простого 
желания, без опоры на опыт или в погоне за чужим (загра-
ничным опытом). Но чужое, как известно, не всегда прижи-
вается на отечественной почве –  со сложившимися тради-
циями, корнями, менталитетом. Лучше действовать прове-
ренным путем, по словам нашего Президента, путем совер-
шенствования и оптимизации уже достигнутого, постепенно 
добиваясь целевых результатов. 

Жанна КОМАРОВА

В рубрике «Форум действий» будет продолжено обсуждение встречи 
Президента Республики Беларусь с научной общественностью.  

В формате круглого стола деятели науки обменяются мнениями, проанализируют 
существующие проблемы и определят точки роста в научной сфере. 
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Созданная Дж. М. Кейнсом версия антикризисной 
политики вполне может быть соотнесена с современной 
ситуацией в экономике. Едва ли случаен тот факт, что 
в связи с мировыми событиями в 2008–2009 гг. возобно-
вилась острая полемика по поводу значения кейнсиан-
ской теории как альтернативы «неоклассическому» фун-
даментализму. Не без оснований вспомнили и экономи-
ческую политику Ф. Д. Рузвельта в США.

Теория Дж. М. Кейнса  
и антикризисная политика

Проблема выхода из кризиса –  это всегда выбор 
из нескольких возможных подходов, которые, однако, 
базируются на двух центральных идеях.

Одна основывается на рыночно-монетаристских 
рычагах, делая главный упор на механизм рыночного 
саморегулирования и управление процентной ставкой, 
дополняемой денежно-кредитными инструментами. 
В современной версии она представлена «экономикой 
предложения», в которой наряду с политикой снижения 
процентной ставки и «консолидацией» бюджетных рас-
ходов практикуется использование механизма налоговых 
льгот и других преференций для бизнеса в целях акти-
визации инвестиционной деятельности частного сектора 
экономики.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
ЭКОНОМИКА КАК УСЛОВИЕ  
ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

Д ля более точного анализа перспектив сло-
жившейся модели капиталистического 
хозяйства, доминирующей в мировой 
экономике и формирующейся в России, 
полезно обратиться к научным дискус-
сиям прошлого и накопленному опыту 

хозяйствования. Прежде всего уместно вспомнить 
Великую депрессию 1930-х гг., учитывая совпадения 
в решении антикризисных задач и обсуждении их тео-
ретического осмысления, которые можно наблюдать 
в настоящее время.

Виктор Рязанов, 
доктор экономических наук, профессор,  
завкафедрой экономической теории  
Санкт-Петербургского государственного 
университета
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Другая опирается на стимулирование спроса при 
активном участии государства. Его способность активно 
воздействовать на формирование и расширение пред-
ложения перевешивает опасность возникновения 
инфляционного скачка. Такой вариант был разработан 
Дж. М. Кейнсом и наиболее полно представлен в книге 
«Общая теория занятости, процента и денег» (1936). 
Однако еще до выхода этой книги, в декабре 1933 г. газета 
«The New York Times» опубликовала его открытое письмо 
Ф. Д. Рузвельту, в котором выражалась хотя и не безого-
ворочная, но поддержка выдвинутого экономического 
курса и одновременно были предложены меры, полезные 
для успешной его реализации [1]. Содержащее 19 пун-
ктов, письмо по существу представило каркас формиру-
ющейся теории с набором практических рекомендаций, 
впоследствии откорректированных и получивших даль-
нейшее осмысление в книге «Общая теория».

Отметим несколько принципиальных положений 
данного письма.

Во-первых, Дж. М. Кейнс в самом начале выде-
лил важность взаимоувязанного решения двух главных 
целей: восстановление экономики после кризиса и про-
ведение назревшей глубокой реформы. Решение первой 
(и первоочередной) цели закладывает благоприятную 
основу для развертывания последующих системных 
новаций, укрепляя авторитет и доверие к администрации. 
Вместе с тем при проведении реформы следует избегать 
как необдуманной поспешности, так и медлительности, 
порождаемой бюрократической инерцией.

Во-вторых, ответственная для успеха общего курса 
преобразований роль положительных результатов, достиг-
нутых в ходе осуществления начальных антикризисных 
мер, предопределила внимание к их обоснованию. Прежде 
всего английский экономист четко обозначил главное 
направление в экономической политике: рост националь-
ного производства и увеличение занятости. Этому бла-
гоприятствует не сдерживание, а рост ликвидности, кото-
рый при свойственной кризисам дефляции является сим-
птомом восходящего тренда производства и занятости. 
Для этого должна быть сделана ставка на растущий объем 
предложения денег по каналам государственных расходов.

В-третьих, главным фактором реализации курса 
на восстановление производства и занятости стано-
вится стимулирование расширения совокупного спроса. 

В качестве первичного двигателя на начальном этапе 
в политике восстановления Дж. М. Кейнс придавал чрез-
вычайное значение росту национальной покупательной 
способности на основе государственных расходов, финан-
сируемых займами, а не за счет налогообложения текущих 
доходов. Что касается конкретных форм государственной 
поддержки экономики, то, считая их выбор прерогативой 
правительства, он все-таки обратил внимание на перспек-
тивность госфинансирования сети железных дорог.

Раскрывая ограниченные возможности рыноч-
ного саморегулирования в кризисный период, не отвер-
гая политику управления процентной ставкой, 
в книге «Общая теория занятости, процента и денег» 
Дж. М. Кейнс откорректировал свою позицию. Он 
утверждал, что «при нынешней организации рын-
ков и при тех влияниях, которые на них господствуют, 
рыночная оценка предельной эффективности капитала 
может подвергаться таким колоссальным колебаниям, 
что их нельзя в достаточной мере компенсировать соот-
ветствующими изменениями нормы процента» [2].

Современная  
антикризисная политика
(управление процентной ставкой)

Уроки Великой депрессии были учтены при выборе 
в пользу существенного расширения предложения денег, 
в отличие от традиционного подхода –  на ограничение 
доступа к денежным ресурсам в целях побуждения биз-
неса к улучшению организации дела, повышению эффек-
тивности и конкурентоспособности. Если в 1929–1933 гг. 
в США денежная масса упала на 35%, то в 2008–2013 гг.  –  
увеличилась почти на 40%. Управление процентной 
ставкой осталось в числе главных элементов в поли-
тике и развитых, и развивающихся стран. Характерно, 
что они ее использовали по-разному. Развитые –  зани-
жали до рекордных значений в интересах недопущения 
дефля ции и в надежде на последующий стимулирующий 
эффект, позволяющий активизировать инвестицион-
ную деятельность и на этой основе вывести производство 
в фазу восстановительного роста. Развивающиеся –  завы-
шали в целях блокирования и последующего снижения 
инфляции, усматривая в этом условие посткризисного 
оживления экономики.
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В табл. 1 приведены ключевые ставки централь-
ных банков ведущих стран, представляющих развитой 
и развивающийся сегменты мирового хозяйства, по со-
стоянию на апрель 2017 г. Феномен разнонаправленно-
сти очевиден. Причем политика низких и даже отри-
цательных процентных ставок в промышленно разви-
тых государствах повлияла также на выпуск европей-
ских и японских облигаций с такой же отрицательной 
доходностью.

Политику управления процентной ставкой можно 
считать лишь относительно успешной. Хотя в процессе ее 
реализации и удалось блокировать возможный сценарий 
перерастания рецессии в депрессию, но вывести эконо-
мику индустриально развитых капиталистических стран 
в фазу устойчивого роста не удалось. Во всяком случае, 
в среднесрочной перспективе многочисленные аналити-
ческие центры прогнозируют невысокий экономический 
рост, который вписывается в сложившуюся конструк-
цию стагнирующей экономики. Сейчас стало модно обо-
значать ее как некую «новую нормальность», хотя точнее 
определить ее как «новую ненормальность», весьма похо-
жую на экономическую стагнацию в мировом хозяйстве 
в 1930-е гг. [3].

Проявленная невысокая результативность политики 
снижения процентной ставки лишь дополнительно под-
черкивает, что главное ограничение роста посткризис-
ной экономики обусловлено недостаточностью сово-
купного спроса. Столь депрессивные итоги можно объ-
яснить, обратившись к книге Дж. М. Кейнса. Когда про-
центная ставка равна нулю или падает еще ниже, как 
он доказывал, это не обязательно ведет к экономиче-
скому росту, если не преодолены ограничения в сфере 

потребительского спроса. В свою очередь увеличение 
процента в случае перенакопления инвестиций «принад-
лежит к тем лекарствам, которые излечивают болезнь, 
убивая пациента». Лечение должно быть направлено 
на увеличение склонности к потреблению путем перерас-
пределения доходов или иным способом [2].

Проект беспроцентной  
экономики С. Гезелля

Еще более фундаментальная критика негативного 
влияния финансового капитала на развитие реаль-
ного воспроизводства представлена в проекте пере-
хода к беспроцентной экономике, в котором подверга-
лась сомнению не столько политика манипулирования 
процентной ставкой, сколько само существование про-
цента на ссудный капитал. Создателем проекта счита-
ется немецкий предприниматель и экономист С. Гезелль 
(1862–1930), который попытался реанимировать раз-
громленные К. Марксом идеи П. Ж. Прудона. В опубли-
кованной в 1916 г. книге «Свободное государство и сво-
бодные деньги как путь к естественному экономиче-
скому порядку» (в англоязычной версии «Естественный 
экономический порядок» [4]) С. Гезелль доказывал, что 
само наличие процента ставит предел темпам роста 
реального капитала, лишая экономику возможности 
непрерывного развития. Он объяснял, что истинная 
природа денег связана исключительно с функцией сред-
ства обращения и платежа, отвергая их способность 
выступать в качестве средства накопления богатства. 
«Деньги были созданы не для того, чтобы их копить» –  
такова была исходная позиция С. Гезелля. Они изна-
чально появляются и необходимы для того, чтобы 
устранить затратную и усложняющую обмен товаров 
бартерную торговлю.

С. Гезелль, отвергая дуалистичную природу денег, 
по существу предлагал вернуться к развитию рыноч-
ных отношений, альтернативному традиционному 
(западному) капитализму с финансовой доминантой. 
Отсюда негативное отношение автора к тезаврации 
денег, которая равнозначна их выводу из сферы реаль-
ного обращения. «Нельзя одновременно быть педа-
лью газа и тормоза» –  так образно немецкий эконо-
мист объяснял несовместимость функций денег как 
средства обращения и средства накопления богатства. 
Государство обязано контролировать не только эмис-
сию денег, но и их оборот, чтобы они обеспечивали 
нормальное функционирование реальной экономики, 
а не выступали удобным инструментом для мошенни-
ков и ростовщиков.

Банк Ставка, % Дата вступления  
в силу

ИНДУСТРИАЛЬНО РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

Банк Англии 0,50 05.03.2009

Банк Канады 0,50 15.07.2015

ФРС США 0,75–1,0 15.03.2017

Европейский центральный банк 0,00 16.03.2016

Банк Дании 0,05 19.01.2015

Банк Японии –0,10 28.04.2016

Банк Швеции –0,50 11.02.2016

Банк Швейцарии –0,75 15.01.2015

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

Банк Мексики 6,5 30.04.2017

Народный банк Китая 4,35 24.10.2015

Резервный банк Индии 6,25 04.10.2016

Центральный банк Турции 8,0 24.11.2016

Центральный банк России 9,75 27.03.2017

Центральный банк Бразилии 12,25 22.02.2017

Таблица 1. Ключевая ставка центральных банков стран мира, апрель 2017 г.
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С. Гезелль сделал принципиальный вывод о том, что 
для поддержания устойчивого роста требуется обеспе-
чить постоянное повышение склонности к потреблению, 
что может быть достигнуто за счет снижения нормы 
ссудного процента до нуля и ниже, это будет сдерживать 
склонность к сбережениям. Более того, предполагается, 
что при этом владелец денег станет платить за их хране-
ние, а не получать прибыль при их использовании в каче-
стве банковского вклада, как это превратилось в норму 
в сложившейся капиталистической рыночной экономике.

В условиях отказа от процента по вкладам должен 
быть создан механизм, побуждающий возвращать налич-
ные деньги в экономический оборот. Для этого немец-
ким экономистом была предложена модель функциони-
рования бумажных денег, которые он назвал «свобод-
ными», то есть свободными от использования в целях 
спекуляции и мошенничества, ростовщичества и стяжа-
тельства. В таком качестве деньги должны со временем 
терять часть своей номинальной стоимости с использова-
нием соответствующей маркировки, если они не возвра-
щаются в реальный экономический оборот. По его рас-
четам, сокращение номинальной стоимости денег на 0,1% 
в неделю приводило бы к сокращению за год их «про-
стоя» на 5,2%. При этом функция регулирования обраще-
ния свободных денег должна перейти от Центрального 
банка к специальному органу –  Национальному офису, 
который призван отслеживать наличный объем денег 
в целях обеспечения стабильности цен.

Такой механизм денежного обращения будет побу-
ждать потребителя стремиться, не задерживаясь, тра-
тить свои доходы на приобретение необходимых благ. 
При непрерывном движении деньги становятся «матери-
ализацией чистого спроса». Накопить ресурсы для буду-
щих покупок можно либо путем приобретения беспро-
центных облигаций государства и компаний и сохранить 
номинальную стоимость своего денежного дохода, либо 
вложиться в акции в расчете на получение дивиденда. 
Результатом такой реформы станет устранение ростов-
щического капитала и ссудного процента.

Таким образом, установление нулевого ссудного про-
цента и понижающего (отрицательного) значения номи-
нальной стоимости наличных денег при задержке их воз-
вращения в реальный экономический оборот –  и должно 
стать, по проекту С. Гезелля, достаточным условием для 
поддержания непрерывного экономического роста. Такая 
организация денежно-кредитного обращения позво-
лит побуждать и экономически принуждать коммерче-
ские банки к перманентному инвестированию в развитие 
производства, а людей –  к такому же по характеру потре-
блению. Этим экономика излечивалась бы от кризисов, 

безработицы и инфляции, а в конечном счете избави-
лась бы и от эксплуатации.

Проект радикального переустройства денежно-кре-
дитной системы, предложенный С. Гезеллем, примечате-
лен рядом обстоятельств.

Происходящее с конца XIX в. возвышение банков, 
которые в значительной мере переподчинили себе про-
мышленность, отразилось в неоднозначной реакции 
среди экономистов на произошедшую трансформацию 
капиталистического хозяйственного устройства. Одни 
поддерживали такие перемены, трактуя их как «уста-
новление общественного контроля над производством» 
и доведение «обобществления производства до той гра-
ницы, которая вообще достижима при существовании 
капитализма» [5]. Такова была позиция Р. Гильфердинга 
(1877–1941), сформулированная им в книге «Финансовый 
капитал» (1910) и в дальнейшем получившая развитие 
в теории «регулируемого капитализма», раскрывающей 
объективный процесс нарастания взаимосвязей частных 
товаропроизводителей.

Немалое число промышленников, например Г. Форд, 
критиковали установившееся доминирование финансо-
вого капитала, видя в нем истоки деформаций и ограни-
чений для развития экономики. Иначе говоря, С. Гезелль 
был не одинок.

Т. Веблен (1857–1929) в книге «Теория праздного 
класса» (1899) описывал один из важнейших результа-
тов формирования «денежной цивилизации» –  появле-
ние праздного класса (непроизводственного). К экономи-
ческому процессу отношение этого класса сугубо «денеж-
ное», а потому выступает «отношением стяжательства, 
а не производства, эксплуатации, а не полезности» [6]. 
В начале 1920-х гг. американский ученый усилил кри-
тику финансократии, дополнив ее переоценкой неод-
нозначной роли кредита, ставшего «одним из обветша-
лых институтов, который путем преобразований должен 
выйти из употребления …Наверное, и банкир отживет 
свой век» [6]. Такой подход позволил выдвинуть задачу 
грядущего технократического разворота в экономике, 
чтобы обеспечить назревший переход от власти финан-
сового капитала (финансократии) к власти технических 
специалистов (технократии).

Критическое отношение к господству финансового 
капитала было присуще и экономистам дореволюцион-
ной России. С. Ф. Шарапов (1855–1911) в книге «Бумажный 
рубль» (1898) предложил вариант переустройства денеж-
ного обращения, по ряду позиций совпадающий с про-
ектом С. Гезелля по беспроцентному хозяйству. Русский 
экономист также пытался разрешить проблему устране-
ния спекуляций и ростовщичества, для чего предлагал 
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провести реформу с введением «абсолютных денег», 
находящихся вполне в распоряжении центрального госу-
дарственного учреждения с «совершенно бескорыстным» 
кредитом, и тогда господство биржи в стране становится 
совершенно невозможным и безвозвратно погибнет вся-
кая спекуляция и ростовщичество [7].

Если С. Гезелль в своих изысканиях пытался убрать 
ограничения, препятствующие непрерывному экономи-
ческому росту, то С. Ф. Шарапов мыслил перестроение 
финансовой системы как условие утверждения духовного 
и нравственного начал в экономике, основанного на все-
народном доверии к верховной власти, в руках которой 
находится управление денежным обращением.

Систему беспроцентной экономики в целом поло-
жительно оценивал и Дж. М. Кейнс, который считал, 
что С. Гезелль объяснил объективно существующую 
в рыночной экономике сдерживающую роль нормы про-
цента в обеспечении роста реального капитала, а также 
в раскрытии его сугубо денежной природы [2].

Беспроцентная экономика  
и тенденции в современной 
финансовой сфере

Изменения, происходящие в промышленно развитых 
капиталистических странах, указывают на то, что поли-
тика управления процентной ставкой все больше напоми-
нает рецепты, вытекающие из системы С. Гезелля. Более 
чем восьмилетний период действия исторически рекордно 
низких ключевых ставок центральных банков ведущих 
стран, не устранив в полной мере ограничения роста эко-
номики, подвигнул к эксперименту с переходом к установ-
лению их отрицательных значений не только в реальном, 
то есть с учетом инфляции, но и в номинальном выра-
жении. Все это делается для того, чтобы усилить побужде-
ния коммерческих банков к инвестированию реальной 
экономики. МВФ поддержал такого рода эксперименты, 
видя в них более сильные рычаги, способные преодо-
леть инерцию экономического торможения. Все это лишь 
подтверждает обоснованность опасений наступления 
периода длительной стагнации в мировом хозяйстве.

Если опираться на логику последующего разверты-
вания перемен в финансовой сфере, то очередным эта-
пом становится использование отрицательных ставок 
по депозитам в коммерческих банках. То, что предельно 
низкие ключевые ставки центральных банков не при-
вели к устойчивому росту, в немалой степени объяс-
няется сохранением невысокой склонности домашних 
хозяйств к потреблению. Оно обусловлено разными при-
чинами (потребительским перекредитованием, падением 

реальных доходов, усилением приверженности к сбере-
жениям в условиях преобладания неблагоприятных ожи-
даний и т. п.), что блокирует восстановление совокупного 
спроса, не говоря уже об его наращивании. Чтобы пере-
ломить ситуацию и оживить спрос, возможно, потребу-
ется применение дополнительных инструментов. В их 
числе отрицательная ставка по банковским депозитам. 
Такого рода мера приобретает форму экономической 
санкции за отказ от вложений в экономику. Чтобы ново-
введение не привело к массовому оттоку денежных 
ресурсов из банковской системы, может стать полезным 
замещение депозитов беспроцентными облигациями, 
а также введение дополнительных мер в сфере наличного 
денежного обращения.

Трансформация финансовой системы, нацелен-
ная на поиск более действенных способов побуждения 
и принуждения банков к инвестициям в развитие про-
изводства, а домашних хозяйств –  к росту потребления, 
в совокупности должна создать мультиплицирующие 
импульсы для восстановления и наращивания совокуп-
ного спроса.

Отметим, что эксперименты с беспроцент-
ной экономикой и понижающим номиналом налич-
ных денег, прошедшие в 1930-е гг. (в частности, 
в Австрии), дали хорошие результаты при преодоле-
нии кризисных процессов, хотя и не получили широ-
кого распространения. Апробация отдельных звеньев 
системы беспроцентной экономики продолжалась. Так, 
успешно используется опыт беспроцентного кредито-
вания в организациях кооперативного хозяйствования 
(например, в Швейцарии). В рамках Международной 
ассоциации за естественный экономический порядок 
продолжается разработка теоретических аспектов реа-
лизации данной системы применительно к современ-
ному периоду [8].

Эксперименты с отрицательной депозитной став-
кой начинают использоваться рядом банков. Цюрихский 
банк ABS стал первым швейцарским банком, кото-
рый ввел плату (с 2016 г.) за хранение вкладов. Она уста-
новлена по депозитам в размере минус 0,125% годовых. 
Симптоматичны и проекты введения закона о запрете 
обращения наличных (бумажных) денег и переходе 
к электронным деньгам (кредитным картам).

Спекулятивно-финансовая модель экономики в пост-
кризисный период между тем сохраняется и даже укрепля-
ется, хотя именно ее доминирование стало главной причи-
ной кризисного обвала. Речь идет, в частности, о динамике 
валютных сделок на основных площадках мировой эко-
номики. Если в 2007 г. их среднедневной объем составлял 
3,3 трлн долл., то в 2016 г. он достиг 5,1 трлн долл., то есть 
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возрос более чем в 1,5 раза. В годовом пересчете общая 
величина валютных операций уже превышает 1,5 квдрлн 
долл. (Для сравнения: ежедневный оборот валюты, связан-
ный с обслуживанием операций с товарами и услугами, 
составляет 55 млрд долл., то есть около 1% всего оборота 
валютных сделок.) Оборот на глобальном рынке ценных 
бумаг достигает 7 трлн долл. в день.

Недостаточно эффективными оказались анти-
кризисные меры даже в их нестандартном вари-
анте в США, известном как политика «количествен-
ного смягчения». По трем ее программам (QЕ1-QЕ3) 
Федеральная резервная система (ФРС) затратила около 
4,3 трлн долл. (на выкуп государственных облигаций – 
2,5 трлн долл. и ипотечных бумаг – 1,8 трлн долл.), 
которые не случайно получили название «токсичных». 
С февраля 2015 г. до сентября 2016 г. аналогичную 
политику использовал Европейский центральный 
банк – с ежемесячным выкупом долговых облигаций 
с инвестиционным рейтингом в объеме 60 млрд евро, 
что должно влить в экономику еврозоны дополни-
тельно 1,1 трлн евро ликвидных средств.

Наибольшие выгоды от политики «количественного 
смягчения» получили крупные банки, поскольку избави-
лись от значительной части безнадежных долгов и приоб-
рели дополнительные ресурсы для продолжения спеку-
лятивной деятельности на финансовых рынках. В числе 
проигравших налогоплательщики, за счет которых фак-
тически покрывались убытки банков, и государство –  
из-за возросшего его долга. Кредитно-инвестиционная 
активность банков осталась низкой из-за завышенной 
доходности финансовой сферы и недостаточных стиму-
лов для роста производства.

С точки зрения политэкономической теории кри-
зисов, хроническая избыточность денежного капитала, 
не находящего способов выгодного вложения в произ-
водственную деятельность, –  это опережающий при-
знак перенакопления капитала с последующего кризис-
ного обострения. Собственно и сам экономический кри-
зис проявляется в перепроизводстве не столько товаров, 
сколько денег, созданных в финансовой сфере и в ней 
вращающихся.

Приведенные примеры, перечень которых можно 
продолжить, свидетельствуют о том, что традицион-
ные теоретические подходы и стандартные меры недо-
статочно работают на восстановление потенциала роста 
мировой экономики, не говоря уже об остроте социаль-
ных противоречий и конфликтов. Необходимы иннова-
ционные подходы в перестроении системы хозяйство-
вания, и что наиболее актуально –  в переходе к новому 
финансовому порядку.

Насколько в рамках 
капиталистической системы хозяйства 
в принципе возможно формирование 
модели беспроцентной экономики?

Сама природа капитала как самовозрастающей стои-
мости исключает возможность устранения ссудного про-
цента, выступающего формой реализации ссудного капи-
тала. Иллюстративно это можно выразить, производя 
трансформацию всеобщей формулы капитала, когда она 
из своего классического варианта Д –  Т –  Д’ преобразуется 
в вариант Д –  Д’. Такая модификация еще более акценти-
ровано раскрывает экономический смысл капитала.

Поэтому можно утверждать, что капитализм как 
идеальная модель («чистый капитализм») несовместим 
с беспроцентной экономикой, ведь отмена ссудного про-
цента представляет собой фактор самоотрицания капи-
тала. Данная причина более существенна, чем предпочте-
ние ликвидности, на которое указывал Дж. М. Кейнс.

Мешают осуществлению проекта беспроцентной 
экономики и более конкретные причины. Выделим две 
наиболее значимые. Первая –  противоречивое соот-
ношение избыточности и недостаточности потребле-
ния в странах развитого капитализма. С одной стороны, 
значительная часть их социума (так называемый сред-
ний класс) достигла состояния определенного потре-
бительского насыщения, что ограничивает потенциал 
наращивания внутреннего потребительского спроса. 
Усиливает склонность к сбережениям старение насе-
ления. Ограниченность спроса усугубляется появле-
нием «чрезмерных сбережений» вследствие нарастания 
неравномерности распределения дохода среди разных 
слоев общества. Небольшая, самая состоятельная группа 
(«золотой процент») не склонна тратить значительные 
средства на потребительские товары, эти люди чаще сбе-
регают свои денежные ресурсы. Такое перераспределение 
создаваемого дохода от труда к капиталу снижает муль-
типликатор расходов. Острота современного феномена 
сверхбогатства, основанного на финансовых спекуляциях 
на глобальных рынках, объясняется также его полным 
разрывом с развитием экономики. С другой стороны, 
недостаточность внутреннего спроса дополняется паде-
нием реальных доходов и сохранением застойной бедно-
сти части общества. В сложившейся системе финансиали-
зации роль внутреннего спроса в восстановлении устой-
чивого и сбалансированного роста оказалась подвержена 
коррозии, что ослабляет не только потенциал политики 
беспроцентной экономики, но и кейнсианскую модель 
стимулирования совокупного спроса, которая в недавнем 
прошлом демонстрировала высокую результативность [9].
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Вторая причина связана с запредельной долго-
вой перегрузкой экономики развитых капиталистиче-
ских стран. Чтобы был более ясен драматизм современ-
ной ситуации, достаточно сопоставить ее с периодом 
Великой депрессии. Правительство Ф. Рузвельта начало 
проводить политику по стимулированию спроса (в вари-
анте «дефицитного финансирования») в 1929 г., когда 
государственный долг составлял 16% ВВП, а к 1940 г. он 
возрос до 51% ВВП.

Новейшая экономическая ситуация характеризу-
ется совершенно иными масштабами постоянно разрас-
тающегося долга. В табл. 2 представлены основные ком-
поненты глобального долга в период 2000–2014 гг. Так, 
совокупный долг 47 самых крупных стран мира (25 раз-
витых и 22 развивающихся) в 2014 г. достиг 199 трлн 
долл. и почти в 3 раза превышает ВВП всего мира. 
Примечательно, что заметно более высокими темпами 
рос суверенный долг –  вследствие борьбы с кризисом 
путем гашения долгов с помощью вбрасывания прави-
тельствами огромных денежных ресурсов.

Обращает на себя внимание неоднозначность про-
блемы долга для разных групп стран. Фактически 3/4 
глобального долга приходится на развитые капитали-
стические государства. Именно они в числе рекорд-
сменов по абсолютным и относительным показателям 
(долг/ВВП, 2014 г.): Голландия –  687%, Ирландия –  681%, 
Япония –  517%, Великобритания –  435%, Испания –  401%, 
Греция –  322%, Китай –  282%, США –  269%. В группе раз-
вивающихся стран ситуация иная: Аргентина –  40%, 
Саудовская Аравия –  65%, Россия –  85%.

Тот факт, что в структуре совокупного долга 
заметно увеличились величина и доля госдолга про-
мышленно развитых государств, в еще большей сте-
пени указывает на фактически тупиковую ситуа-
цию с использованием традиционных мер по преодо-
лению кризисных явлений в капиталистической эко-
номике. Например, в США в период 2000–2014 гг. для 

обеспечения прироста ВВП на один доллар приходилось 
увеличить совокупный внутренний долг почти на пять 
долларов. Если принять во внимание растущие мас-
штабы внешнего долга, то очевидно, что критичность 
ситуации с долгом усиливается.

Приведенные особенности функционирования 
хозяйственной системы развитых стран иллюстри-
руют сложности в реализации проекта беспроцентной 
экономики. Тем не менее наличием ограничений в прин-
ципе не исключается возможность и целесообразность 
необходимости поисков вариантов перестроения финан-
совой системы. Главный барьер в этом случае –  это сама 
природа капитализма в его максимально либеральной 
форме. Создание нового ее варианта –  смешанной 
системы позволяет выдвигать различные проекты пере-
форматирования, не исключая вариант с беспроцентной 
экономикой.

Правящую элиту беспокоит острота современных 
противоречий. Однако путь к их разрешению немалое 
число ее представителей видит сквозь призму в первую 
очередь сохранения своего господства. Вместо проведе-
ния глубокого реформирования хозяйственной системы 
они стремятся разрешить проблемы, взяв курс на пере-
дел мира, сопровождаемый усилением борьбы за сферы 
влияния, переформатированием рынков и ужесточе-
нием «транснационального» контроля за природными 
ресурсами.

Идея перехода к альтернативному финансовому 
мировому порядку в процессе утверждения нового вари-
анта смешанной экономической системы должна оце-
ниваться также как разумный поиск выхода из сложив-
шейся ситуации, исключающий агрессивность и риски 
жесткого противоборства в геополитической сфере. 
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Основные  
компоненты  
долга

2000 г. 2007 г. 2014 г.

Соотноше-
ние 2014  

и 2000 гг.,  
%

Всего 87 142 199 229

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

государственный 22 33 58 264

компаний 26 38 56 215

финансового сектора 20 37 45 225

домашних хозяйств 19 33 40 210

ВВП мира 35 52 69 197

Глобальный долг, % ВВП 246 269 286 116

Таблица 2. Глобальный долг в мире в 20002014 гг., трлн долл.
Источник: McKinsey Global Institute.
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От  
эффективности их взаимодействия во 
многом зависит обеспечение населе-
ния высококачественными продуктами 
питания в объемах и ассортименте, 
достаточных для формирования пра-
вильного и сбалансированного рациона.

Структура продовольственного рынка динамично 
меняется. С развитием потребительского сознания, 
информированности населения о свойствах продук-
тов, их роли в биохимических процессах поддержания 
и сохранения долголетия и здоровья на первый план 
выходят вопросы правильного, полезного, сбалансиро-
ванного питания. Перед пищевой промышленностью 
стоит необходимость создания продуктов высокой пище-
вой ценности, в том числе обладающих диетическим 
и профилактическим действием.

Усиление конкуренции заставляет перерабатываю-
щие предприятия постоянно совершенствоваться в при-
меняемых технологиях с целью минимизации затрат при 
сохранении качества. В отрасли все больше применя-
ются нано-, био- и аддитивные технологии, моделирова-
ние процессов и оборудования, позволяющие получить 
результаты в сжатые сроки при минимальных затратах.

Самые передовые методы и способы проведения иссле-
дований с пищевыми средами успешно применяются 
в НПЦ НАН Беларуси по продовольствию –  ведущей науч-
ной организации страны, осуществляющей научно-техни-
ческое сопровождение всех отраслей пищевой промыш-
ленности. Современные высокоэффективные производ-
ства, новые виды продуктов питания, которые по своим 
качественным и потребительским свойствам превосходят 
импортные аналоги, созданы при непосредственном уча-
стии Центра. По его инициативе разработаны и введены 
в действие стандарты, нормативные и законодательные 
акты, позволившие существенно укрепить позиции отече-
ственных производителей продуктов питания на мировом 
рынке. Наибольшую результативность дают исследова-
ния, проводимые в тесном сотрудничестве с реальным сек-
тором экономики, а также научными и образовательными 
организациями смежных отраслей.

Взаимодействие науки  
и производства  
в отечественной пищевой  
промышленности 
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Если мы  
перестанем 
предлагать  

новые решения,  
чтобы  

соответствовать 
запросам  

потребителей  
и технологи
ческому про

грессу,  
нас в любое 
время могут 

вытеснить  
из бизнеса.

Джефф Рейкс

Зенон Ловкис, 
генеральный директор  
НПЦ НАН Беларуси  
по продовольствию,  
член-корреспондент 

Александр Шепшелев, 
заместитель генерального директора  
по научной работе НПЦ НАН Беларуси  
по продовольствию,  
кандидат технических наук

Дмитрий Зайченко, 
заместитель генерального директора  
по инновационной работе  
и внедрению НПЦ НАН Беларуси  
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кандидат технических наук

Пищевая промышленность 
Республики Беларуси –  
совокупность отраслей, 
состоящих из предприятий 
различного профиля, 
которые, с одной стороны, 
объединены технологическими 
и хозяйственными 
взаимоотношениями, 
а с другой –  имеют прямую 
связь с сельским хозяйством 
и торговлей. 
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Для повышения эффективности взаимодействия 
между наукой и производством, отдачи от научных иссле-
дований постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси 
№389 от 11.09.2015 г. на базе НПЦ НАН Беларуси по про-
довольствию создан кластер «Республиканский центр тех-
нологий здорового питания». Его основная цель –  обеспе-
чение создания полноценных, качественных и безопасных 
продуктов, направленного на улучшение состояния здо-
ровья населения, развитие индустрии здорового питания, 
разработку и производство инновационной продукции 
на основе объединения и координации деятельности науч-
ных, производственных и управленческих структур.

Деятельность кластера направлена на решение следу-
ющих задач:
�� подготовку законодательных и нормативно-правовых актов;

�� генерирование основ здорового питания и внедрение практиче-

ских мер по их реализации;

�� координацию научных исследований и разработок в созда-

нии технологий продуктов, удовлетворяющих физиологические 

потребности населения в веществах и энергии (детей, бере-

менных и кормящих женщин, лиц пожилого возраста и занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

людей с различными хроническими алиментарно-зависимыми 

заболеваниями);

�� участие в развитии продовольственного (аграрного и производ-

ственного) сектора, обеспечивающего получение достаточного 

объема и широкого ассортимента качественных и безопасных 

пищевых изделий, в том числе для детского и функционального 

назначения;

�� формирование базы данных показателей качества сырья и про-

дуктов, разработка программы расчета индивидуальных правиль-

ных рационов.

Организационная структура кластера  
представлена на рис. 1.

Организация работ в рамках деятельности кластера 
позволила повысить эффективность и оперативность 
реализации инновационных проектов. Так, совместно 
со Скидельским сахарным комбинатом проведена 

Рис.1.  Структура кластера «Республиканский центр технологий здорового питания»
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успешная апробация технологии микробиологического 
синтеза лимонной кислоты. Достигнуты следующие 
результаты:
�� среднее повышение производительности линии по производству 

лимонной кислоты по разработанной технологии составило 33,3%;

�� расход тепловой энергии на производство пара для осуществле-

ния процесса сократился в 92,9 раза;

�� обеспечены качество и безопасность лимонной кислоты согласно 

международным стандартам;

�� исключено использование пара высокого давления и формалина 

в технологическом процессе обеззараживания емкостного обору-

дования, что позволило снизить капитальные и эксплуатационные 

затраты, улучшить экологическую обстановку.

Разработанная технология легла в основу проводимой 
в 2016–2017 гг. модернизации цеха лимонной кислоты.

Отдельного внимания заслуживает технология про-
изводства спирта с дифференцированным разделе-
нием биополимеров зерна, внедренная на Ивацевичском 
спиртзаводе, позволяющая исключить из технологиче-
ского процесса часть некрахмалистых полисахаридов 
в виде загрязненных и обсемененных оболочек, улучшить 
реологические свойства сусла спиртового производства, 
увеличить крахмалистую составляющую зерновых заме-
сов и повысить их концентрацию, создать основу для 
роста производительности предприятия и повышения 
конкурентоспособности продукции спиртовой отрасли.

Технология позволила увеличить концентра-
цию сухих веществ перерабатываемого сусла: для 
ржи –  с 21,2% до 22,6–22,9%, для тритикале –  с 22,9% 
до 23,4–23,7% и снизить себестоимость ректификован-
ного спирта из пищевого сырья на 2%.

Тесное взаимодействие Центра по продовольствию 
с Рогозницким крахмальным заводом позволило создать 
высокотехнологичное производство на основе самого 
современного оборудования. Использование энерго- 
и ресурсосберегающих технологических схем, систем 
рекуперации тепла, современных приводов и насосов, 
полная автоматизация процесса позволили существенно 
снизить удельный расход сырья и затраты при выпуске 
продукции. В период переработки предприятие полно-
стью управляется одним человеком. Введенный в эксплу-
атацию в 2011 г., завод стал лидером в отрасли и обеспе-
чил выпуск наиболее качественного крахмала в стране 
при оптимальной себестоимости. Разработаны техно-
логии производства модифицированного крахмала для 
нужд отечественной нефтедобывающей промышленно-
сти, которые востребованы и за рубежом.

Объединение усилий отечественных молокопере-
рабатывающих предприятий и ученых Центра по про-
довольствию позволило в течение последних 5 лет раз-
работать широкий ассортимент отечественных сыров: 
«Масдамер», сыры с голубой плесенью «Рокфорти» 
типа «Рокфор», с белой плесенью «Сыр Белый» типа 
«Камамбер», элитного твердого сычужного с высокой 

температурой второго нагревания «Тызенгауз» (типа 
«Эмменталь»), с чеддеризацией сырной массы и созрева-
нием «Чеддер-Бел» (типа «Чеддер»). Их внедрение в про-
изводство удовлетворяет потребность отечественного 
рынка в новых видах продукции до 70–90%, способствуя 
снижению импортных поставок аналогов.

Сотрудники Центра в тесном взаимодействии с пред-
приятиями хлебопекарной отрасли впервые в республике 
создали технологии изготовления особых сортов хлебо-
булочных, кондитерских и макаронных изделий, в том 
числе для питания детей школьного возраста и пожи-
лых людей. Изучена их эффективность путем проведе-
ния медико-биологических испытаний и освоен выпуск 
новых видов изделий на хлебозаводах страны.

Изделия обогащены минеральными веществами 
(селен, железо), витаминами группы В (В1, В2, В6, В12, 
фолиевой кислотой), РР, пищевыми волокнами, флавоно-
идами растений в соответствии с физиологическими нор-
мами потребления подростков. Данные продукты укре-
пляют иммунный статус, улучшают физическое состоя-
ние детей школьного возраста.

Пример эффективного взаимодействия науки и про-
изводства –  консервная отрасль. Ученые поставили 
на производство сотни новых видов продукции, осу-
ществляется научное сопровождение ввода новых цехов 
и оборудования, проводятся обучающие семинары и кон-
сультации для специалистов отрасли. На Витебском 
плодоовощном комбинате организовано производство 
овоще- мясных и овоще-рыбных консервов для питания 
детей раннего возраста, cбалансированность которого 
по питательным веществам достигнута за счет сочетания 
овощного сырья с мясом или рыбой, крупами, сливками, 
растительным маслом.

Завершается разработка технологии производства 
конкурентоспособной продукции –  стерилизованных 
(пастеризованных) фруктово-овощных консервов для 
питания детей раннего возраста в современной мягкой 
упаковке из комбинированных материалов типа «Пауч», 
позволяющей заменить часть аналогичной продукции 

А

Б

Рис. 2. Новые виды продуктов питания
А –  сыры с голубой плесенью «Рокфорти» типа «Рокфор»;
Б –  фруктовоовощные консервы для питания детей раннего возраста  
в мягкой упаковке типа «Пауч»;
В –  хлебо булочные изделия для питания детей дошкольного и школьного возраста

В
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в стеклобанке и имеющую импортозамещающую направ-
ленность. Упаковка делается из специальных многослой-
ных пленок c высокими барьерными свойствами, обла-
дает малым весом, высокой прочностью, эластичностью, 
стойкостью к ударам, действию температур. Организация 
производства планируется на Малоритском консервно- 
овощесушильном комбинате.

В кондитерской отрасли учеными Центра совместно 
с предприятиями созданы новые наукоемкие технологии 
и виды продукции:
�� изделия с использованием пряно-ароматических растений (пря-

ники, мармелад, зефир, карамель), что позволило повысить их 

биологическую ценность и расширить ассортимент;

�� продукты профилактического, функционального и специализи-

рованного питания, в том числе без сахара: конфеты, шоколад, 

мучные кондитерские изделия, драже, халва, мармелад, зефир, 

батончики-мюсли.

Технологии внедрены на крупнейших кондитер-
ских предприятиях республики: «Красный пищевик», 
«Коммунарка», «Спартак», «Кондитерская фабрика 
«Слодыч», «Конфа». В среднем выпускается свыше 500 т 
специализированной продукции, что позволяет удовлет-
ворить растущий на нее спрос.

Значительные результаты в области пищевой про-
мышленности достигаются при объединении усилий науч-
ных коллективов из разных стран в рамках выполнения 
совместных программ и проектов. Так, в результате реа-
лизации мероприятий Научно-технической программы 
Союзного государства «Инновационное развитие карто-
феля и топинамбура» были разработаны передовые техно-
логии и оборудование для их реализации.

В Центре разработана технология производства очи-
щенных картофеля и топинамбура в упаковке из поли-
мерных материалов под вакуумом и основное технологи-
ческое оборудование, смонтированное на сельхозпред-
приятии «Брилево».

Создана технология получения картофельно-топи-
намбурового пюре: за счет смешивания предварительно 
измельченных до одинакового гранулометрического 
состава сухого картофельного пюре и сушеного топи-
намбура («сухой» способ) и благодаря совместной перера-
ботке картофеля и топинамбура по технологическим про-
цессам, аналогичным производству сухого картофельного 

пюре («мокрый» способ). Разработаны виды продукции 
на основе нового вида пюре: формованные обжаренные 
чипсы, концентраты. Для реализации «сухого» способа 
изготовлено оборудование, успешные испытания кото-
рого проведены на опытно-технологическом участке НПЦ 
по продовольствию НАН Беларуси, «мокрый» способ отра-
ботан на ОАО «Машпищепрод».

На Верховичском крахмальном заводе внедрены 
технология и оборудование для переработки карто-
фельной мезги. Разработано несколько видов продук-
тов и способов их производства: использование сырой 
предварительно обезвоженной картофельной мезги 
в качестве готового корма для животных, дальнейшего 
силосования; для применения в составе комбинирован-
ных сухих кормов.

На основании комплекса проведенных теоретиче-
ских и экспериментальных исследований создано обо-
рудование для подготовки клубней топинамбура: бара-
банная моечная машина со встроенным камнеотборни-
ком, щеточная моечная машина, терка для измельчения 
топинамбура и емкость для приготовления замеса перед 
ферментативной обработкой. На опытном производстве 
«Мариз» успешно проведены его испытания.

Таким образом, в современных условиях хозяй-
ствования эффективная работа отраслей пищевой про-
мышленности возможна только при тесном взаимодей-
ствии с наукой и для этого есть все необходимые меха-
низмы: формируются различные научно-технические 
программы, основная цель которых – усилить экспорт-
ные позиции отечественных предприятий и отрас-
лей на мировом продовольственном рынке, сохранить 
и повысить качество производимой продукции. 
Поэтому ключевое значение для инновационного разви-
тия пищевой промышленности имеет активность самих 
производственных предприятий –  отказ от приобрете-
ния импортных технологий и оборудования в пользу 
создания отечественных. 
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Рис. 3. Новые виды кондитерских изделий
А –  зефир без сахара с использованием пряноаромати ческих растений;
Б –  шоколад без сахара;
В – батончики мюсли специали зированного питания

А Б В
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Новые разработки  
функциональных  
продуктов

Т
ехнологии производства пищевых продуктов 
динамично развиваются, стараясь соответствовать 
запросам потребителей, все чаще выбирающих 
продукты из натуральных компонентов, и реко-
мендациям медиков, указывающих на дефицит 
в рационах населения животных белков, полинена-

сыщенных жирных кислот, витаминов, микро- и макро-
элементов, необходимых для полноценного развития 
и активной жизнедеятельности, и избыток простых угле-
водов и животных жиров.

Особое внимание уделяется здоровому и функцио-
нальному питанию, обеспечивающему рост, нормальное 
развитие, жизнедеятельность человека и способствую-
щему укреплению его здоровья, профилактике недугов. 
По статистике ВОЗ, 80% заболеваний в мире –  неин-
фекционные (рак, диабет, болезни сердца и сосудов), 
и во многих случаях их можно избежать, если изменить 
пищевой рацион людей [1]. Именно поэтому в ряде стран 
на государственном уровне началась активная разра-
ботка программ в этом направлении.

«Здоровье нации в здоровом питании» –  концеп-
туальная позиция НПЦ НАН Беларуси по продоволь-
ствию, по инициативе которого создан и функционирует 
Межведомственный координационный совет по про-
блемам питания. Центром разработаны Концепция 
государственной политики в области здорового пита-
ния населения Республики Беларусь на период до 2020 г. 
и Стратегия повышения качества и безопасности пище-
вой продукции в Республике Беларусь до 2030 г. [2, 3].

Кристина Жакова, 
ученый секретарь НПЦ НАН Беларуси  
по продовольствию, кандидат технических наук

Наталья Миронова, 
заведующая аспирантурой НПЦ НАН Беларуси  
по продовольствию, кандидат филологических наук

К группе здоровых продуктов относятся и изделия 
функционального назначения. Технологии производ-
ства и расширение их ассортимента –  одно из ведущих 
направлений деятельности ученых Центра.

Функциональными называют продукты нового поко-
ления, обогащенные физиологически функциональ-
ными пищевыми ингредиентами. Они предназначены 
для систематического употребления всеми возрастными 
группами здорового населения, снижают риск развития 
заболеваний, связанных с питанием, способны улучшить 
многие физиологические процессы в организме чело-
века, позволяя ему долгое время сохранять активный 
образ жизни. Если потребительские свойства традици-
онных продуктов включают пищевую ценность и вкусо-
вые качества, то функциональные продукты оказывают 
еще и физиологическое воздействие –  положительно вли-
яют на жизнедеятельность, помогая предупредить старе-
ние и снизить риск заболеваний в нынешней экологиче-
ской обстановке.

Эффективно используются пищевые волокна, вита-
мины, минеральные вещества, полиненасыщенные жиры, 
антиоксиданты, пробиотики, пребиотики. Как свиде-
тельствует анализ рынка продовольствия, это самый 
быстрорастущий сегмент мировой пищевой отрасли. 
Темпы его роста превосходят скорость развития основ-
ной пищевой промышленности. Лидерами по выпу-
ску функциональных продуктов являются США, Китай, 
Япония, Бразилия и Великобритания. Наиболее активно 
эти технологии внедряются в молочной, кондитерской, 
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масложировой отраслях и в производстве напитков. 
Основную группу составляют зерновые завтраки, молоч-
ные, жировые эмульсионные продукты, раститель-
ные масла, безалкогольные напитки. Самые популяр-
ные на мировом рынке –  йогурты и молочные напитки, 
коктейли для снижения чувства голода, лекарственные 
чаи, а также зерновые и продукты для снижения уровня 
холестерина.

В Беларуси этот сегмент также активно развивается. 
С 2005 г. формируется отечественная нормативно-право-
вая база. В этой области действуют стандарты на иденти-
фикацию, классификацию ингредиентов функциональ-
ного питания, а также на методы определения в нем ряда 
нутриентов (растворимых и нерастворимых пищевых 
волокон, каротиноидов, витаминов А, E, D₃).

Сотрудники НПЦ по продовольствию разработали 
и поставили на производство обогащенные продукты 
для разных групп населения. Это мясная, молочная, пло-
доовощная продукция и соки для детского питания, для 
беременных женщин, пожилых, жителей Чернобыльской 
зоны, напитки и мясные продукты для спортсменов 
и людей, ведущих активный образ жизни. Кроме того, 
есть линейка, предназначенная для питания больных 
сахарным диабетом, фенилкетонурией и целиакией.

Следует отметить заметное расширение доли функ-
циональных продуктов в кондитерской отрасли. 
Специалисты Центра подготовили предложения по обо-
гащению кондитерских изделий микронутриентами, 
а также уменьшению количества сахара или использова-
нию сахарозаменителей, снижению калорийности муч-
ной продукции за счет применения растительных сли-
вок, фруктового сырья, низкокалорийных молочных 
продуктов.

Наиболее значимые разработки последнего времени –  
шоколад, конфеты, печенье и батончики-мюсли специа-
лизированного назначения для питания больных сахар-
ным диабетом на основе применения новых видов сырья, 
заменяющего сахар (мальтит, сорбит) (рис. 1). Эта группа 
продуктов представлена, например, горьким шоколадом 

«Президент», в котором в качестве заменителя сахара 
использованы мальтит и экстракт стевии.

Такая специализированная продукция конкуренто-
способна на рынке по ценовому фактору, ее стоимость 
ниже на 15–29% по сравнению с зарубежными аналогами, 
а также имеет импортозамещающий и экспортоориенти-
рованный характер.

В группу обогащенных пищевыми волокнами 
и эссенциальными микронутриентами кондитерских 
изделий входят пастило-мармеладные изделия и конфеты 
со сбивными корпусами, батончики-мюсли, зефир, сухие 
завтраки. Ряд рецептур основан на эффективном исполь-
зовании натуральных плодоовощных и фруктово-ягод-
ных полуфабрикатов и функциональных ингредиен-
тов, например из стручков рожкового дерева (кэроба), 
порошка топинамбура, цитрусового волокна. Такие про-
дукты положительно воздействует на физиологические 
процессы организма, улучшают перистальтику желудоч-
но-кишечного тракта, нормализуют углеводный, липид-
ный и минеральный обмен, способствуют снижению 
уровня холестерина.

Кроме того, создан ассортимент кондитерских изде-
лий, соответствующих по содержанию глютена требова-
ниям, предъявляемым к продуктам питания для боль-
ных целиакией: зефир на пектине, мармелад желейный 
на пектине и желатине, конфеты глазированные с желей-
ным корпусом на пектине, конфеты глазированные 
с желейно-сбивным корпусом.

Отдельную группу составляют хлебобулочные 
и кондитерские изделия для детей. Это булочки, кексы, 
мучные сладости для школьников, содержащие обога-
тительные добавки, в состав которых входят витамины, 
минеральные вещества, пищевые волокна. Полученная 
продукция обладает профилактическими свойствами, 
направленными на коррекцию выявленных нарушений 
пищевого статуса потребителей. Впервые в Беларуси 
разработано и внедрено на кондитерской фабрике 
«Слодыч» печенье для детей дошкольного и школьного 

Рис. 1. Новые продукты  
в кондитерской отрасли

Рис. 2. Консервы  для детского питания
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возраста с повышенной пищевой ценностью за счет 
использования отечественных видов сырья (овсяных, 
пшеничных, ячменных и ржаных хлопьев, морков-
ного, яблочного и тыквенного пюре). Их нутриентный 
состав оптимизирован в соответствии с возрастными 
потребностями, продукт обладает высоким экспортным 
потенциалом.

Для профилактического питания лиц с сахарным 
диабетом разработаны диетические хлебобулочные изде-
лия «Веда» и солодовые продукты, обогащенные фолие-
вой кислотой, для лиц пожилого возраста –  профилакти-
ческое и оздоровительное питание.

Широкую линейку функциональных продуктов 
представляют разработки консервной отрасли (рис. 2). 
Это впервые созданные в республике технологии кон-
сервов для детей в возрасте от 8 месяцев до 3 лет, обога-
щенные в соответствии с научно обоснованной нутри-
ентной формулой функциональными ингредиентами 
(магнием, витамином В6 и аминокислотой глицин) 
и являющиеся дополнительным источником макро-
элементов (магния, кальция). Отечественная новинка –  
соки и нектары с витаминно-минеральными компонен-
тами и инулином, а также консервы для детского пита-
ния с фруктозой.

Сотрудники отдела технологий продукции из кор-
неклубнеплодов разработали технологию получения 
новых видов продуктов функционального назначе-
ния на основе сухого картофельного пюре с овощными, 
мясными и грибными добавками. Для этого использо-
вано сырье, обладающее высокой питательной и биоло-
гической ценностью –  экструзионная гороховая мука; 
грибы шиитаке, вешенка, шампиньоны; сушеные овощи 
и мясные продукты; морская капуста; инулин; витамин-
ные премиксы, содержащие в своем составе витамины 
группы В, С, Е, А, D3.

Впервые в Беларуси специалистами Центра созданы 
новые виды изотонических напитков для спортсменов, 
предотвращающие обезвоживание организма и воспол-
няющие потерю электролитов при физических нагруз-
ках. Этот продукт предназначен для восстановления 
организма после длительной тренировки и для норма-
лизации водно-солевого баланса людей, ведущих актив-
ный образ жизни или работающих в неблагоприятных 
условиях высоких температур. Эффективность данной 
разработки подтверждена клиническими испытаниями 
на животных: у них отмечена стимуляция двигательной 
активности, снижение уровня тревожности, повышение 
выносливости, улучшение общего состояния организма.

В рамках выполнения программы совместной дея-
тельности по преодолению последствий чернобыль-
ской катастрофы в рамках Союзного государства разра-
ботана технология производства природной минераль-
ной питьевой лечебной воды «Mineralita». Кроме того, 
к группе продуктов для здорового питания относятся 

кофейные напитки, рекомендованные людям пожилого 
возраста, коктейли и напитки с повышенным содержа-
нием фруктовой части.

Масложировая продукция функционального направ-
ления представлена купажированными и витаминизи-
рованными растительными маслами, майонезами, соу-
сами и спредами пониженной калорийности со сбалан-
сированным жирнокислотным составом, обогащенными 
ненасыщенными жирными кислотами, витаминами, 
пищевыми волокнами; бутербродными продуктами 
со сбалансированным жирнокислотным составом 
и минимальным содержанием транс-изомеров жирных 
кислот и холестеринов низкой плотности, а также салат-
ными маслами с использованием масляных экстрактов 
из растительного сырья (укроп, тмин, кориандр, души-
стый перец) (рис. 3).

Большая группа продуктов для здорового питания 
представлена в молочной и мясной отраслях. Это кон-
сервы мясные специального назначения, а также линейка 
молочных продуктов для беременных женщин и кормя-
щих матерей; полуфабрикаты мясные рубленые «Атлет», 
«Силач», консервы «Олимпиец», «Чемпион» для спорт-
сменов; консервы растительно-мясные с понижен-
ным содержанием фенилаланина; кисломолочные био-
продукты с инулином «На здоровье!», низколактозные 
молочные продукты, напитки на основе сыворотки.

Как видим, технологии продуктов функциональ-
ного назначения весьма активно и успешно развива-
ются в Центре по продовольствию. Это перспективное 
направление отвечает запросам современности и пре-
доставляет широкие возможности для научных экспе-
риментов. В планах белорусских ученых продолжать 
разработку обогащенных продуктов питания для раз-
личных групп населения, основанных на медицинских 
исследованиях нутриентных статусов в разных регио-
нах республики. 
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Рис. 3. Функциональные масложировые продукты

http://innosfera.by/2017/05/developmentsSEE
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Т ехнический прогресс в пищевой 
промышленности связан с достижениями 
науки, особенно науки о питании. 
Одним из немаловажных факторов ее 
развития является жесткая конкуренция 

на продовольственном рынке, что заставляет 
производителей не только совершенствовать 
технологии получения традиционных продуктов, 
но и создавать новые –  низкокалорийные, полезные 
для здоровья, со сбалансированным составом 
и функциональными свойствами, возможностью 
быстрого приготовления и длительного хранения. 
О том, как функционирует отечественный рынок 
мясомолочной индустрии и как в него встроена 
наука, мы беседуем с директором Института 
мясомолочной промышленности НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию, кандидатом экономических 
наук Алексеем МЕЛЕЩЕНЕЙ.

– Ни для кого не секрет, что свыше 50% 
от всех влияющих на здоровье факторов связано 
с тем, что и как мы едим –  с наборами пищевых 
продуктов и способами их обработки, традици-
ями пищевых предпочтений или ограничений, 
правилами приема пищи и пр. Отечественные 
перерабатывающие предприятия постоянно 
осваивают новые виды продукции, в том числе 
диетические, изделия и полуфабрикаты высо-
кой степени готовности, функциональные. Как 
правило, новинки создаются в стенах нашего 
института либо совместно со специалистами 
предприятий-изготовителей.

– Что отличает нашу пищевую индустрию?
– Прежде всего то, что в Беларуси дей-

ствуют жесткие государственные стандарты, 
а значит производители придерживаются прак-
тики минимизации пищевых добавок в своих 
изделиях. Безусловно, есть, скажем так, вариа-
ции с упаковкой, сроком годности и пр., но это 
не сказывается на качестве продукции, а нао-
борот, способствует ее активной реализации 
и завоеванию новых потребителей и рынков.

– За счет чего им удается удовлетворять 
растущие запросы потребителей?

– И наши сотрудники, и специалисты пище-
вых предприятий стремятся обеспечить насе-
ление энергетически полноценными, сбалан-
сированными, оптимальными по цене и каче-
ству продуктами. В соответствии с принципами 
пищевой комбинаторики они конструируют 
инновационное питание с заданными харак-
теристиками. Это довольно трудоемкий 
научно- технологический процесс. В его основе 
несколько принципов: элиминация, то есть 
исключение из состава продукта какого-либо 
компонента, например лактозы, для людей, кото-
рые не переносят молочный сахар; обогащение – 
 если в организме человека не хватает какого-то 
пищевого вещества, его вводят в продукт; 
и, наконец, замещение, когда вместо одного ком-
понента вводится аналогичный, обладающий 
полезными свойствами.

– Мы наблюдаем триумфальное шествие 
категории «здоровые продукты» по всему 
миру. Чтo за этим стоит?

– Эти товары характеризуются повышен-
ным спросом со стороны потребителей в раз-
витых странах. Традиционно к ним относятся 
фортифицированные (обогащенные), диабе-
тические продукты, с пониженным содержа-
нием сахара, соли, жиров, цельнозерновые 
и «органик фуды». Однако, на мой взгляд, поня-
тие «здоровые продукты» отражает не столько 

Наука создавать 
продукты  
с добавленной 
полезностью
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их свойства, сколько ожидания потребителей 
и, соответственно, ответ маркетологов на это 
со стороны производителей. Не считать же здо-
ровым питанием чипсы с пониженным содер-
жанием соли или жевательную резинку с вита-
минами? Кстати, тема здорового питания у нас 
популярна, а вот отдельные полки для изделий 
у нас не прижились.

– То есть никаких здоровых продуктов 
в реальности не существует, это всего лишь 
уловки маркетологов?

– Они есть, но не следует их путать с полез-
ными продуктами. Это разные вещи, мы гово-
рим о продуктах, улучшенных в процессе про-
изводства: в них либо уменьшено содержание 
вредных веществ, таких как соль, сахар, холе-
стерин, либо, наоборот, добавлены недостающие 
компоненты –  витамины, микроэлементы и пр. 
Пользы в них больше, но основное значение все-
таки имеет сам продукт. Уместнее, наверное, 
упомянуть рынок функционального питания. 
Хотя и его быстрого и массового развития 
в республике ожидать не стоит. Причина в том, 
что существует разрыв между инновационной 
продукцией и донесением информации о ней 
до широкой общественности.

– Бытует мнение, что реклама –   
забота исключительно производителей?

– Частично с этим можно согласиться, 
однако и торговля не должна оставаться в сто-
роне от этого процесса, она обязана актив-
нее брать на себя рекламно-информационную 
функцию. Ведь от этого зависит и ее рентабель-
ность. Напомню, как в свое время Беларусь запо-
лонил импорт и собственное массовое производ-
ство соусов и майонезов в красивых упаковках, 
что обвалило рынок сметаны примерно в 6 раз. 
В результате пострадали все предприятия, и лишь 
«Савушкин продукт» вовремя сориентировался, 
взял на себя миссию по его восстановлению, 
начав активно производить и рекламировать 
натуральную сметану, изготовленную по ГОСТу. 
Потом к нему присоединились другие произ-
водители, и рынок был восстановлен. Вложив 
средства в продвижение, компания тем самым 
возродила имидж сметаны и вытянула других. 
Потребитель же, испробовав разные соусы, 
понял, что в салате или кондитерских изделиях –  
это лучший продукт. Если же заглянуть глубже 
в технологию изготовления соусов к салатам, то, 
к примеру, заправка «греческий йогурт» –  кис-
ломолочный продукт, как и сметана, только 
со сниженным содержанием жира. Возвращаясь 
к рекламе, хочу заметить, что даже крупным 

белорусским предприятиям сложно инвести-
ровать большие средства в продвижение. Их 
бюджеты регламентированы, с одной стороны, 
финансовыми возможностями, с другой –  раз-
решительными документами, указывающими, 
какую часть прибыли они могут потратить на эти 
цели, в то время как международные корпорации 
на продвижение новых продуктов тратят милли-
арды долларов. И это вложения не только в СМИ, 
ТВ, Интернет, но и на создание и поддержку дис-
трибьюторских сетей. Существует целая наука 
о том, как завоевать рынок. Выигрывает тот, 
кто может себе позволить купить самое дорогое 
время на телеэкране или целую газетную полосу, 
кто имеет высокомаржинальные продукты. 
Такие продукты хорошо продаются «здесь 
и сейчас». Как правило, это «сезонные товары» 
или товары, спрос на которые высок в определен-
ные дни года или же, наоборот, стабилен всегда, 
вне зависимости от поры года, экономической 
ситуации в стране и уровня доходов населения. 
Обратите внимание на маркетинговые ходы ком-
паний: собери коллекцию «дракош», «бонсти-
ков» и пр. На самом деле то, о чем мы говорим, –  
глобальная проблема, она касается не только 
Беларуси, но и других стран.

– Закон номер один о питании –  это соот-
ветствие энергетической ценности рациона 
затратам энергии. Современный человек 
меньше двигается, и энергии ему нужно 
меньше, увеличивается число людей пожи-
лого возраста. Данная тенденция харак-
терна для всего мира. Отсюда следует, что 
наука должна создавать и предлагать про-
дукты с учетом этих трендов?

– Мы стремимся учитывать данные факты. 
Так, в Беларуси, по разным оценкам, от 30 до 50% 
населения имеют лактазную недостаточность, 
то есть фермента лактазы недостаточно для того, 
чтобы потребляемый объем молока и молоч-
ных продуктов перерабатывался организмом без 
последствий для здоровья. Поэтому наш инсти-
тут разработал и предложил нескольким заво-
дам республики технологию производства низ-
колактозной либо безлактозной молочной про-
дукции. Но, как показала жизнь, эти разра-
ботки пока не нашли массового применения. 
В то время как в Финляндии, например, принят 
закон, которым предусмотрено создание широ-
кого ассортимента низколактозной продукции.

– Значит, информационный разрыв, 
о котором мы говорили ранее, сказывается 
и здесь? Разработчики не доводят до сведе-
ния потребителя свои инновации, их пользу?
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– Это вина не только разработчиков. 
В республике действуют программы, направ-
ленные на борьбу с курением, алкоголем. Это 
системная пропаганда здорового образа жизни, 
она ведется уже лет 20. И, надо сказать, дает 
результаты. Теперь возьмем школы, детские сады, 
высшие учебные заведения. Есть ли у них хотя бы 
один факультативный курс по питанию? Боюсь, 
вы такого не найдете. А ведь то, что изучают 
школьники, в 60% случаев читают родители. 
Зритель ТВ тоже почти не видит на экране 
рекламы молока, но лицезреет кока-колу. 
Школьники и молодежь часто считают: «молоко 
не в тренде, это бабушкины сказки многолет-
ней давности, а кока-кола –  сила». Хорошо еще, 
что у нас более активная позиция по рекламе 
воды, хотя и она недостаточная, особенно в сег-
менте минеральной. Иными словами, нет курса 
по основам правильного питания, и наши уси-
лия в этом вопросе носят несистемный характер, 
они недостаточны.

– Как обстоят дела на рынке мясных 
полуфабрикатов?

– Мы давно работаем с полуфабрикатами. 
В свое время существовала концепция, основы 
которой были разработаны еще во времена 
Советского Союза, когда стояла задача развить 
в мясной промышленности производство полу-
фабрикатов. Однако она не была реализована. 
Все упиралось в цену и потребительские пред-
почтения. Выбирая между мясом, котлетой или 
колбасой, большинство до сих пор отдает пред-
почтение последней. Отечественный потре-
битель невосприимчив к культуре быстрого 
приготовления. Хотя сегодня практически все 
мясокомбинаты страны выпускают полуфабри-
каты от крупнокусковых до мелких с высокой 
степенью готовности, но сегмент этот, к сожа-
лению, незначителен. И, по-моему, он опять же 
связан с вопросами информирования насе-
ления о правильном понимании культуры 
питания.

– Вы не считаете, что это еще и вопрос 
доверия?

– И это тоже имеет место быть. Наша пере-
рабатывающая промышленность придержи-
вается стандартов системы контроля качества, 
более того: ее флагманы –  крупные предприя-
тия позиционируют себя как социально ответ-
ственные. Они озадачены вопросом прибыли, 
но, что называется, не любой ценой, озабо-
чены своей репутацией. Тем не менее за дове-
рие потребителей им приходится все время 
бороться.

– Мы часто слышим о санкциях со сто-
роны Россельхознадзора в отношении мясо-
молочной продукции, обвинения в том, что 
экспортируемая продукция содержит анти-
биотики, кишечную палочку, анаэробные 
микроорганизмы. Насколько соответствует 
это действительности?

– Когда возникает вопрос по поводу каче-
ства, следует понимать, что это максимальная 
сбалансированность исходного сырья. Самое 
дорогое –  не всегда самое качественное. Иногда 
это просто рекламный ход. Второе: соотношение 
«цена и качество» –  вещь коррелируемая. Я посе-
щал множество белорусских мясо- и молочных 
заводов. У нас молоко изначально в среднем оди-
накового качества, что определяется количе-
ством микроорганизмов, находящихся в нем, 
наличием либо отсутствием антибиотиков, сома-
тических клеток и т. д. В каких-то сельхозорга-
низациях уровень ветеринарного и зоотехни-
ческого обслуживания выше, в каких-то чуть 
ниже. Но во время переработки, которая про-
ходит при соблюдении технологических регла-
ментов, все отклонения нивелируются. Другое 
дело, что каждая новая партия сырья не похожа 
на предыдущую, и с этим нельзя не считаться. 
Проблема «живого» сырья всегда была и будет. 
Ее нельзя избежать. Более того, система тре-
бований к качеству наших продуктов со сто-
роны, к примеру, российских партнеров, посто-
янно меняется, и не всегда они вовремя доводят 
информацию об этих нововведениях до произ-
водителей. Есть некоторые различия в вопро-
сах ветеринарного и лабораторного контроля, 
стандартизации, что, собственно, и выража-
ется в претензиях к молочным и мясным пере-
рабатывающим предприятиям. Надо отметить, 
что немало претензий Россельхознадзор имеет 
и к российским производителям. Тем не менее 
есть необходимость совершенствования системы 
обеспечения и контроля качества продукции 
как на государственном уровне, так и на уровне 
предприятий.

– Алексей Викторович, органическое 
земледелие –  это модное увлечение или 
реальная возможность иметь на столе эко-
логически чистые продукты?

– При производстве таких продуктов 
не используются синтетические удобрения, 
генномодифицированные компоненты и ядо-
химикаты. Почва обрабатывается щадящим 
образом с использованием в основном руч-
ного труда. Животные содержатся в есте-
ственных условиях и питаются натуральной 
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пищей, без искусственных добавок. Во время 
переработки не применяются искусствен-
ные добавки, такие как консерванты, идентич-
ные натуральным, ароматизаторы, стабилиза-
торы и пр. Но не все так однозначно. Должен 
заметить, люди любят изобрести фетиш и счи-
тать потом его нормой. Надо или не надо орга-
ническое земледелие? Если зерновые культуры 
не обрабатывать средствами защиты, то будут 
развиваться болезни различного рода, поя-
вятся вирусы, плесени и т. д., продукты жизне-
деятельности которых –  микотоксины, а они 
на порядок страшнее антибиотиков. Так что 
в этом вопросе должна соблюдаться желез-
ная технологическая дисциплина. Когда сред-
ства защиты растений применены в нужное 
время в нужной концентрации, с соответствую-
щим сроком хранения и действующей химиче-
ской формулой распада ее составляющих, а это 
порядка 20–30 дней, то к моменту уборки уро-
жая продукция для человека будет не только 
безопасной, но и более качественной. Если же 
мы соберем урожай с микотоксинами, кото-
рые нельзя убрать ни термической обработкой, 
ни какими бы то ни было методами очистки 
и мойки, то на стол попадут опасные для здоро-
вья человека продукты. Мнение о том, что орга-
ника намного лучше, не всегда верно. К при-
меру, мы не обработали яблоню и рады, что 
плоды у нас без химикатов. А сколько болезней 
на яблоке, которых не смоешь? Так что вопрос 
чистоты и качества продукта многогранен.

Возвращаясь еще раз к системе качества 
на примере опыта компании «Савушкин про-
дукт», который я специально изучал, могу ска-
зать, что такие предприятия дорожат своим 
имиджем. Они больше всего заинтересованы 
в том, чтобы не было проколов. Ущерб при 
просчетах может превысить выгоду, которую 
они могут получить от использования деше-
вого, некачественного сырья. Если мы гово-
рим о молоке, то согласно технологическому 
регламенту его сразу после удоя, для сохране-
ния изначального качества, необходимо быстро 
охладить. Те, кто думает о своей сырьевой зоне, 
стремятся приобрести современные системы 
быстрого охлаждения. Охлажденное в течение 
20–30 минут молоко долго сохраняет свое изна-
чальное качество без использования консерван-
тов, антибиотиков, селитры. Самое дорогое тут –  
хороший транспорт, время и грамотная логи-
стика, позволяющая быстро доставить сырье 
к месту переработки. Если молоко сохранили 
и не потеряли в качестве, то ему нужна меньшая 

термообработка, а значит, продукция из него 
будет содержать все максимально полезные свой-
ства изначального молока. Кроме того, в этом 
случае можно получить больший срок хране-
ния, не прибегая к вспомогательным средствам. 
Такова цепочка, ведущая к хорошему качеству, 
выстроить которую под силу только крупным 
предприятиям, мелким сложнее обеспечить ее 
функционирование. Рассуждения о пользе орга-
нического либо интенсивного сельского хозяй-
ства можно продолжить. К примеру, на качество 
молока влияет корм, содержание в нем микро- 
и макроэлементов, кальция и пр. Сегодня рацион 
крупного рогатого скота не просто трава, это 
премиксы, которые животные получают еже-
дневно. Потребителю поступает идеальное 
молоко с точки зрения микробиологии, содержа-
ния белка, но оно выхолощено по другим ком-
понентам. И это еще одна сторона функцио-
нального питания. Обогащая молочные изделия 
какими-то компонентами, мы просто восстанав-
ливаем то, что молоко должно содержать изна-
чально. То же самое, кстати, касается и мяса.

– Есть такая категория продуктов, кото-
рые называются биопродуктами. Чем они 
отличаются от других?

– Согласно действующим стандартам, био-
продукты либо содержат изначально высо-
кое количество, либо обогащены различного 
рода полезными микроорганизмами –  ацидо-
фильной палочкой, бифидобактериями и пр. 
В нашем кишечнике примерно 2–2,5 кг микро-
бов, потребление относительно вредных продук-
тов, например алкоголя, как правило, негативно 
сказывается на микрофлоре, особенно пагубны 
для нее антибиотики. Восстанавливать и под-
держивать микрофлору надо за счет пребиоти-
ков и пробиотиков. Биопродукты не должны 
содержать каких-то дополнительных компо-
нентов, консервантов. С одной стороны, при-
ставка «био» хороший рекламный ход, с дру-
гой –  у нас нет четкой сертификации по вопро-
сам как органического сельского хозяйства, так 
и биопродукции. И вообще мы задаемся вопро-
сом: надо ли она? Ведь все продукты должны 
быть максимально свободными от консерван-
тов и никак по-другому. Но, следуя такому под-
ходу, невозможно обеспечить длительные сроки 
хранения. Хотя во времена Советского Союза 
мы имели молоко со сроком годности 36 часов. 
Существующий уровень оборудования может 
увеличить его до 5–7 суток, а для молока с повы-
шенной термообработкой и до значительно боль-
ших сроков.
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– Институт мясомолочной промышлен-
ности разработчик и производитель заква-
сочных культур. Это безусловные новации, 
нашли ли они отклик у производителей 
и, соответственно, у потребителей?

– Мы более 20 лет занимаемся созданием оте-
чественной коллекции молочнокислых и про-
биотических микроорганизмов. В прошлом году 
коллекция Института получила статус нацио-
нального достояния Республики Беларусь, что 
для нас почетно, но и весьма ответственно. 
С использованием специально отобранных штам-
мов создаются различные комбинации для молоч-
ных продуктов и биоконсервантов для силосова-
ния кормов. Сегодня в Институте выпускается 12 
видов лиофильно высушенных и 10 видов замо-
роженных в среде жидкого азота заква сок для 
молочной промышленности, 6 видов для исполь-
зования в домашних условиях (для домашнего 
йогурта, сметаны, творога, ряженки), 5 видов 
биоконсервантов для силосования кормов. Нам, 
правда, надо учиться грамотно рекламировать 
их, тут мы недорабатываем пока.

– В былые времена мясные изделия 
содержали только соль и специи и обеспе-
чивали неплохой срок годности. Теперь же, 
чтобы прочесть информацию для потреби-
теля на этикетке той же колбасы, надо задер-
жаться у прилавка на несколько минут. С чем 
это связано?

– Использование консервантов, стабилиза-
торов, красителей –  это не только желание про-
изводителей. Должен сказать, что в какой-то 
мере и потребители влияют на этот процесс 
своим желанием иметь продукты с длитель-
ным сроком хранения, а также торговля, выстав-
ляющая требование, чтобы продукция сохра-
няла свои свойства как можно дольше. Таким 
образом, формируется потребительский спрос, 
который заставляет производителей прибегать 
к большому количеству «неполезных» ингре-
диентов. Опять же все упирается в культуру 
питания. Это постоянный баланс интересов. 
С другой стороны, мне представляется, что коль 
скоро существует строгая система по ряду пози-
ций обязательного исполнения, таких как сани-
тарные нормы, пожарная сигнализация, кото-
рую все должны соблюдать, почему бы не ввести 
и более строгие требования к производителям 
продуктов питания в отношении соблюдения 
рецептур и не позаботиться о формировании 
культуры питания? 

Жанна КОМАРОВА

П
олноценное питание –  основной 
фактор, определяющий здоровье 
населения, большая часть которого 
в нашей стране испытывает дефи-
цит микронутриентов. Значимая 
роль в их восполнении принад-

лежит функциональным и профилактическим 
продуктам. Они должны способствовать устра-
нению дефицита питательных веществ, препят-
ствовать проникновению в организм чужерод-
ных компонентов и воздействию неблагопри-
ятных физических факторов производства или 
среды обитания. Это достигается путем вклю-
чения в рацион специальных продуктов и био-
логически активных добавок, усиливающих фи-
зиологические функции человека [1].

Удобная форма внесения нутриентов, в том 
числе витаминов и антиоксидантов, в пита-

ние –  напитки. Они обладают функ-
циональными свойствами, поэтому их 
потреб ление может способствовать зна-
чительному улучшению здоровья.

Безалкогольные напитки –  важная 
часть пищевого рациона человека. Они 
служат источниками углеводов, витами-
нов, растворимых волокон, органических 
кислот, минеральных веществ. С потре-
бительской точки зрения большое значе-

ние придается способности напитка утолять 
жажду и его органолептическим свойствам.

Специалисты пивобезалкогольной группы 
отдела технологий алкогольной и безалкоголь-
ной продукции НПЦ НАН Беларуси по продо-
вольствию разрабатывают новые функциональ-
ные напитки: спортивные, тонизирующие, для 
школьников и людей пожилого возраста, а также 
обогащенные биологически активными веще-
ствами квасы брожения.

Функциональные  
безалкогольные  
напитки 



Пищевые технологии

29

| 
№

5 
(1

71
) 

| 
М

ай
 2

01
7

Н
А

У
К

А
 И

 И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 

В материалах Детского фонда ООН 
по Республике Беларусь акцентировано вни-
мание на дефиците в пищевом рационе школь-
ников витаминов А, С, РР, группы В, микро- 
и макроэлементов (магний, кальций, йод, железо, 
селен, медь, цинк). Создание соответствую-
щего функционального питания решит дан-
ную проблему. Для поддержания здоровья детей 
школьного возраста особенно важно обогаще-
ние продуктов массового потребления необхо-
димыми для роста и развития организма веще-
ствами [2, 3]. Таким образом, введение полезных 
ингредиентов в ежедневный рацион позволяет 
корректировать его пищевую ценность.

Напитки с биологически активными веще-
ствами обладают широким спектром действия, 
не повышая калорийности рациона, ликвидируя 
дефицит микронутриентов, потребность в кото-
рых у растущего организма возрастает.

В качестве источников, обогащенных микро-
элементами, витаминами и органическими кис-
лотами, выбрали черносмородиновый, клюквен-
ный, вишневый и яблочный соки –  пищевые 
продукты, содействующие более полной усво-
яемости жиров, белков, сахаров и содержащие 
витамины, ферменты, минеральные вещества, 
микроэлементы. Для придания ярких вкусо-
вых качеств разрабатываемым безалкогольным 
напиткам было принято решение дополни-
тельно внести в композиционные составы 
имбирь и цикорий, обладающие рядом полезных 
свойств.

Имбирь богат витаминами и микроэлемен-
тами, такими минеральными веществами, как 
калий, кальций, магний, железо, цинк, натрий, 
а также эфирные масла, аминокислоты и вита-
мины А, В1, В2, С. Одна из причин высокой полез-
ности свойств имбиря для человека связана 
с довольно большим количеством цинка, входя-
щего в его состав. Цинк активирует иммунные 
реакции организма, улучшает усвоение белков, 
способствует росту и метаболизму клеток, син-
тезу белков и затягиванию ран. Особенно поле-
зен для органов зрения.

Корень цикория содержит витамин С, пек-
тин, витамины группы B (B1, B2, B3), смолы, 
макро- и микроэлементы (К, Na, Ca, Mg, Fe, Р), 
каротин, органические кислоты, белковые 
и дубильные вещества. Цикорий содержит 
порядка 40–60% полезного инулина. Благодаря 
ему цикорный корень способствует нормали-
зации работы всей пищеварительной системы 
и улучшению обмена веществ. Растворимый 
цикорий нормализует микрофлору кишечника. 

Так как все эти элементы натурального проис-
хождения, они практически полностью усва-
иваются организмом и, как следствие, делают 
его более стойким к заболеваниям, особенно 
простудным.

Сотрудниками отдела были разработаны 
композиционные составы кваса брожения 
с добавлением натурального концентрирован-
ного сока и пряно-ароматического сырья; без-
алкогольный напиток, аналог колы по вкусовым 
качествам, изготовленный с использованием 
только натуральных ингредиентов и обогащен-
ный за счет дополнительного внесения вита-
минов, а также технологические инструкции 
по производству этих напитков.

Организация геродиетического питания 
требует индивидуального подхода [2]. С воз-
растом у человека снижается основной обмен 
и физическая активность, следовательно, 
должна уменьшаться и калорийность суточ-
ного рациона. В этой связи необходимо вводить 
в рацион пищевые вещества геропротекторного 
действия –  нутриенты, тормозящие процессы 
старения и увеличивающие продолжитель-
ность жизни. К ним относятся пищевые волокна 
и антиоксиданты, ингибирующие свободно-
радикальное окисление и перекисные процессы 
в организме в соответствии со свободноради-
кальной теорией старения.

Учитывая энергетический дисбаланс и нару-
шение обмена веществ, а также витаминную 
недостаточность В2, В6, В12, РР, А, Е, аскорбино-
вой кислоты, в рацион пожилых людей следует 
включать напитки, обогащенные биологически 
активными веществами, созданные на основе 
сырья растительного происхождения. Они несут 
дополнительную функциональную нагрузку 
на различные системы жизнедеятельности, спо-
собствуют оказанию направленного профилак-
тического эффекта на организм. К ним можно 
отнести напитки, обогащенные минеральными 
веществами или витаминами, а также напитки 
с изолированными питательными компонен-
тами. Одновременное наличие в них витами-
нов А, С и Е укрепляет защиту клеток и обе-
спечивает их антиокислительную функцию. 
Микронутриенты, входящие в состав напит-
ков, являются высокоэффективным средством 
нормализации обмена веществ, восстановления 
биохимических показателей, витаминной обе-
спеченности и оптимально способствуют повы-
шению выносливости организма, замедляют 
процессы старения, укрепляют иммунитет, пре-
дупреждают быстрое утомление.
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В мире активно создаются технологии изго-
товления пищевых продуктов с использованием 
фитодобавок. В частности, проводятся исследо-
вания по обогащению безалкогольных напит-
ков БАВ, содержащимися в растительном сырье, 
лекарственных травах, злаковых культурах. 
Изучены и разработаны новые геродиетические 
напитки с комплексной обогатительной сме-
сью (КОС), а также экстрактами растительного 
сырья и плодово-ягодных соков.

На основании данных научной литературы 
и с учетом результатов медицинских исследований, 
свидетельствующих о недостаточном содержании 
жизненно важных веществ в рационах питания 
белорусского населения, в особенности пожилых 
людей, в состав КОС для геродиетических безалко-
гольных напитков включены следующие ингреди-
енты: витамины группы В, РР, С, цитрат калия, лак-
тат кальция, препарат L-карнитина, таурин, янтар-
ная кислота, инулин, пектин, мальтодекстрин.

Ценность лекарственных трав обуслов-
ливается в первую очередь наличием поли-
фенольных веществ. Особенно богата ими 
трава душицы –  4900 мг/100 г, у мяты их 74,7%, 
а у зверобоя –  98,6% содержания их в душице. 
Больше всего органических кислот и вита-
мина С у душицы и мяты перечной, много в них 
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Кондитерские изделия  
нового поколения

для диабетического питания –  перспективное 
направление развития кондитерской отрасли 
Беларуси. Это достигается за счет использования 
подсластителей, ассортимент которых насчиты-
вает более 150 видов, однако среди разрешенных 
к применению для изготовления кондитерских 
изделий в наибольшей степени пригодны объем-
ные или структурообразующие, выполняющие 
роль неинтенсивного подсластителя и обладаю-
щие технологическими свойствами сахара.

До недавнего времени ассортимент кон-
дитерских изделий отечественного производ-
ства, изготавливаемых без сахара, был пред-
ставлен вафлями, печеньем, конфетами, мар-
меладом с использованием фруктозы, которая 
технологична и доступна по цене. Но согласно 

пектиновых веществ и клетчатки. Максимальная 
их сумма в исследуемых образцах –  у мяты переч-
ной (1,60%), за ней –  душица и зверобой.

На основании проведенных исследований 
было доказано, что 2 из 6 КОС – «Долголет-1» 
и «Долголет-4» –  эффективно ингибируют свобод-
норадикальные процессы в реакции окисления 
люминола гипохлоритом натрия, их водные экс-
тракты обладают высокими антиоксидантными 
свойствами и их витаминно-минеральный состав 
позволяет удовлетворить 75% от суточной потреб-
ности в витаминах В1, В2, В9, РР и Ca, в связи с чем 
рекомендуется использовать их для производства 
безалкогольных напитков для пожилых людей.

Таким образом, разработанная специали-
стами нашего отдела функциональная продукция 
оказывает общеукрепляющее действие, воспол-
няет недостаток витаминов и минералов, улуч-
шает обмен веществ людей любого возраста. 

З
доровый образ жизни, широко про-
пагандируемый в нашем обществе, 
диктует спрос на изделия со сни-
женной калорийностью, в том числе 
за счет уменьшения или исключения 
сахара из их состава. Отечественный 

кондитерский рынок характеризуется довольно 
ограниченным числом продуктов, изготавлива-
емых без добавления этого сырьевого ингреди-
ента. В то же время анализ импортного ассорти-
мента показывает тенденцию к увеличению объ-
емов выпуска такой продукции.

Производство новых ее видов, характе-
ризующихся низким содержанием легко-
усвояемых углеводов (содержание общего 
сахара не более 5%), в том числе пригодных 

http://innosfera.by/2017/05/soft_drinksSEE
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предназначенных для тех, кому рекомендуется 
ограничить или исключить потребление сахара; 
в специализированной продукции с заданным 
химическим составом. Создание последних 
должно осуществляться на базе наукоемких тех-
нологий. Только в этом случае обеспечивается 
возможность более полного проявления свойств 
пищевых ингредиентов.

Специалистами НПЦ НАН Беларуси по про-
довольствию совместно со специалистами кон-
дитерских предприятий республики разра-
ботаны кондитерские изделия с изомальтом: 
леденцовая карамель, горький шоколад, сахар-
ное и затяжное печенье, арахисовая, тахин-
ная и подсолнечная халва, желейный мармелад 
на пектине.

Изомальт –  единственный объемный подс-
ластитель, получаемый исключительно из сахара 
путем изомеризации сахарозы в изомальтулозу 
(палатинозу), которую затем подвергают катали-
тическому гидрированию. Изомальт не гигро-
скопичен, поэтому изделия на его основе (кара-
мель и аналогичная продукция) не бывают 
липкими и имеют длительный срок годности. 
Изомальт является неинтенсивным подсласти-
телем, степень его сладости составляет 0,45–0,60 
сладости сахарозы, принимаемой за 1. Профиль 
сладости описывается как чистая сладость без 
побочных привкусов и послевкусия, аналогич-
ная сахарозе, без холодящего эффекта, меша-
ющих раскрытию полного аромата изделия. 
Используется подобно сахару –  в таких же коли-
чествах, усиливая вкус и аромат продукции. 
Научно установленная физическая калорий-
ность изомальта составляет около 2 ккал/г.

Для конкретных областей применения исполь-
зуют изомальт различных типов (ST, GS, DS, 
LM), отличающихся размерами частиц и раство-
римостью. Пригодность данного вещества для 
кондитерских целей обусловлена его техноло-
гическими свойствами. Он стабилен и химиче-
ски не разлагается благодаря прочной гликозид-
ной связи, стоек к гидролизу под действием кис-
лот и ферментов. При 20 °С растворимость изо-
мальта ST – 24,5 г/100 г раствора, а при 100 °С 
и выше (традиционной температуре в техноло-
гиях производства кондитерских изделий) сопо-
ставима с этим показателем сахарозы. У изо-
мальта GS растворимость выше и составляет 
41,5 г/100 г раствора при 20 °С. С низкими пока-
зателями растворимости подсластителя связана 
его склонность к кристаллизации из перенасы-
щенных растворов, а также значительно боль-
шая длительность рассасывания продукции. 

результатам последних медицинских исследова-
ний, установлен негативный эффект от ее упо-
требления, проявляющийся в ожирении и сни-
жении инсулиновой резистентности. Это обу-
словило необходимость поиска новых современ-
ных пищевых ингредиентов для замены сахара 
в составе кондитерских изделий.

К подсластителям предъявляют следующие 
требования: чистый, приятный сладкий вкус, 
аналогичный сахарозе, отсутствие цвета и запаха, 
неканцерогенность, нетоксичность, хорошая 
растворимость в воде, химическая и термиче-
ская устойчивость [1]. Также необходимо учиты-
вать степень сладости, технологические свойства 
(склонность к кристаллизации, влагоудержива-
ющая способность) и физиологические эффекты 
(калорийность, гликемическая нагрузка, пребио-
тические свойства), органолептические характе-
ристики готовой продукции. С точки зрения раз-
работки кондитерских изделий с подсластите-
лями, положительным моментом является воз-
можность изготовления продуктов с пониженной 
калорийностью. В нашей стране традиционно 
используют сорбит и ксилит. Однако изделия 
на их основе имеют ярко выраженный охлаж-
дающий эффект и послевкусие, не соответству-
ющие привычной сахарозе, недостаточно слад-
кие, что снижает потребительский спрос на них. 
Калорийность продуктов с добавлением ука-
занных подсластителей существенно не отлича-
ется от энергетической ценности традиционных 
видов, изготавливаемых на сахаре. Кроме того, 
отмечается относительно невысокая стабиль-
ность данных подсластителей в отношении воз-
действия температуры, кислотности, влажности 
и других важных с точки зрения производителя 
факторов [2]. Это снижает их потенциал в каче-
стве сырьевого компонента.

Для разработки кондитерских изделий 
нового поколения «без добавления сахара» 
в качестве альтернативы предлагаются совре-
менные подсластители: изомальт, мальтит, 
эритрит и натуральные растворимые пище-
вые волокна –  инулин и олигофруктоза. 
Используются они как по отдельности, так 
и совместно.

Согласно требованиям, установленным тех-
ническим регламентом Таможенного союза 
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пище-
вых добавок, ароматизаторов и технологиче-
ских вспомогательных средств», подсластители 
должны применяться для изготовления изделий 
со сниженной энергетической ценностью и без 
добавленных сахаров; в диетических продуктах, 
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Вязкость водных растворов изомальта в диапа-
зоне температур 60–90 °С существенно не отли-
чается от растворов сахарозы.

В организме человека всасывается лишь 10% 
потребленного изомальта, оставшиеся 90% фер-
ментируются в толстом кишечнике в виде низ-
комолекулярных жирных кислот, углекислого 
газа, метана и водорода. Из-за слабого усвоения 
и особенностей метаболизма изомальт обеспе-
чивает организм гораздо меньшим количеством 
энергии, чем сахароза, глюкоза или крахмал. 
Повышение содержания глюкозы в крови после 
употребления изомальта невелико и состав-
ляет от 2 до 12%. Гликемический индекс состав-
ляет 9 г-экв. глюкозы, что значительно ниже, 
чем у сахарозы (68 г-экв.) [3]. С изомальтом 
можно создавать различные кондитерские изде-
лия с необходимыми свойствами, в том числе 
продукты без сахара, с низким гликемическим 
и инсулиновым откликом, а также низкокало-
рийные и некариогенные.

В течение последних трех лет в НПЦ НАН 
Беларуси по продовольствию разработаны также 
кондитерские изделия с использованием маль-
тита: шоколад горький, батончики-мюсли, пече-
нье сахарное, зефир на пектине.

Мальтит –  подсластитель, относящийся 
к классу гидрогенизированных гидролизатов 
крахмала, по технологическим свойствам близок 
к сахарозе. Его получают путем каталитического 

гидрирования мальтозы, образующейся 
в результате гидролиза крахмала.

По органолептическим показателям маль-
тит представляет собой белый кристаллический 
порошок без запаха со сладким вкусом. Степень 
сладости мальтита составляет 80% от сладости 
сахарозы [4], поэтому при его использовании 
не требуется дополнительное применение интен-
сивных подсластителей. Охлаждающий эффект 
мальтита очень низкий, близкий к сахарозе. Он 
не обладает значимой влагоудерживающей спо-
собностью и является одним из наименее гигро-
скопичных полиолов. Растворимость мальтита 
схожа с сахарозой –  его растворы имеют низкую 
вязкость. Калорийность данного подсластителя 
ниже сахара и составляет 2,4 ккал/г. Мальтит 
не вызывает кариеса и имеет низкий гликемиче-
ский индекс – 45 г-экв. глюкозы [3].

Эффективно использование мальтита при 
изготовлении шоколада, так как он не содержит 
кристаллизационной воды и не вызывает труд-
ностей при измельчении и коншировании шоко-
ладной массы при температурах до 80 °С, что 
позволяет улучшить вкус и аромат благодаря 
улетучиванию нежелательных вкусоароматиче-
ских веществ какао [5, 6].

Разработанные изделия с мальтитом отлича-
ются низким содержанием общего сахара (до 5%) 
и сниженной на 10–30% калорийностью.

Зефир с использованием мальтита также 
обогащен натуральным растворимым пищевым 
волокном олигофруктозой, что обосновано как 
технологическим, так и положительным физио-
логическим эффектом, подтвержденным докли-
ническими исследованиями, проведенными 
на базе Института физиологии НАН Беларуси.

Олигофруктоза –  линейный олигомер фрук-
тозы со степенью полимеризации (число фрук-
тозных звеньев в цепи) от 2 до 10 (в среднем 4), 
обладающий важными функциональными свой-
ствами. В естественном виде она содержится 
во многих широко распространенных овощ-
ных и фруктовых культурах: клубнях топи-
намбура, корне цикория, артишока, в репчатом 
луке и луке-порее, чесноке, зернах ячменя и пше-
ницы, бананах. В промышленных масштабах 
олигофруктозу получают в результате гидролиза 
инулина, который извлекается из корня цикория 
путем экстракции горячей водой с последующей 
очисткой и сушкой.

Олигофруктоза, подобно клетчатке, в неиз-
менном виде проходит почти весь пищевари-
тельный тракт, а в толстом кишечнике, в отли-
чие от клетчатки, перерабатывается нашей 

Рис. 1.  
Ассортимент 
кондитерских 
изделий  
с изомальтом

Рис. 2.  
Ассортимент 
кондитерских 
изделий  
с мальтитом
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собственной полезной бифидофлорой [7], 
в результате чего бифидобактерии получают 
источник питания, обеспечивающий их актив-
ный рост. Это явление получило название пре-
биотического, или бифидогенного, эффекта. При 
употреблении продуктов с олигофруктозой нор-
мализуется работа желудочно-кишечного тракта 
человека.

Новым перспективным подсластителем для 
изготовления кондитерских изделий без сахара 
является эритрит. Он в максимальной степени 
отвечает понятиям 100%-го природного нату-
рального компонента: входит в состав некото-
рых фруктов (слива, дыня, виноград), грибов 
и продуктов, подвергнутых ферментации (вино, 
соевый соус). В промышленных масштабах его 
получают из природного крахмалосодержа-
щего сырья, например кукурузы, тапиоки, мето-
дом ферментации с использованием природных 
видов дрожжей.

Благодаря отсутствию в молекуле эритрита 
функциональных групп с высокой реакцион-
ной способностью он обладает значительной 
термической стабильностью при нагревании 
до 180 °С, что делает его пригодным для произ-
водства кондитерских изделий. Эритрит отли-
чается высокой химической стойкостью в широ-
ком диапазоне pH (от 2 до 12) и биохимической 
устойчивостью по отношению к действию мно-
гих видов микроорганизмов и грибков. По срав-
нению с сахарозой и другими полиолами у него 
очень низкая гигроскопичность, что облегчает 
создание условий для длительного хранения. 
Растворы эритрита имеют невысокие значения 
вязкости.

В результате многочисленных эксперимен-
тальных исследований установлено, что эритрит 
в организме практически не усваивается, его 
калорийность по различным данным составляет 
от 0 до 0,2 ккал/г, что значительно ниже кало-
рийности сахарозы (4 ккал/г). Это характеризует 
его как наилучший подсластитель, применяе-
мый в диетотерапии, направленной на снижение 
массы тела.

Эффективным компонентом при изготов-
лении продукции без добавления сахара явля-
ется интенсивный подсластитель экстракт сте-
вии (стевиозид), использование которого обе-
спечивает получение продукции со сладостью, 
близкой изделиям с сахаром. Вкус стевии, сла-
дость которой больше сахара в 200–300 раз, обу-
словлен веществами гликозидной формы, объе-
диненными под общим названием «стевиозид». 
По внешнему виду он представляет собой белый 

кристаллический гигроскопичный порошок 
с температурой плавления 196–198 °С, легко рас-
творимый в воде, устойчивый к высокой тем-
пературе, стабильный при обработке и хра-
нении [8]. Стевиозид не обладает калорийно-
стью, не влияет на уровень глюкозы в крови, 
в малых количествах придает продукту прият-
ный сладкий вкус, в больших –  горькое после-
вкусие, что необходимо учитывать при про-
изводстве продукции. Он практически не рас-
щепляется в организме человека, нетоксичен, 
не имеет медико-биологических противопоказа-
ний к использованию в производстве продуктов 
питания [9].

Таким образом, использование подсласти-
телей и натуральных пищевых волокон явля-
ется перспективным способом решения задач 
изготовления конкурентоспособных конди-
терских изделий отечественного производства 
без добавления сахара. Кондитерские изделия 
нового поколения предназначены для обеспе-
чения рынка как социально-значимой продук-
цией, пригодной для диабетического питания, 
так и продукцией «здорового питания». 
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Рис. 3. 
Растительные 
источники 
олигофруктозы 
(клубни 
топинамбура, 
корень цикория, 
чеснок, бананы)
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Инновационные  
сгущенные  
молочные  
продукты 

Д ля расширения ассортимента 
молочных консервов перспек-
тивна разработка инноваци-
онных технологий производ-
ства сладких сгущенных продук-
тов на основе различных видов 

молочного сырья, в особенности молочной сыво-
ротки, с применением селективных методов 
обработки. Такая технология создана в лабо-
ратории оборудования и технологий молочно- 
консервного производства Института мясо- 
молочной промышленности НПЦ по продоволь-
ствию НАН Беларуси. Для этого использовали 
специальным образом подготовленную молоч-
ную сыворотку, для жирных продуктов –  молоч-
ные сливки. В качестве гидролизующего лактозу 
фермента применялся препарат β-галактозидазы 
«Maxilakt L2000».

Исследование вязкости сгущенных молоч-
ных продуктов осуществлялось с помощью 
ротационного вискозиметра «Брукфильда». 
Фиксировались значения вязкости (мПа×с) и гра-
диента скорости (с-1) при различных скоростях 
вращения ротора (об/мин) и температуре 20 °С.

Для оценки количества и размера кристаллов 
лактозы и сахарозы, образовавшихся в иссле-
дуемых сгущенных продуктах, применялся 
микроскоп с 400-кратным увеличением, окуляр 
с линейкой, а также камера Горяева с длиной сто-
роны малого квадрата 50 мкм, что соответствует 
двум делениям шкалы окуляра. Таким образом, 
цена одного деления составила 25 мкм.

Использование сыворотки в производ-
стве молочных консервов имеет много преиму-
ществ за исключением одного значительного 
недостатка –  высокого содержания лактозы. 

При концентрировании такого сырья молочный 
сахар склонен выкристаллизовываться и выпа-
дать в виде агрегатов кристаллов, что несет 
за собой пороки консистенции и вкуса. И если 
в случае производства классических сгущенных 
молочных консервов проведение направленной 
кристаллизации с внесением мелкокристалличе-
ской затравки лактозы и регулируемое охлажде-
ние позволяют коррелировать данный процесс, 
то в случае применения молочной сыворотки 
в качестве основы продукта этого добиться 
сложно, а при производстве вареных сгущен-
ных продуктов –  невозможно. Одно из наибо-
лее эффективных решений данной проблемы –  
расщепление лактозы до образования моносаха-
ров глюкозы и галактозы, что позволит не только 
избежать неконтролируемой кристаллизации 
молочного сахара, но и повысить сладость изде-
лия за счет более высокого индекса образовав-
шихся моносахаров, что снизит содержание 
сахара в готовом сгущенном продукте.

В ходе НИР получены данные о том, что для 
повышения эффективности гидролиза лактозы 
в молочной сыворотке, а также улучшения ее 
органолептических свойств, целесообразно ее 
предварительное концентрирование до массовой 
доли сухих веществ 16–22% и деминерализация 
до степени 50–70%. Эти технологические приемы 
обеспечивают экономичное расходование препа-
ратов и повышают эффективность протекания 
ферментативного гидролиза лактозы молочной 
сыворотки в процессе изготовления вареных 
сгущенных молочных продуктов с понижен-
ным содержанием дисахаридов. Помимо состава 
сыворотки и других технологических режимов 
важный производственный параметр –  примене-
ние периодического или постоянного перемеши-
вания среды ферментации в зависимости от кон-
систенции гидролизуемой сыворотки для наибо-
лее полного контакта активных центров β-галак-
тозидазы с гидролизуемым субстратом [2].

В результате исследований были полу-
чены образцы сгущенных молочных продук-
тов на основе деминерализованной молочной 
сыворотки. В их состав включили сливки (допу-
скается использовать масло сливочное или 
сливки сухие) и сахар. После смешения подго-
товленной концентрированной гидролизован-
ной сыворотки с жировым компонентом про-
водилась гомогенизация для равномерного рас-
пределения фазы в продукте и предотвращения 
отстоя жира в процессе его хранения. Сахар вно-
сится непосредственно перед сгущением путем 
растворения в теплую гомогенизированную 
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сывороточно-жировую смесь или в виде сахар-
ного сиропа в количестве согласно заранее рас-
считанной рецептуре с учетом возрастания сла-
дости сыворотки.

Содержание сахарозы в цельном и вареном 
сгущенном молоке с сахаром составляет 43,5–
45,5% и 42–43,5% соответственно. Количество 
сахара, вносимого при производстве сгущен-
ного продукта на основе гидролизованной сыво-
ротки, следует рассчитывать исходя из возраста-
ния собственной сладости сыворотки в процессе 
ферментативного гидролиза. Сладость сахарозы 
принята за эквивалент со значением 1 (индекс 
сладости). Для любого сахара этот показатель 
не абсолютный, так как зависит от концентра-
ции раствора, его температуры, активной кис-
лотности, срока хранения. Например, сладость 
свежеприготовленного 5%-ного раствора фрук-
тозы при комнатной температуре составляет 
примерно 1,45, а на следующий день –  всего 1,25. 
Если при 15 °С данный показатель достигает 
примерно 1,3, то при 40 °С он равен сладости 
сахарозы. Поэтому рассчитать, насколько сокра-
тить добавление сахарозы в смесь при производ-
стве вареного сгущенного продукта на основе 
гидролизованной сыворотки, учитывая эффек-
тивность проведенного гидролиза, можно 
только приблизительно. Относительный индекс 
сладости дисахарида лактозы –  0,2, а гидролизо-
ванной β-галактозидазой на 0,85% лактозы (глю-
коза + галактоза) –  0,75. Возрастание сладости 
можно рассчитать по формуле [3]:

Муглевода × Индекс сладости = Мсахарозы эквивалента.

Например, 1 л концентрированной деми-
нерализованной сыворотки с массовой долей 
лактозы 15% содержит 150 г лактозы, что 
в пересчете составляет 150 × 0,2 = 30 г сахарозы 
эквивалента. 85%-ный гидролиз лактозы при-
водит к образованию 129 г глюкозы+галактозы 
и 22,5 г остаточной лактозы, что в пересчете 
равно 129 × 0,75 + 22,5 × 0,2 = 101,25 г сахарозы 
эквивалента. Следовательно, подверженная 
85%-ному распаду лактозы молочная сыворотка 
слаще негидролизованной в 3,4 раза.

В производственных условиях сложно 
добиться такой высокой степени гидролиза лак-
тозы, поэтому в дальнейших исследованиях 
определялось оптимальное содержание саха-
розы в сладком сгущенном продукте, исходя 
из средней степени гидролиза сыворотки 
около 50%. Согласно приведенному методу рас-
чета, она в 2,4 раза слаще негидролизованной, 

что теоретически в среднем на 20% может сни-
зить добавление сахарозы в продукт. Но в связи 
с тем, что в составе сладких сгущенных продук-
тов кроме функции подсластителя она играет 
роль консервирующего вещества, подбор его 
количества основывался также на показателях 
активности воды сгущенных продуктов и их 
хранимоспособности [4].

В результате экспериментальных выработок 
получены и исследованы следующие образцы:
�� продукт молочный сгущенный с сахаром на основе 

гидролизованной молочной сыворотки (№1);

�� продукт молочный сгущенный с сахаром на основе 

молочной негидролизованной молочной сыворотки (№2);

�� продукт молочный сгущенный частично обезжиренный 

с сахаром на основе гидролизованной молочной сыво-

ротки (№3);

�� продукт молочный сгущенный обезжиренный с сахаром 

на основе гидролизованной молочной сыворотки (№4);

�� молоко сгущенное цельное с сахаром (контроль).

Физико-химические показатели, характеризу-
ющие состав и свойства сгущенных молочных про-
дуктов с сахаром на основе молочной сыворотки, 
в сравнении с классическим молоком цельным сгу-
щенным с сахаром [5] представлены в табл. 1.

По физико-химическим показателям сгу-
щенный молочный продукт на основе молочной 
сыворотки максимально приближен к класси-
ческому молоку цельному сгущенному, основ-
ное отличие заключается в содержании сахарозы 
и лактозы. Массовая доля сахара в готовом про-
дукте составляет 25–35%, что на 9–20% меньше, 
чем в классическом цельном сгущенном молоке 
с сахаром, уровень кислотности ниже контроль-
ного, что свидетельствует о качественной подго-
товке молочного сырья.

В отличие от цельного сгущенного молока 
с сахаром полученные продукты обладали жел-
товатым, свойственным сыворотке цветом, 
особенно те, которые имели меньшую массо-
вую долю жира в составе. Этот цвет можно 
нивелировать применением пищевкусовых 
компонентов (какао, кофе, цикория) или кара-
мелизацией (рис. 1).

Показатель,  
единицы измерения №1 №2 №3 №4

Контроль  
(справочные 

данные)

Массовая доля  
сухих веществ, % 71,60 72,00 71,60 71,5 71,5–73,5

Массовая доля жира, % 7,45 7,50 3,20 0,50 8,5

Титруемая кислотность, °Т 31 38 31 33 48

Массовая доля сахарозы, % 36,00 43,20 25,20 35,10 43,5–45,5

Массовая доля лактозы, % 4,29 19,00 4,80 5,70 12,2

Вязкость, мПа × с 1437 1547 1905 2163 4545

Таблица 1.  
Физико
химические 
показатели 
продуктов   
молочных 
сгущенных  
с сахаром
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В образце №2 наблюдался явный порок конси-
стенции –  песчанистость, несмотря на прове-
дение направленной кристаллизации молоч-
ного сахара затравкой лактозы в конце процесса 
сгущения. Вязкость сладких сгущенных про-
дуктов на основе гидролизованной сыворотки 
и цельного сгущенного молока с сахаром незна-
чительно отличалась за счет меньшего содер-
жания белка в сыворотке. Образцы №1–4 обла-
дали более текучей, чем контрольный образец, 

консистенцией.
Помимо вязкости, важ-

ная характеристика для сгу-
щенных молочных про-
дуктов – наличие и раз-
мер кристаллов лактозы. 
Так, один из самых распро-

страненных пороков конси-
стенции для данной группы 

Образцы №1–4 обладали приятным чистым 
и сладким вкусом с легким привкусом сыво-
ротки. Стоит отметить также, что в отли-
чие от классического вкуса сгущенного молока 
с сахаром и образца №2 продукты на основе 
образцов №1, №3, №4 за счет образовавшихся 
в процессе распада моносахаров имели более 
мягкий, сладкий вкус, схожий с медовым. 

продуктов –  мучнистость и песчанистость, обра-
зующиеся вследствие неконтролируемой кри-
сталлизации лактозы в процессе производства. 
В табл. 2 представлены справочные данные 
по показателям эффективности процесса кри-
сталлизации лактозы [5].

Внешний вид кристаллов α- и β-форм лак-
тозы показан на рис. 2. Отличительная осо-
бенность α-формы –  усеченная пирамида, 
β-формы –  четкие параллелепипеды [6]. В сгу-
щенных молочных продуктах лактоза в основ-
ном находится в виде α-формы – моногидрата.

Так как молочная сыворотка –  высоко-
лактозное сырье, среднее содержание лактозы 
в концентрированной до 20% сухих веществ 
сыворотке составляет 13–15%, использование 
ее в качестве основы сгущенного молочного 
продукта определяет некоторые технологиче-
ские особенности их производства. Проведение 
направленной массовой кристаллизации молоч-
ного сахара затравкой мелкокристаллической 
лактозы в ходе ступенчатого охлаждения сгу-
щенного продукта на основе негидролизован-
ной сыворотки не обеспечило получения его 
оптимальной консистенции в готовом виде. 
В образце №2 наблюдалась песчанистая конси-
стенция, усиливающаяся в процессе его хране-
ния, что подтверждает необходимость прове-
дения гидролиза лактозы в сыворотке, исполь-
зуемой для производства сладких сгущенных 
продуктов. Образцы №1, №3 и №4 как свежевы-
работанные, так и в процессе хранения обладали 
однородной консистенцией, что подтверждают 
результаты их микрокопирования (табл. 3). Для 
возможности оценки размера образовавшихся 
кристаллов лактозы при 400-кратном увеличе-
нии использовали окуляр с линейкой, а также 

Рис. 1.  
Внешний вид  
продуктов 
молочных 
сгущенных  
на основе  
молочной 
сыворотки  
с сахаром

Таблица 2. 
Показатели оценки 
кристаллизации

Рис. 2.  
Кристаллы 
молочного сахара

а – αформа;  
б – βформа

Рис. 3.  
Камера Горяева

Таблица 3. Оценка образования кристаллов в сгущенных 
молочных продуктах на основе молочной сыворотки

№1

а б

Контроль№4

Количество  
кристаллов в 1 мл3 
сгущенного молока 
с сахаром, тыс.

Средний размер 
кристаллов,  
мкм

Консистенция  
сгущенного  
молока с сахаром

300–400 Не более 10 Однородная

100–300 12–15 Слабомучнистая

50–100 16–20 Мучнистая

25–50 21–24 Сильномучнистая

Менее 25 Более 25 Песчанистая

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

об
ра

зц
а

О
пи

са
ни

е Средний размер 
кристаллов 30–40 

мкм

Образец №2:
продукт  

сгущенный  
на основе  

негидролизован ной 
молочной  
сыворотки

Наблюдаются  
единичные 

кристаллы лактозы  
(размер  

10–15 мкм)

Образец №4:
продукт сладкий 

сгущенный  
на основе  

гидролизованной  
молочной сыворотки  

(свеже выработанный)

Наблюдаются  
единичные 

кристаллы лактозы 
(размер 20–30 мкм)  

и сахарозы  
(более 50 мкм)

Образец №4:
продукт сладкий 

сгущенный  
на основе  

гидролизованной  
молочной  
сыворотки  

(3 месяца хранения)

Изображение 
(400-кратное 
увеличение)
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камеру Горяева с длиной стороны малого ква-
драта 50 мкм, что соответствует двум делениям 
шкалы (рис. 3). Таким образом исследовались 
образцы с песчанистостью (образец №2) и обе-
зжиренный продукт (образец №4), в котором 
жировые шарики не создавали помех.

Результаты микрокопирования показали, 
что в образце №2, несмотря на проведенную 
направленную кристаллизацию лактозы, размер 
и количество молекул молочного сахара обуслов-
ливают ощутимую песчанистость в продукте, 
изготовленном из негидролизованной сыво-
ротки. В образце №4 кристаллы лактозы наблю-
дались в единичном количестве, а в процессе 
хранения отмечался незначительный рост кри-
сталлов сахарозы. Это подтверждает необходи-
мость применения ферментативного гидролиза 
лактозы сыворотки.

Инновационные технологии, разработанные 
в Институте мясо-молочной промышленности, 
позволили получить образцы сладких сгущен-
ных молочных консервов с характерными для 
данной группы продуктов физико-химическими 
и органолептическими свойствами. 

Влияние  
растительного 
сырья на сроки 
хранения
мясной  
фаршевой  
системы 

Б
ольшинство современных технологий 
ориентировано на производство про-
дуктов питания с повышенным сро-
ком хранения, для чего используют 
консерванты и антиоксиданты хими-
ческого происхождения, что не всегда 

безопасно. Поэтому исследования по их замене 
на натуральные вещества, обладающие консер-
вирующими свойствами, при разработке мяс-
ных изделий весьма актуальны. Сотрудники 
Института мясо-молочной промышленности 
НПЦ по продовольствию НАН Беларуси изу-
чили влияние растительного сырья, в частности 
овса, чеснока, горчицы, имбиря и корня солодки, 
на микробиологические и антиоксидантные 
показатели мясных фаршевых систем.

Овес –  однолетнее травянистое растение, 
в его состав входят клетчатка, эфирные масла, 
белки и аминокислоты (триптофан, метионин, 
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лизин), камедь, органические кислоты, вита-
мины (В6, В1, В2, К, каротин) и химические эле-
менты (сера, калий, магний, фтор, железо, маг-
ний, хром, никель, йод, цинк, никель), жирные 
кислоты и активные вещества. Овес обладает 
фитонцидными свойствами, обусловливающими 
хороший консервирующий эффект (рис. 1) [1].

Чеснок –  натуральный ингредиент в мясной 
промышленности. По своим функциям веще-
ства, входящие в его состав, многообразны: одни 
обеспечивают сбалансированность питания, 
другие обладают целебными свойствами, третьи 
удлиняют срок годности продукта. В мясной 
промышленности эту культуру используют для 
усиления внешней привлекательности продукта, 
придания специфического цвета и аромата. 
Чеснок –  незаменимый компонент при про-
изводстве колбас, придающий им вкусовые 

качества и остроту, а также увеличивающий 
срок годности готового изделия (рис. 2).

Горчица –  пряность с резким запахом, кото-
рую готовят из семян трех видов растений 
семейства крестоцветных, содержащих фитон-
циды и антибактериальные вещества, позволя-
ющие использовать горчицу и как консервант 
для предохранения продуктов от порчи, и как 
эмульгатор, служащий защитным покрытием 
при тепловой обработке мяса птицы, телятины 
и даже рыбы. Горчица не только предотвращает 
вытекание мясного сока, но и ароматизирует 
мясо (рис. 3).

Имбирь –  культурное многолетнее расте-
ние [2]. Его пряный, терпкий аромат обусловлен 
содержанием эфирного масла (1,2–3%). Кроме 
того, имбирь содержит все незаменимые амино-
кислоты, включая триптофан, треонин, лизин, 
метионин, фениланин, валин. Богат солями 
магния, кальция и фосфора, а также витами-
нами С, В1, В2 и А. Содержит железо, цинк, калий 
и натрий. При добавлении в мясной продукт 
придает ему аромат, увеличивает срок хранения 
и повышает пищевую ценность (рис. 4).

Корень солодки относится к немногочислен-
ным растениям, сладкий вкус которых обуслов-
лен присутствием веществ, не являющихся саха-
рами. В солодковом корне это соли глицирризи-
новой кислоты –  гликозида, состоящего из гли-
цирретиновой и двух молекул глюкуроновой 
кислот. Имеется и другая крупная группа фар-
макологически активных соединений –  флавоно-
иды, а также глюкоза, сахароза, ценные полисаха-
риды. Сам корень и экстракты из него применяют 
в мясной, хлебобулочной промышленности для 
увеличения срока годности продукта (рис. 5) [3, 4].

На основе указанных растительных ингре-
диентов были изготовлены следующие компози-
ции: №1 (овес, имбирь, корень солодки), №2 (овес, 
чеснок, горчица), №3 (овес, чеснок, горчица, 
имбирь). Они вносились в охлажденную мясную 
фаршевую систему (в порошкообразном виде 
в концентрациях 0,4% и 3%), состоящую из сви-
нины полужирной – 50%, говядины высшего 
сорта – 50%, соли поваренной пищевой – 1,9%. 

Рис. 1. Овес Рис. 2. Чеснок Рис. 3. Горчица Рис. 4. Имбирь Рис. 5. Корень солодки

Рис. 6.  
Изменение 
КМАФАнМ мясной 
фаршевой систе
мы, содержащей 
композицию №1 
(овес, корень 
солодки,имбирь)

Рис. 7.  
Изменение 
КМАФАнМ мясной 
фаршевой систе
мы, содержащей 
композицию №2 
(овес, чеснок, 
горчица)

Рис. 8.  
Изменение 
КМАФАнМ мясной 
фаршевой систе
мы, содержащей 
композицию №3 
(овес, чеснок, 
горчица, имбирь)
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Контрольный образец имел аналогичный состав 
мясной фаршевой системы, но не содержал ком-
позиций из растительного сырья.

Изучали изменение микробиологических 
показателей контрольного и опытных образцов 
в процессе хранения в течение 12, 24 и 96 часов.

В контрольном образце фарша через 24 часа 
хранения наблюдалось превышение по количе-
ству мезофильных аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) 
(4,7×107 КОЕ/г при норме 5,0×106 КОЕ/г), что 
не соответствует требованиям Санитарных 
норм, правил и гигиенических нормативов 
(СанНПиГН), утвержденных Постановлением 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь №52 от 21.06.2013 г.

В образце, содержащем пищевую компози-
цию №1 (овес, имбирь, корень солодки) в кон-
центрации 0,4%, через 24 часа хранения также 
наблюдалось превышение по КМАФАнМ (3,2×107 
КОЕ/г при норме 5,0×106 КОЕ/г), что не соответ-
ствует требованиям Санитарных норм и правил. 
Использование данной композиции в концен-
трации 3% позволяет обеспечить сохранность 
фарша в течение 96 часов хранения (рис. 6).

Образец, содержащий композицию №2 
(овес, чеснок, горчица) в концентрации 0,4%, 
через 24 часа хранения также не соответ-
ствовал КМАФАнМ (3,2×107 КОЕ/г при норме 
5,0×106 КОЕ/г). Однако данная композиция 
в концентрации 3,0% обеспечивала сохранность 
охлажденной мясной фаршевой системы в тече-
ние 96 часов хранения (рис. 7).

Композиция №3 (овес, чеснок, горчица, 
имбирь) эффективна в концентрации 3% и обе-
спечивает сохранность охлажденной мяс-
ной фаршевой системы в течение 96 часов. 
Мясная фаршевая система, содержащая дан-
ную композицию в концентрации 0,4%, после 24 
часов хранения не соответствует требованиям 
СанНПиГН (рис. 8).

По содержанию бактерий группы кишеч-
ной палочки, патогенных, в том числе сальмо-
нелл, L. monocytogenes контрольный и опыт-
ный образцы соответствовали требованиям 
СанНПиГН.

Установлено влияние композиций из рас-
тительного сырья на окислительные свойства 
мясной фаршевой системы. Образцы, содер-
жащие композиции №1 (овес, чеснок, горчица), 
№3 (овес, чеснок, горчица, имбирь) в концентра-
ции 0,4%, позволяют снизить окислительную 
порчу мясной фаршевой системы по сравнению 
с контролем (рис. 9).
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На основании анализа органолептических 
показателей при внесении композиций из расти-
тельного сырья в концентрациях 0,4% и 3% уста-
новлено, что наиболее оптимальна последняя. 
Лучшие дегустационные оценки также получили 
3%-ные образцы (рис. 10, 11).

Результаты исследований позволяют реко-
мендовать композиции №1 (овес, корень 
солодки, имбирь), №2 (овес, чеснок, горчица), 
№3 (овес, чеснок, горчица, имбирь) в концен-
трации 3% для использования в фаршах, полу-
фабрикатах рубленых с целью продления срока 
хранения изделий и для обеспечения хороших 
органолептических показателей. 

Рис. 10. 
Органолептическая 
оценка качества 
экспериментальных 
образцов при внесе
нии композиций из 
растительного сырья 
в концентрации 0,4%

Рис. 9.  
Изменение 
перекисного числа 
мясной фаршевой 
системы с содержа
нием композиций из 
растительного сырья 
в концентрации 0,4% 
в процессе хранения

Рис. 11. 
Органолептическая 
оценка качества 
экспериментальных 
образцов при внесе
нии композиций из 
растительного сырья 
в концентрации 3%
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Д ля совершенствования контроля каче-
ства и безопасности продовольственного 
сырья и продуктов питания, обеспечения 
и координации проведения научно-иссле-
довательских работ, разработки и внедре-
ния новых и современных методов оценки 

и контроля качества пищевых продуктов в декабре 2009 г. 
был создан Республиканский контрольно-испытатель-
ный комплекс по качеству и безопасности продуктов 
питания (РКИК), состоящий из четырех лабораторий: 
физико-химических, микробиологических, хроматогра-
фических и токсикологических исследований. Он осна-
щен 150 средствами измерений, 80 единицами испыта-
тельного оборудования и 50 –  вспомогательного. Многие 
приборы уникальны для Беларуси. Все они позволяют 
контролировать пищевую продукцию по органолепти-
ческим, физико-химическим, микробиологическим, 
токсикологическим и радиометрическим показателям, 
определять их соответствие требованиям технических 
регламентов ЕАЭС и санитарно-гигиеническим нормам 
безопасности.

В лаборатории хроматографических исследований для 
оценки качества продукции каждый день одновременно 
работают более 30 хроматографов. Это высокоэффектив-
ные жидкостные приборы с детекторами, позволяющие 
определять содержание консервантов, кофеина, органи-
ческих кислот, углеводов, подсластителей, синтетических 

красителей, витаминов, фенольных и фурановых соедине-
ний в коньячных изделиях; оксиметилфурфурола –  в пло-
доовощной и соковой продукции. Газовые хроматографы 
с пламенно-ионизационным и масс-спектрометрическим 
детекторами используются для определения микропри-
месей в спиртах и водках, летучих соединений –  в коньяч-
ной продукции, диметилсульфида –  в солоде; жирно-
кислотного состава растительных и животных масел, 
транс-изомеров жирных кислот, стеринов, эквивалентов 
какао-масла –  в какао-масле и шоколаде.

Лаборатория токсикологических исследований при-
меняет атомно-абсорбционные спектрометры с пламен-
ным и электротермическими атомизаторами, оснащен-
ные ртутно-гидридными приставками, для оценки содер-
жания токсичных элементов в пищевых продуктах; их 
макро- и микроэлементный состав, а также содержание 
питьевой воды определяются на атомно-эмиссионном 
спектрометре с индуктивно-связанной плазмой. Для под-
готовки образцов к спектральным измерениям исполь-
зуют системы микроволнового разложения, позволя-
ющие сократить время проведения испытаний. Кроме 
того, лаборатория занимается радиационным контролем 
пищевых продуктов для оценки соответствия их уста-
новленным гигиеническим нормативам на допустимое 
содержание цезия-137 и стронция-90 во всех видах про-
дуктов и питьевой воде.

В лаборатории микробиологических исследований 
показатели в пищевых продуктах определяются экс-
пресс-методом кондуктометрическим анализатором 
«Бактрак 4300». Он отвечает требованиям GLP и повы-
шает безопасность работы персонала в лаборатории, 
снижает временные затраты и улучшает эффектив-
ность контроля качества продукции. Посевы происхо-
дят в специальных биологических шкафах II класса опас-
ности, защищающих от контаминации как образец, так 
и оператора.

При контроле пищевой продукции в лаборатории 
физико-химических исследований используются полно-
стью автоматизированные экстракционные системы, дис-
тилляционно-титровальные установки, позволяющие 
существенно сократить время анализа, расход реактивов, 
воды и электроэнергии. Для определения наличия генети-
чески модифицированных источников в пищевых продук-
тах применяют анализатор «Applied Biosystems 7300 Real 
Time PCR System», обеспечивающий качественную и коли-
чественную оценку продуктов ПЦР непосредственно 
во время амплификации без последующего электрофореза. 
Есть помещение для проведения сенсорного анализа.

В сферу деятельности Республиканского контрольно- 
испытательного комплекса по качеству и безопасно-
сти продуктов питания входит совершенствование 
системы контроля качества и безопасности, установле-
ние подлинности и выявление фальсификации пище-
вых продуктов. За 2009–2016 гг. проведены испытания 

КОНТРОЛЬ  
КАЧЕСТВА  

И БЕЗОПАСНОСТИ  
ПИЩЕВОЙ  

ПРОДУКЦИИ
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по органолептическим, физико-химическим, микробио-
логическим, радиологическим показателям, определению 
пестицидов, микотоксинов, антибиотиков и другим пока-
зателям безопасности, наличия генетически-модифици-
рованных ингредиентов более 250 тыс. образцов пищевой 
продукции и продовольственного сырья отечественного 
и импортного производства на соответствие требованиям 
нормативных документов. По результатам исследований 
выдано более 50 тыс. протоколов испытаний. Научно-
практическая деятельность РКИК включает в себя:
�� выполнение работ в рамках государственных научно- 

исследовательских программ и программ прикладного харак-

тера («Агропромкомплекс –  возрождение и развитие села», 

«Импортозамещение», «Фитопрепараты. Развитие сырьевой базы 

и переработки лекарственных и пряно-ароматических расте-

ний», «Рациональное питание», «Инновационные биотехноло-

гии», «Инновационные технологии в АПК», «Детское питание», 

«Пожилые люди», программ НИОКР, финансируемых из средств 

инновационного фонда концерна «Белгоспищепром»), связанных 

с проведением испытаний и исследований качества и безопасно-

сти пищевых изделий, разработки новых продуктов функциональ-

ного назначения;

�� организация и проведение научно-практических семинаров, 

выставок, конференций, курсов повышения квалификации по кон-

тролю качества и безопасности продуктов и сырья для них;

�� внедрение современных методов квалиметрии в оценке качества пищи;

�� разработка национальных стандартов на методы испытаний, гар-

монизированных с международными стандартами.

Для защиты отечественного рынка от нека-
чественной и фальсифицированной продукции 
Республиканский контрольно-испытательный комплекс 
по качеству и безопасности продуктов питания за 2009–
2016 г. разработал 33 авторских методики выполнения 
измерений и 2 инструкции по порядку проведения ради-
ационного контроля. Гармонизировали с международ-
ными стандартами более 45 нормативных документов, 
способствующих совершенствованию контроля показа-
телей качества, безопасности и идентификации пище-
вых продуктов.

Внедрение в лабораторную практику современного 
высокоточного аналитического оборудования потребо-
вало совершенствования нормативной базы исследова-
ний, разработки новых методов измерений и их стандар-
тизации. В РКИК в практику аккредитованных лаборато-
рий впервые были внедрены методики:
�� определения компонентного состава (содержания сахаров, орга-

нических кислот, синтетических красителей, ароматизаторов, 

мальвидин дигликозида, 2-бутанола, сложных эфиров) виноград-

ных и плодовых вин и виноматериалов, позволяющие проводить 

идентификацию винопродукции и оптимизировать процесс кон-

троля их качества и безопасности;

�� оценки качества коньяков и коньячных спиртов, идентифицирую-

щие продукцию конкретных производителей по ее хроматографи-

ческому профилю, выявляющие контрафакты и фальсификаты;

�� проведения количественного определения сахаристости и содер-

жания альфа-аминного азота в сахарной свекле на автоматизиро-

ванной линии «Betalyser»;

�� совершенствования контроля качества сырья при производстве пива;

�� определения содержания витаминов, инулина и олигофруктозы 

в пищевых продуктах с использованием метода высокоэффектив-

ной жидкостной хроматографии;

�� фиксирования наличия редуцирующих сахаров и сухих веществ 

(влаги) в сыром картофеле для переработки;

�� обнаружения показателей безопасности (содержания транс- 

изомеров жирных кислот, сапонинов, глиадина, селена, свинца 

и кадмия) в пищевых продуктах.

Все методики внедрены на предприятии «Минск 
Кристалл», Минском заводе игристых вин, Брестском 
ликеро-водочном заводе «Белалко», Минском заводе 
безалкогольных напитков, заводе виноградных вин 
«Дионис», «Винреал», Гомельском ликеро-водоч-
ном заводе, Климовичском ликеро-водочном заводе, 
Малиновщизненском спирто-водочном заводе 
«Аквадив», а также в аккредитованных испытатель-
ных лабораториях «БелГИМ» и БГУ, Слуцкого сахаро-
рафинадного комбината, Городейского сахарного комби-
ната, Скидельского сахарного комбината, Жабинковского 
сахарного завода, пивоваренной компании «Криница», 
завода «Белсолод» и в аккредитованных испытатель-
ных лабораториях, проводящих анализ пивоваренного 
ячменя.

Разработаны инструкции, устанавливающие порядок 
хранения, списания и утилизации проб и определения 
однородности партий при проведении радиационного 
контроля. Они внедрены на 6 объединениях и 35 пред-
приятиях, подчиненных концерну «Белгоспищепром».

За 2009–2016 гг. специалистами контрольно-испыта-
тельного комплекса по качеству и безопасности продук-
тов питания получено 10 патентов. 
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Экономика 
есть искусство 
удовлетворять 
безграничные 
потребности  
при помощи 

ограниченных 
ресурсов.

Лоренс Питер

П
рактика многих стран показывает, 
что неэффективность системы 
управления внешним долгом 
страны в плане сроков погаше-
ния, валют или процентных ста-
вок и значительные, не обеспечен-

ные резервами, условные обязательства явля-
ются факторами зарождения, распростране-
ния или обострения экономических кризисов. 
Рискованные методы управления рынком капи-
тала делают уязвимой любую хозяйственную 
систему.

Чрезмерный внешний долг ведет к увеличе-
нию процентных ставок и может отрицательно 
сказаться на реальном секторе экономики. 
Повышенная зависимость от долга в иностран-
ной валюте оказывает давление на обменный 
курс, вызывая напряженность в денежно-кре-
дитной сфере, если возникают трудности 
с рефинансированием.

На погашение долговых обязательств 
направлены следующие мероприятия: выплаты 
кредиторам, погашение внешних и внутренних 
займов, предоставление гарантий; изменение 
условий выпуска и размещения новых государ-
ственных долговых обязательств и др.

Управление государственным долгом пред-
ставляет собой непрерывный процесс, вклю-
чающий три этапа. Сначала устанавливаются 
предельные размеры государственных заим-
ствований и гарантий на очередной бюджет-
ный год, выбираются инструменты привлечения 

ресурсов и повышения эффективности их 
использования. Затем финансовые рынки выпу-
скают государственные ценные бумаги, при-
влекают кредиты или предоставляют гарантии. 
Данные средства направляются на финансиро-
вание текущих бюджетных расходов или инве-
стиционных проектов. Третий этап –  поиск 
финансов для погашения и обслуживания госу-
дарственного долга, снижение общих издер-
жек, своевременное выполнение долговых обя-
зательств. Кроме того, необходимо обеспечить 
активное взаимодействие кредитора и долж-
ника в соответствии с нормами международного 
валютно-финансового права, а также регулиро-
вание долгов через межгосударственные и меж-
дународные организации [1].

Инструменты и механизмы 
регулирования внешнего долга

Рефинансирование (используется наибо-
лее часто) –  погашение существующих государ-
ственных займов за счет привлечения новых. 
Это могут быть кредиты других государств или 
международных организаций, которые впослед-
ствии могут диктовать стране свои условия, при-
чем не только экономического, но и политиче-
ского характера. Опасность этого метода заклю-
чается еще и в том, что он может вовлечь заем-
щика в бесконечную спираль наращивания 
долга до того момента, пока кредиторы не отка-
жутся предоставлять новые займы.

Управление  
внешним долгом  
в Беларуси  
и зарубежных странах

Резюме: Представлены инструменты и механизмы регулирования внешнего долга, такие как рефинансирование, 
реструктуризация, секьюритизация, аннулирование, конверсия, экспортные товарные поставки, выпуск ценных 
бумаг, коммерциализация. Обобщен зарубежный опыт управления госдолгом. Проанализирована Стратегия 
управления государственным долгом Республики Беларусь в 2015–2020 гг., перечислены меры по ее реализации.

Ключевые слова: управление внешним долгом, валовой внешний долг, платежи по госдолгу, рефинансирование, 
реструктуризация, секьюритизация, аннулирование, конверсия, коммерциализация, долговое агентство.
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Реструктуризация долга –  изменения 
в условиях долгового контракта, в соответ-
ствии с которым кредитор предоставляет долж-
нику какую-либо уступку или преимущество. 
Например, могут быть пролонгированы сроки 
выплаты долга или процентов по нему, может 
быть уменьшен платеж. Это дает должнику 
время для изменения экономической ситу-
ации. Однако объявление о реструктуриза-
ции долга может ограничить доступ к другим 
источникам финансирования, негативно влияет 
на поведение коммерческих банков и инвесто-
ров, что выражается в снижении объемов пря-
мых иностранных инвестиций, вывозе капита-
лов из страны, то есть снижается оценка кон-
курентоспособности государства. Как вариант 
реструктуризации можно рассматривать кон-
солидацию долга –  предоставление кредито-
рам возможности переноса срока погашения 
внешней задолженности на более отдаленный 
период.

Секьюритизация –  механизм, с помощью 
которого страна-должник эмитирует новые дол-
говые обязательства в виде облигаций, которые 
либо непосредственно обмениваются на старый 
долг, либо продаются. В последнем случае полу-
ченные средства направляются на выкуп старых 
обязательств. Если новые ценные бумаги торгу-
ются на рынке с меньшим дисконтом, такая опе-
рация приведет к сокращению общего объема 
задолженности.

Аннулирование долга –  полный или 
частичный отказ страны от платежей по всем 
займам, включая проценты. Объявляется в слу-
чае финансовой несостоятельности государства 
(банкротства) или вследствие прихода к власти 
новых политических сил, которые отказываются 
признать финансовые обязательства предыду-
щего правительства.

Конверсия долга предполагает различ-
ные механизмы сокращения величины внеш-
ней задолженности и облегчения условий 
по ее обслуживанию. Это может быть обмен 
на собственность или на ценные бумаги госу-
дарства-должника. Данный процесс может 
быть реализован путем проведения тендеров 
по обмену пакетов акций приватизированных 
предприятий на долговые обязательства. Это 
трудоемкая схема, но она позволяет привлечь 
стратегических инвесторов. Обмен долговых 
обязательств может проводиться и через созда-
ние инвестиционных фондов, в активы которых 
передаются принадлежащие государству пакеты 
акций приватизированных предприятий. 

При конверсии долга в акции инвесторы желают 
получить лучшие национальные активы (зача-
стую даже объекты стратегического значе-
ния или важные для социально-экономической 
инфраструктуры), что далеко не всегда выгодно 
государству.

При проведении приватизации возможен 
выпуск государственных конвертируемых обли-
гаций, которые по желанию инвестора могут 
обмениваться на акции приватизируемого пред-
приятия. Такой инструмент позволяет государ-
ству разместить ценные бумаги на международ-
ных финансовых рынках на относительно льгот-
ных условиях.

Суть таких своп-операций, как выкуп дол-
говых обязательств с дисконтом со вторичного 
рынка, перевод части долга в акции корпора-
тивных предприятий, в валюту страны-долж-
ника, заключается в ликвидации части внеш-
них долговых требований путем перевода их 
в другие активы. Но это неравноценный обмен: 
номинальный долг свопируется по специаль-
ному курсу погашения, который ориентируется 
на котировки вторичного рынка соответству-
ющих долговых требований. Важнейшим кри-
терием для принятия решения об использова-
нии той или иной схемы или средства платежа 
должно выступать соотношение цен в момент 
сделки и в прогнозируемой перспективе.

Экспортные товарные поставки как спо-
соб погашения госдолга выгодны тем, что про-
исходит наращивание экспорта и развитие вну-
тренней конкурентоспособности, обеспечи-
вается приток средств в бюджет. Однако этот 
инструмент привлекателен только при условии, 
что экспортируется научно-техническая продук-
ция с высокой добавленной стоимостью. В про-
тивном случае ситуация будет напоминать про-
дажу сырья по сниженным ценам.

Выпуск мобилизационного внутреннего 
валютного займа в объемах, необходимых для 
последовательного покрытия выплат по внеш-
нему долгу (или их части), способствует перерас-
пределению выплат в пользу резидентов.

Опыт зарубежных стран
Общей для многих стран причиной дефи-

цитности бюджета и связанного с этим роста 
внешнего долга считается неэффективная эко-
номическая политика, которая приводит к чрез-
мерно высокому уровню финансовых обяза-
тельств. Поэтому необходимо изучать положи-
тельный опыт регулирования государственного 

Алексей Дайнеко,
главный научный 
сотрудник Института 
мясо-молочной 
промышленности 
НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию, 
член-корреспондент
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долга за рубежом. Согласование установки 
в отношении допустимых пределов его роста –  
один из подходов. Как следует из мировой прак-
тики, обычно не вызывает опасений внешняя 
задолженность от 50 до 70% ВВП. В табл. 1. пред-
ставлены данные о внешнем долге некоторых 
стран за 2014 г.

Государственный внешний долг в странах, 
первыми обеспечившими условия для вступле-
ния в ЕС, в целом выше 60% ВВП. Например, 
в Финляндии –  около 56%, во Франции – 58%, 
Германии –  61%, Испании – 69%, в Италии – 122%. 
В США сумма госдолга (деньги, которые должно 
федеральное правительство) сопоставима с ВВП.

По поводу соотношения между государствен-
ным внешним и внутренним долгом отдельные 
страны, в зависимости от обстоятельств, при-
держиваются различных подходов. В Новой 
Зеландии, например, внешний госдолг был пол-
ностью погашен еще в 2000 г. Отказавшись 
от внешних заимствований, правительство стало 
крупнейшим заемщиком на внутреннем финан-
совом рынке. В ряде же других стран, наоборот, 
стремятся переместить госзаимствования с вну-
треннего на международный финансовый рынок. 
Делается это зачастую не столько из-за разницы 
в уровнях процентных ставок, сколько для того, 
чтобы не создавать на национальном рынке кон-
куренции для заемщиков из негосударственного 
сектора и способствовать увеличению внутрен-
них капиталовложений. Подобной позиции при-
держивается, в частности, Бразилия. Здесь при 
всех изменениях в финансовой политике и эконо-
мических реформах учитывается необходимость 
снижения государственного внутреннего долга.

В Ирландии, Дании, Швеции использу-
ются не совсем обычные, усложненные методы 
и механизмы регулирования внешнего долга, 
нацеленные на снижение затрат и рисков его 
обслуживания. В Австрии, Аргентине, Бельгии, 
Италии, Колумбии и Португалии применяется 
базовая модель долгового портфеля с подраз-
делениями по видам валют, срокам погашения, 
структуре процентных ставок и относительно 
равномерным графиком долговых платежей.

Отдельные страны коммерциализируют 
внешний долг: особое агентство при казна-
чействе с лицензией от министерства финан-
сов ведет операции с позиций инвестицион-
ного банка, зарплата его сотрудников зависит 
от результатов деятельности по работе с госу-
дарственным долговым портфелем. Часть его 
может временно передаваться нескольким неза-
висимым менеджерам, что позволяет министру 
финансов сопоставлять методы и результаты их 
деятельности.

Для снижения госдолга используется и при-
ватизация: доходы от ее проведения или выпуск 
государственных конвертируемых облигаций.

Из стран с переходной экономикой инте-
ресен опыт Китая. Традиционно внешние 
заимствования, особенно для инвестицион-
ных целей, проводились десятью уполномочен-
ными заемщиками, часть которых принадле-
жит центральному и местным правительствам. 
Используя свое имя и репутацию, они привле-
кают на выгодных условиях инвалютные заем-
ные ресурсы, которые затем передаются в кредит 
для отдельных корпораций и проектов. В основ-
ном такие проекты осуществляются государ-
ственными учреждениями с высокими кредит-
ными рейтингами. Так, министерство финансов 
уже смогло успешно разместить в США сверх-
долгосрочные облигации со сроком погаше-
ния через 100 лет. Внешние заимствования осу-
ществляют также три государственных банка: 
Экспортно-импортный банк, Банк сельхозраз-
вития, а также Государственный банк развития, 
который финансирует инфраструктуру, ключе-
вые правительственные проекты и подотчетен 
Госсовету. Хотя этот банк не производит заим-
ствования под прямые гарантии правительства, 
у него высокий международный кредитный 
рейтинг.

В мировой практике существует несколько 
институциональных форм управления госу-
дарственным долгом. В частности, в Дании 
внешним госдолгом управляет центральный 
банк; в Бразилии, Словении, Польше, Канаде, 

Страна
Валовой 

внешний долг,  
% от ВВП

Внешний государственный долг

% от ВВП % от валового 
внешнего долга

Албания 53 29 51

Армения 73 28 39

Азербайджан 16 9 60

Беларусь 55 20 37

Босния и Герцеговина 61 25 40

Болгария 103 11 10

Грузия 85 31 36

Венгрия 173 53 30

Казахстан 79 4 5

Кыргызская Республика 99 44 47

Молдова 78 12 15

Черногория 68 53 76

Румыния 79 18 23

Сербия 95 37 40

Таджикистан 53 26 55

Украина 78 17 23

Узбекистан 17 8 45

Таблица 1. 
Показатели 
внешнего долга 
отдельных стран 
мира, %
Источник: расчеты 
сделаны автором на 
основе данных сайтов 
International Monetary 
Fund, World Economic 
Outlook Database
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Финансовая политика

Израиле, Японии –  министерство финансов; 
в Португалии –  Агентство по управлению госу-
дарственным долгом; в Швеции –  Национальное 
долговое агентство, в Венгрии, Словакии –  
Агентство по управлению долгом и ликвид-
ностью. В Великобритании внутренним долгом 
занимается Агентство по управлению нацио-
нальным долгом, а внешним –  Банк Англии.

Долговые агентства 
как эффективный механизм 
управления внешним долгом

В Беларуси эффективно может использо-
ваться опыт Национального казначейского 
управляющего агентства Ирландии (NTMA), 
которое было основано в 1990 и начало функцио-
нировать в 1991 г. Предпосылкой для его созда-
ния стал значительный размер национального 
долга, превышавший 100% объема ВВП, а про-
центы по нему по регионам достигали 28% ВВП, 
фактически съедая все поступления от подоход-
ного налога. Возникла необходимость в более 
профессиональном управлении долгом для сни-
жения нагрузки на бюджет. Было принято реше-
ние об образовании независимого агентства. 
Министерство финансов предоставило ему пол-
ную свободу в вопросах управления долгом. 
И хотя министр по-прежнему определяет общую 
политику и отправляет NTMA соответству-
ющие директивы, но в рамках этих установок 
и направлений оно может действовать совер-
шенно свободно: министерство и Центральный 
банк не вмешиваются в повседневные операции.

Перед NTMA была поставлена цель –  
достичь наименьшей стоимости заимствований 
при приемлемом уровне рисков. Агентством был 
разработан подход, основанный на лимитных 
ставках. С помощью экспертов международных 
банков и эффективных методов финансового 
анализа был создан базовый портфель, отража-
ющий наиболее оптимальные базовые ставки, 
валюту, сроки обращения, объем долга на теку-
щий момент. В зависимости от состояния эко-
номики и изменения процентных ставок с уче-
том текущих изменений уровень националь-
ного долга оценивался по этому портфелю, при-
чем независимым банком –  для получения более 
объективных результатов.

Агентство имело возможность привлекать 
в качестве консультантов в различных обла-
стях специалистов, работавших на фондо-
вом рынке. В 1990 г. около половины сотрудни-
ков имели опыт работы в банковском секторе, 

юриспруденции, в области риск-менеджмента 
и финансов. Генеральный исполнительный 
директор NTMA (несмотря на предоставленную 
ему абсолютную свободу в ведении всех рабо-
чих операций) подчиняется напрямую мини-
стру финансов, а также дает разъяснения по осу-
ществляемым им действиям перед различными 
парламентскими комиссиями. Таким образом, 
агентство придерживается строгой отчетности.

В рамках такой структуры одной из важней-
ших задач является развитие внутреннего рынка 
государственных ценных бумаг. Проблема с лик-
видностью была решена путем увеличения раз-
мера облигационных выпусков и сокращения 
их количества. Результат был получен с помо-
щью операций по выкупу ценных бумаг и про-
грамм по обмену облигаций. Улучшению ситу-
ации на рынке также способствовало создание 
института маркет-мейкеров, который действует 
в большинстве стран: некоторые банки обязу-
ются отслеживать тенденции рынка облигаций 
с учетом определенного размера процентных 
ставок в течение минимум одного месяца, а вза-
мен им предоставляются особые права на при-
обретение облигаций. К этой деятельности были 
привлечены семь крупнейших банков: два отече-
ственных и пять зарубежных.

Единственное требование рынка –  дей-
ствия должны быть предсказуемыми. Агентство 
должно иметь четкую программу выпуска обли-
гационных займов, предварительный график 
публикуется в начале года и постоянно актуали-
зируется. Создание долгового агентства позво-
лило добиться снижения дефицита бюджета, 
экономии ресурсов, поддержания ликвидности 
на хорошем уровне.

Относительная независимость позволяет 
агентству за счет гибкого применения различ-
ных мер эффективно управлять внешними 
заимствованиями, добиться более полного их 
учета, выбрать наиболее приемлемые их вари-
анты, облегчить доступ к информации для кре-
диторов, снизить долговую нагрузку. Доводы 
оппонентов против таких агентств сводятся 
в основном к возможной потере министерством 
финансов контрольной функции в части управ-
ления внешним долгом.

В мировой практике нет единого подхода 
к выбору правового статуса долгового агент-
ства. Так, в ряде стран данные функции выпол-
няют компании –  долговые агенты (Швеция, 
Португалия и пр.), в других странах (Австралия, 
Бельгия и др.) –  структуры при органах госу-
дарственной власти (например, в составе 
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казначейства). Плюсы первого подхода –  неза-
висимость от различных организаций, лоббиру-
ющих свои интересы, быстрое принятие реше-
ний в случае неблагоприятных изменений конъ-
юнктуры на финансовом рынке и высокий про-
фессионализм работников. Главный аргумент 
в пользу второй модели –  чрезвычайная важ-
ность политики по управлению внешним долгом 
для сохранения экономической независимости 
государства и ее координации с налогово-бюд-
жетной и денежно-кредитной системой. Однако 
процесс принятия решений в рамках много-
уровневой бюрократической структуры часто 
слишком растянут во времени и может не успе-
вать за изменениями на финансовом рынке. 
Возможен комплексный подход, при котором 
функции установления стратегических ориен-
тиров при формировании долгового портфеля 
будут переданы государственной организации. 
Прочие же функции, связанные с учетом, ответ-
ственным хранением, технической работой, 
могут быть переданы независимому звену. Кроме 
того, в любом случае определяют стратегию 
управления долгом и оценивают работу агент-
ства правительство или министерство финансов.

Основополагающие задачи долгового 
агентства:
�� учет государственного долга;

�� анализ рисков, связанных с его структурой;

�� проведение операций по его обслуживанию, погаше-

нию и управлению;

�� осуществление по поручению правительства внешних 

заимствований;

�� ведение детализированной базы данных о государ-

ственных и корпоративных обязательствах и др.

Здесь концентрируется и обрабатывается 
вся информация, которая находится в раз-
личных структурах, то есть создается еди-
ная база экономических данных, влияющих 
на ситуацию с обслуживанием внешнего долга, 

анализируются показатели поступления и расхо-
дования бюджетных средств, движения валют-
ного курса, состояния платежного баланса, 
а также характеристики мирового финансового 
рынка, включая долговой сегмент, новые про-
граммы международных финансовых организа-
ций по облегчению долгового бремени различ-
ных стран и т. п. Это позволяет в режиме реаль-
ного времени отслеживать изменение любых 
макроэкономических показателей, в той или 
иной степени влияющих на способность платить 
по долгам, а также обеспечить такую структуру 
долга и график платежей, которые отвечали бы 
возможностям страны.

Специалисты долгового агентства учиты-
вают соотношение цен при выборе средства 
платежа. Они должны рассчитывать средне- 
и долгосрочные последствия платежей по обслу-
живанию и погашению внешнего долга, его 
величину и ставку процента в зависимости 
от различных сценариев фискальной политики, 
моделировать ряд альтернативных стратегий 
заимствования, позволяющих вычислить необ-
ходимые долговые резервы. Управляющий дол-
гового агентства должен иметь возможность 
участвовать в планировании бюджета.

Для оценки эффективности управления 
долгом используется теоретически сконстру-
ированная базовая модель долгового порт-
феля с подразделениями по видам валют, сро-
кам погашения, структуре процентных ставок 
и относительно равномерным графиком дол-
говых платежей. Подобная практика наблюда-
ется в Австрии, Швеции, Бельгии, Ирландии, 
Португалии и др.

Рассмотрим изменение величины внешне-
торгового баланса, внешнего долга и ВВП 
Беларуси за последнюю пятилетку (табл. 2). 
Как видно из таблицы, значение сальдо торго-
вого баланса и счета текущих операций имеют 
тенденцию к улучшению. На 34,7% за пяти-
летие вырос валовой внешний долг (до около 
38,3 млрд долл., или более 4 тыс. долл. на душу 
населения). Наибольшим он был в 2014 г.  –  около 
40 млрд долл. Несмотря на некоторое сокра-
щение, его удельный вес в ВВП заметно вырос 
и стало значительно сложнее его обслуживать. 
Существенно сократилась валютная выручка 
от экспорта товаров и услуг за последние три 
года (на 37%), а сумма, необходимая на выплаты, 
возросла за пятилетие на 51,1%. Кроме того, 
Беларусь на протяжении длительного периода 
имеет отрицательное значение сальдо текущего 
счета платежного баланса.

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 к 
2010, %

Товары и услуги, сальдо, 7500 1209 2834 2341 459 174

% к ВВП 13,6 2,1 4,5 3,2 0,6 0,3

ВВП, 55086,5 58799,0 63470,9 72808,6 75831,5 54944,1 99,7

темп роста, % – 106,7 107,9 114,7 104,1 72,5

Валовой внешний долг, 28403 34023 33766 39622 40061 38275 134,7

темп роста, % – 119,8 99,2 117,3 101,1 95,5

Отношение валового внешнего 
долга к ВВП, %

52,0 58,0 53,0 55,0 53,0 70,0

Обслуживание долга, 5127,8 6422,1 6641,4 6166,4 11041,5 7749,5

темп роста, % – 125,2 103,4 92,8 179,1 70,2 151,1

Счет текущих операций, сальдо 8280,1 5052,9 1862,2 7567,3 5094 2073,7

Таблица 2. 
Динамика внешне
торгового баланса, 
внешнего долга 
и ВВП Беларуси 
за 2010–2015 гг., 
млн долл.
Источник:  
составлено 
автором на основе 
данных Национального 
банка [2–4]
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Финансовая политика

В Стратегии управления государственным 
долгом Республики Беларусь в 2015–2020 гг., раз-
работанной с учетом проекта Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь на период 
до 2030 г., рекомендаций международных орга-
низаций (Всемирный банк, МВФ, ЮНКТАД) 
и анализа опыта отдельных зарубежных стран, 
определены задачи по улучшению ситуации. 
Это безусловное выполнение всех долговых обя-
зательств, сохранение на безопасном уровне 
размера госдолга, его структуры и платежей 
по его погашению и обслуживанию, обеспече-
ние устойчивости республиканского бюджета. 
Снижение пиковой напряженности платежей 
и недопущение ее формирования требует огра-
ничения объема ежегодных привлечений несвя-
занных государственных заимствований с уче-
том необходимости наращивания золотовалют-
ных резервов и состояния бюджета.

Определены конкретные целевые ориентиры 
показателей государственного долга: отношение 
к ВВП не более 45% (2015–2020 гг.), отношение 
платежей по погашению и обслуживанию долга 
в иностранной валюте к золотовалютным резер-
вам Республики Беларусь в определении МВФ 
не более 45% к 2020 г.

Установлено соблюдение исключительной 
платежной дисциплины, а также использование 
варианта управления долгом, предполагающего 
финансирование платежей по его обслужива-
нию за счет доходов республиканского бюджета; 
ежегодное привлечение несвязанных государ-
ственных займов (как правило, не более поло-
вины от ежегодной потребности); иностранную 
валюту направлять исключительно на погашение 
госдолга и пополнение золотовалютных резервов.

В целях диверсификации долговых источ-
ников и снижения риска рефинансирования 
запланировано использовать средства меж-
государственных кредитов, займов междуна-
родных и региональных финансовых органи-
заций, от размещения еврооблигаций и вну-
тренних валютных государственных облига-
ций и других инструментов. Также планируется 
постепенно ограничивать привлечение госу-
дарственных займов на реализацию инвести-
ционных проектов и осуществлять заимство-
вания по результатам комплексной экспер-
тизы, включающей анализ их стоимости, рисков 
и влияния на параметры безопасности, струк-
туру и платежи по госдолгу. Досрочное погаше-
ние и другие операции, проведение реструкту-
ризации, обмена, выкупа будет осуществляться 

исключительно в целях снижения напряжен-
ности платежей без существенного ухудшения 
условий заимствования.

Определены следующие меры по реализации 
Стратегии:
�� формирование ежегодного плана мероприятий по ее 

выполнению и представление его в Правительство 

Республики Беларусь;

�� утверждение алгоритма принятия решений о привле-

чении новых государственных займов, включающего 

комплексную экспертизу;

�� проведение работы по оптимизации структуры и мини-

мизации рисков долгового портфеля, включая поиск 

возможностей для снижения долга и напряженности 

платежей по нему. Оптимизация показателей экономи-

ческой безопасности в части государственного долга;

�� постоянный мониторинг состояния финансовых рын-

ков, расширение их доступности;

�� обеспечение постоянного присутствия на внешних 

финансовых рынках и формирование ориентиров 

по уровню доходности для отечественных заемщиков;

�� развитие внутреннего рынка ценных бумаг, включая 

институт маркет-мейкерства;

�� совершенствование организационной структуры 

управления государственного долга, включая расши-

рение взаимодействия с банками и передачу им ряда 

функций в целях повышения эффективности и сниже-

ния операционного риска;

�� предоставление ежегодного отчета о реализации 

Стратегии за истекший год Правительству Республики 

Беларусь.

Таким образом, данная Стратегия направ-
лена на эффективный контроль и поддержание 
размера национального валового внешнего долга 
и его составляющих в рамках, обеспечивающих 
минимизацию рисков и приемлемый уровень 
экономической безопасности страны.

Использование в Беларуси зарубежного 
опыта управления внешним долгом будет 
способствовать привлечению эффективных 
инструментов и механизмов по оптимиза-
ции внешней задолженности и платежей по ее 
обслуживанию. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Государственный долг и внешние активы: учеб. пособие / Под ред. В. Ю. Катасонова. –  М., 2010.
2. Валовой внешний долг Республики Беларусь. Методологические пояснения Национально-

го банка // http://www.nbrb.by/statistics/ExternalDebt/Comment/Methodology.pdf.
3. Комментарий и аналитические таблицы к валовому внешнему долгу Республики Бела-

русь // http://www.nbrb.by/statistics. –  Дата доступа: 1.02.2017.
4. Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний долг 

Республики Беларусь // http://www.nbrb.by/publications/BalPay/BalPay2016.pdf.

http://innosfera.by/2017/05/External_debtSEE



С
И

Н
ЕР

ГИ
Я 

ЗН
А

Н
И

Й

Стремясь  
познать  

бесконечное,  
наука сама  

конца не имеет  
и, будучи  

всемирной,  
в действи
тельности  
неизбежно  

приобретает 
народный  
характер. 

Дмитрий  
Менделеев

Министров Республики Беларусь, определены в 
качестве новых перспективных рынков. В этом 
контексте изучение возможностей и рисков при 
выходе на них отечественных экспортеров осо-
бенно актуально.

Малайзия
Страна смогла переквалифицироваться из 

поставщика сырьевых материалов в развиваю-
щуюся многоотраслевую экономику и теперь 
входит в группу государств со средним уров-
нем доходов. В 2015 г. экономический рост оста-
вался динамичным (на уровне 5%) благодаря 
углублению региональной интеграции, диверси-
фикации экономической деятельности и прове-
дению фискальных реформ. Налоговая система 
Малайзии хорошо развита и обеспечивает высо-
кую эффективность поступлений в государ-
ственный бюджет, дефицит которого в означен-
ный год составил 3% ВВП. Инфляция находится 
в оптимальных пределах – 2,1%. Страна характе-
ризуется одним из самых высоких показателей 
уровня жизни в регионе и снижением безрабо-
тицы, которая в 2014 г. составила 2,0% от общей 
численности трудовых ресурсов [1].

Счет текущих операций Малайзии сводился 
с положительным сальдо, но при этом с 2011 по 
2015 г. сократился в 3,6 раза – до 9 млрд долл. [2]. 
На протяжении данного периода имело место 
преобладание экспорта товаров над их импор-
том в среднем на 21%. Баланс первичных доходов 
и текущих трансфертов демонстрировал отрица-
тельный результат. Снижение цен на сырьевые 

ВЫХОД БЕЛОРУССКИХ 
ЭКСПОРТЕРОВ НА РЫНКИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Резюме. В статье анализируются перспективы и риски, сопутствующие развитию внешнеторговых отношений 
Республики Беларусь с отдельными государствами региона Юго-Восточной Азии, в частности Малайзией, 
Сингапуром и Филиппинами. Эти страны характеризуются продуманной макроэкономической политикой, 
устойчивыми темпами роста, повышенным спросом на различные категории иностранных товаров, что 
обеспечивает их привлекательность в качестве новых рынков сбыта продукции белорусского производства. 
Также рассматривается товарная структура отечественного экспорта на эти рынки, дается их краткий 
экономический обзор.

Ключевые слова: Юго-Восточная Азия (Малайзия, Сингапур, Филиппины), перспективы и риски, внешнеторговая 
деятельность, диверсификация экспорта, новые экспортные рынки.
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Н
арастание негативных явлений 
в мировой экономике, сокра-
щение спроса на традицион-
ные для нашей страны экспорт-
ные товары, резкое падение цен 
на нефть и некоторые виды сырья 

привели к ухудшению условий внешней тор-
говли Беларуси. Такая ситуация требует актив-
ной диверсификации поставок белорусских 
товаров на новые рынки. Особое внимание сле-
дует обратить на регион Юго-Восточной Азии, 
который продолжает быть одним из драйве-
ров мировой экономики. Его вклад в глобаль-
ный рост, в соответствии с докладом Всемирного 
банка, в 2015 г. составлял около 40%, почти в 
два раза выше по сравнению с другими разви-
вающимися регионами в совокупности. Кроме 
того, такие страны, как Малайзия, Сингапур и 
Филиппины, согласно постановлению Совета 
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товары не оказалось критичным благодаря более 
диверсифицированной структуре экспорта.

Экспорт товаров из Республики Беларусь 
в Малайзию в 2015 г. находился на уровне 
110,6 млн долл., 99% из которых приходились на 
поставки хлорида калия. При этом доля нашей 
страны в общей стоимости такого импорта 
составляла 24,3%. Малайзия импортировала из 
республики продукты неорганической химии, а 
именно гидразин и гидроксиламин и их неорга-
нические соли, на сумму 98 тыс. долл., или 6,5% 
импорта данного товара. Кроме того, экспорти-
ровались шины и покрышки пневматические 
резиновые (154 тыс. долл.), блоки обработки дан-
ных, измерительные или контрольные приборы, 
бинокли. Доля страны в таком импорте находи-
лась на уровне менее 1%.

Для расширения внешнеторговых отношений 
с Малайзией белорусским производителям необ-
ходимо активизировать поиск партнеров среди 
местных импортеров сырья и комплектующих, 
которые используются для производства ряда 
товаров, идущих впоследствии на экспорт. Эти 
компании освобождаются от уплаты таможенных 
пошлин и налога с продаж, включая стоимость 
упаковочных материалов. Кроме того, в целях 
развития строительной отрасли с 2011 г. отме-
нены импортные пошлины на цемент, длинно-
мерные металлоконструкции и стальной прокат.

В Юго-Восточной Азии Малайзия обладает 
одним из самых динамичных рынков сельско-
хозяйственной продукции, уровень потребле-
ния которой значительно превосходит объемы 
производимого в стране продовольствия. Одним 
из приоритетных направлений государствен-
ной программы по Экономической трансформа-
ции Малайзии является развитие сектора био-
технологий, особенно в области здравоохране-
ния и сельского хозяйства. Активно осваивают 
малазийский рынок экспортеры Российской 
Федерации. Они поставляют медицинские и 
сельскохозяйственные товары, продукцию 
машино- и приборостроения.

Время на прохождение пограничных и тамо-
женных процедур в Малайзии занимает 24 
часа. При этом грузы так называемой «низкой 
группы риска» проходят таможенное оформле-
ние автоматически. Стоимость услуг – 321 долл., 
что на 100 долл. ниже, чем средняя стоимость 
по региону. Время на оформление документов –  
товарно- транспортной накладной, сертифи-
ката о происхождении товара, счета-фактуры, 
таможенной декларации, упаковочного листа –  
составляет 10 часов, стоимость услуги –  60 долл.

Дополнительных требований к упаковке и 
маркировке иностранных товаров по сравнению 
с национальными правительство Малайзии не 
выдвигает. Также отсутствуют обременительные 
процедуры по тестированию и сертификации 
продукции [3].

Каждому, кто собирается вести внешнетор-
говые операции с Малайзией, необходимо изу-
чить Закон о запрете на импорт 1998 г. (Customs 
Prohibition of Imports Order 1998), определяющий 
четыре группы товаров, подпадающих под раз-
личные виды ограничений. В первую группу вхо-
дят 14 позиций, ввозить которые нельзя по рели-
гиозным причинам, соображениям безопасности, 
угрозы здоровью или окружающей среде. Вторая 
группа включает товары, требующие импортной 
лицензии (средства медицинской, санитарной без-
опасности, защиты окружающей среды и интел-
лектуальных прав). Это некоторые продукты пита-
ния (мясо птицы и говядина, подлежащие халяль-
ной сертификации), яйца, рис, сахар, цемент, 
взрывчатые вещества, древесина, некоторые виды 
телекоммуникационного оборудования, оружие 
и амуниция, тяжелая строительная техника и пр. 
В третью группу входят товары, на импорт кото-
рых в целях защиты внутреннего рынка могут 
быть наложены временные ограничения: молоко, 
кофе, злаки, некоторые виды кабелей, проводов и 
металлоизделий. Товары четвертой группы могут 
ввозиться только при выполнении определенных 
требований (животные и животная продукция, 
растения, сигареты, почва, удобрения животного 
происхождения, электроприборы и пр.).

В Малайзии наиболее высока конкурен-
ция в секторе супер- и гипермаркетов, так как 
он вызывает особый интерес у ТНК ввиду своей 
прибыльности. Это приносит много проблем 
даже местным торговым предприятиям, недо-
статочно опытным, чтобы эффективно конкури-
ровать с ними. Поэтому пробиться на внутрен-
ний малазийский рынок с товарами повседнев-
ного спроса и продовольственной продукцией 
весьма трудно, особенно при небольших объе-
мах поставок.
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К факторам, сдерживающим развитие внеш-
неторговых отношений между Беларусью и 
Малайзией, можно отнести недостаточную 
информированность деловых кругов о потреб-
ностях друг друга, отсутствие прямого авиа-
сообщения между двумя странами, сложную 
логистику поставки товаров. Ведение внешнеэ-
кономической деятельности для иностранных 
компаний сдерживается высоким уровнем кор-
рупции в бизнесе и правительстве, политизи-
рованной системой правовой экспертизы и оче-
видной приоритетностью интересов этнических 
малайцев.

Однако повышенный спрос на сельскохо-
зяйственную и продовольственную продукцию, 
строительные материалы и металлоконструк-
ции, а также упрощенная система прохождения 
таможенного оформления по некоторым товар-
ным группам дают возможность для диверсифи-
кации белорусского экспорта в эту страну. К пер-
спективным направлениям сотрудничества 
можно отнести биотехнологии; высокотехноло-
гичные и экологически чистые продукты. Все 
это позволяет причислить Малайзию к группе 
перспективных торговых партнеров нашей 
республики.

Сингапур
Для экономики этой страны характерны 

чрезмерная финансиализация и высокая степень 
открытости, что делает ее зависимой от тенден-
ций развития международной торговли. В 2015 г. 
экономический рост замедлился до 2% под вли-
янием сокращения объемов экспорта из-за сни-
жения цен на нефть и спада в строительном 
секторе. Профицит государственного бюджета 
составил 2,6% ВВП; также имела место дефляция 
в размере 0,5%. Излишек государственных дохо-
дов направляется на развитие инновационной 
деятельности и интернационализацию малых и 
средних предприятий с целью укрепления ста-
туса Сингапура как транспортно-логистического 
центра мирового уровня. После длительного 

периода полной занятости в стране возникла 
безработица (3% от общей численности трудо-
вых ресурсов в 2014 г.), обусловленная структур-
ными экономическими изменениями [5].

В период с 2011 по 2015 г. счет текущих опе-
раций Сингапура сводился с положительным 
сальдо, однако к концу означенного периода 
данный показатель сократился на 8,5% –  до 57,9 
млрд долл. [2]. Следует отметить, что в это время 
экспорт товаров устойчиво превышал импорт в 
среднем на 22%. Баланс первичных доходов сво-
дился с отрицательным результатом. Сальдо 
по статье «Текущие трансферты» также было 
с минусом за счет большого числа трудовых 
мигрантов, привлекаемых из соседних стран.

Экспорт товаров из Беларуси в Сингапур 
в 2015 г. находился на уровне 14,1 млн долл., 
83,7% из которых приходились на поставки 
присадок к смазочным маслам, содержащих 
нефть или нефтепродукты. При этом доля рес-
публики в общей стоимости такого импорта 
составляла 1,7%. Поставлялись также про-
волока из железа или нелегированной стали 
(6,9% импорта), шины и покрышки пневмати-
ческие резиновые на сумму чуть менее 0,4 млн 
долл. Сингапур также закупал в Беларуси при-
боры и аппаратуру для обнаружения или изме-
рения ионизирующих излучений, лазеры, спек-
трометры, спектрофотометры и спектрографы, 
транзисторы. Совокупный стоимостной объем 
такого экспорта находился на уровне 0,2 млн 
долл., однако на страну приходилось мене 1% 
импорта указанных товаров.

Республика Сингапур –  достаточно спе-
цифический торговый партнер. С одной сто-
роны –  это маленький город-государство, нуж-
дающийся в широком ассортименте импортных 
товаров, с другой –  это экспортер разнообразной 
продукции, что отражает внушительная цифра 
товарооборота в 650 млрд долл. Структура 
десяти основных импортируемых страной това-
ров свидетельствует о двух развитых направ-
лениях промышленного производства –  нефте-
переработке и электронике.

Объемы белорусского экспорта в Сингапур 
незначительны, однако соответствуют структуре 
основных импортируемых товаров. Наибольшие 
перспективы имеет продукция инновационного 
и наукоемкого характера, связанная с производ-
ством и эксплуатацией электронного оборудова-
ния, – различной спецификации измерительные 
приборы, диагностическая аппаратура, лазеры, 
полупроводниковые элементы. Для страны 
характерен высокий уровень доходов на душу 
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Внешнеторговые контакты

населения, поэтому потребительские товары и 
продовольствие экономкласса вряд ли будут вос-
требованы, но элитная продукция вполне может 
пользоваться большим спросом. Сюда можно 
отнести высококачественные алкогольные 
напитки, сыры, мебель, полиграфическую про-
дукцию. Имеются перспективы в поставках пнев-
матических шин и покрышек высокого качества.

Время на прохождение пограничных и 
таможенных процедур в Сингапуре –  35 часов. 
Стоимость таких услуг почти вдвое ниже 
средней по региону и составляет 220 долл. 
Документы по импорту оформляются в течение 
1 часа и стоят 37 долл. Их немного: счет-фактура, 
таможенная декларация, упаковочный лист и 
разрешение на импорт [3].

Существенных рисков, кроме жесткой кон-
курентной борьбы на внутреннем сингапурском 
рынке, нет. В стране отсутствуют сельское хозяй-
ство и крупные месторождения полезных иско-
паемых, поэтому традиционные для белорус-
ского экспорта товары (минеральные удобрения, 
аграрная техника и большегрузные автомобили) 
не будут пользоваться значительным спросом.

Таким образом, Сингапур имеет успешную 
рыночную экономику, которая характеризу-
ется отсутствием коррупции, высоким средне-
душевым ВВП и низким уровнем безработицы. 
Небольшое число бюрократических формально-
стей, а также развитость инфраструктуры и сети 
транспортного сообщения обеспечивают корот-
кие сроки поставок и повышают эффектив-
ность экспортно-импортных операций. Но в то 
же время экономика страны сильно зависит от 
экспорта в области электроники, информацион-
ных технологий, фармацевтики и нефтехимии, 
что приводит к уязвимости при падении миро-
вого спроса на такую продукцию.

В качестве потенциально выгодных направ-
лений внешнеторгового сотрудничества можно 
отметить электротехнику, информационные тех-
нологии, продукцию биохимической промыш-
ленности, наукоемкую аппаратуру и приборы, 
продукты питания.

Филиппины
В последние годы отмечается заметное укре-

пление экономики Филиппин, которая, несмо-
тря на эпизодические шоки, остается весьма 
динамичной. По итогам 2015 г. экономиче-
ский рост зафиксирован на уровне 5,8% благо-
даря увеличению частного потребления и заня-
тости, а также интенсивным потокам прямых 

иностранных инвестиций. Дефицит государ-
ственного бюджета в 2015 г. сложился в раз-
мере 0,2% ВВП, при этом около 33% расходов 
направляются на социальное обеспечение, реше-
ние проблем безработицы и содействие трудо-
устройству. В 2015 г. инфляция на Филиппинах 
составила 1,4%, что является наименьшим пока-
зателем за последние пять лет, а безработица в 
2014 г. – 7,1% от общей численности трудовых 
ресурсов [1].

В период с 2011 по 2015 г. сальдо счета теку-
щих операций Филиппин складывалось поло-
жительным. К концу периода данный показатель 
увеличился на 50% –  до 8,4 млрд долл. Кроме 
того, имело место превышение импорта товаров 
над экспортом в среднем на 30% из-за активного 
ввоза в страну сырьевых материалов и промежу-
точных товаров. Источником профицита явля-
лось положительное сальдо первичных дохо-
дов и текущих трансфертов. Денежные переводы 
филиппинцев, работающих за рубежом, состав-
ляют 10% ВВП и выступают в качестве стимула 
для частного потребления – главного драйвера 
экономики в целом [6].

Из Беларуси на Филиппины в 2015 г. было 
экспортировано товаров на 14,1 млн долл., 95% 
из которых приходились на хлорид калия. При 
этом доля нашей страны в общей стоимости 
такого импорта составляла 25,6%. Поставлялись 
молочная сыворотка на сумму 513 тыс. долл. 
(0,7% общей стоимости импорта данного товара), 
шины и покрышки пневматические резиновые 
(121 тыс. долл.), приборы и аппаратура для обна-
ружения или измерения ионизирующих излуче-
ний, различных печатных материалов (менее 1% 
в общем объеме такого импорта).

В основном Филиппины закупают у нас 
минеральное топливо, летательные аппараты и 
интегральные микросхемы. Трудно определить, 
имеются ли возможности для белорусских экс-
портеров поставлять последние на филиппин-
ский рынок, так как эта продукция весьма раз-
нообразна по ценовым и техническим характе-
ристикам, а также по назначению и применению. 

Экспорт товаров

Импорт товаров

Внешнеторговый 
оборот

Сальдо внешней 
торговли

Объемы внешней 
торговли товарами 
Республики 
Беларусь  
с Филиппинами, 
2011–2015 гг.
Источник:  
Trade Map: Trade 
statistics for international 
business development // 
International Trade Centre 
(ITC) // http://www.
trademap.org/Index.aspx
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Возможности экспорта калийных удобре-
ний будут зависеть от мировых цен на них и 
активности основных конкурентов – Канады и 
Иордании.

Существуют перспективы по наращиванию 
экспорта шин и покрышек пневматических (при 
конкурентной стоимости в сравнении с аналогами 
из Китая и Индии) и сельхозпродукции. В допол-
нение к молочной сыворотке необходимо прораба-
тывать возможности поставок в эту страну сухого 
молока и некоторых видов продовольствия. О вос-
требованности этих товаров свидетельствует тот 
факт, что ассоциация животноводов Украины 
активно работает над увеличением экспорта на 
Филиппины мясомолочной продукции.

Кроме того, имеются перспективы для 
выхода на филиппинский рынок фармацевти-
ческой продукции. Наибольшую активность в 
данном секторе среди всех стран –  членов ЕАЭС 
демонстрирует Российская Федерация. По дан-
ным информационно-аналитического портала 
«Polpred», петербургская фармацевтическая ком-
пания «Биокад», продуктовая линейка кото-
рой насчитывает 14 препаратов, направленных 
на лечение заболеваний в области онкологии и 
гематологии, гинекологии, неврологии и инфек-
ционных заболеваний, в 2015 г. заключила кон-
тракт на поставку своих лекарств на Филиппины 
на сумму 3,2 млн долл.

Несмотря на быстрые темпы экономиче-
ского роста, Филиппины относятся экспер-
тами Азиатского банка развития к группе наи-
более проблемных (с экономической и социаль-
ной точки зрения) государств Юго-Восточной 
Азии. Пройти пограничные и таможенные 
процедуры здесь можно за 72 часа, стоимость 
услуг –  580 долл. Для таможенной очистки вво-
зимых в страну товаров требуется разрешение на 
отгрузку или бланк декларации, подписанный 
уполномоченным банком [3]. Время на оформле-
ние документов по импорту –  96 часов (50 долл.).

В последние годы страна не раз подвергалась 
воздействию экстремальных погодных условий и 
стихийных бедствий, которые наносили значитель-
ный ущерб логистической системе. Это повлекло 
за собой длительные ремонтно-восстановительные 
работы и препятствует своевременной доставке 
товаров в конечные пункты назначения [7]. 
Белорусским предприятиям нужно учитывать, что 
использование услуг местного агента или дистри-
бьютора может быть крайне необходимым.

Таким образом, экономика Филиппин пере-
жила мировой финансовый кризис лучше, 
чем соседние страны, благодаря невысокой 

зави симости от экспорта, гибкому внутрен-
нему потреблению, а также денежным перево-
дам филиппинцев, работающих за рубежом. 
Согласно оценке Министерства внешней тор-
говли Великобритании, существуют возможно-
сти поставок на филиппинский рынок меди-
цинского оборудования и фармацевтических 
препаратов, обуви, косметических и бытовых 
товаров, мясомолочной и целлюлозно-бумаж-
ной продукции.

Среди факторов, ограничивающих разви-
тие внешнеторговой деятельности, можно выде-
лить высокий уровень бедности и коррупции, 
бюрократизацию процесса оформления доку-
ментов. На Филиппинах широко практикуется 
изготовление контрафактной продукции –  доро-
гостоящих предметов одежды, потребитель-
ских и промышленных товаров, фармацевти-
ческих препаратов. Следовательно, государство 
можно отнести к группе «условно» перспектив-
ных внешнеторговых партнеров.

Благодаря политической стабильности, 
сохранению значительного платежеспособ-
ного спроса и внедрению масштабных инфра-
структурных проектов регион будет оставаться 
достаточно привлекательным для экспорте-
ров, в том числе белорусских. Следует подчерк-
нуть, что углублению внешнеторговых отно-
шений с Малайзией в частности и увеличению 
экспорта на рынки региона в целом должен спо-
собствовать тот факт, что эта страна является 
региональным центром экономических связей 
между всеми странами Юго-Восточной Азии 
и Океании. Учитывая, что малазийская сто-
рона будет и дальше налаживать внешнетор-
говые контакты с Индонезией, Сингапуром, 
Таиландом, Филиппинами, Брунеем и другими 
государствами региона, необходимо искать 
любые возможные пути для того, чтобы закре-
питься на данном рынке. 
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Ресурсы развития

В 
практике государственного менедж-
мента национальные проекты и госу-
дарственные программы, по мне-
нию ряда ученых, следует квалифи-
цировать как материализацию эко-
номической функции государства [1]. 

Республика Беларусь –  не исключение. В соци-
ально-экономическом и политическом процес-
сах таким образом определяются приоритет-
ные направления развития, нацеленные, как 
правило, на модернизацию экономики страны 
и улучшение уровня жизни ее населения.

Понятие «проект» в социально-экономи-
ческой сфере на постсоветском пространстве 
используется сравнительно недавно. Эта дефи-
ниция заимствована из промышленной отрасли, 
строительства и указывает на новизну самого 
предприятия, которое имеет строго определен-
ное во времени начало и окончание. Каждый 
проект несет в себе целенаправленные измене-
ния той системы, в которой осуществляется.

В традиционном функциональном менед-
жменте этому феномену дана оценка зару-
бежными экспертами, специалистами пост-
советских научных школ [2] и белорусскими 
учеными. Автор А. П. Сорокин в своем пособии 
«Проектное управление инновационной дея-
тельностью» изложил разработанную им 

классификацию и характеристику проектов 
в контексте государственного менеджмента, 
в том числе государственных и социальных [3]. 
Также смоделирована организационная струк-
тура управления проектами различного 
происхождения.

Понятие «проект» в разных моделях и стан-
дартах трактуется с различных позиций. 
Например, он рассматривается как процесс 
в процессной модели (ISO 9000, 10006) и как 
«предприятие», «усилие» и «деятельность» –  
в организационно-деятельностной (ICB IPMA).

Согласно международным квалификаци-
онным стандартам International Competence 
Baseline IPMA, проект –  это:
�� предприятие, которое характеризуется принципиаль-

ной уникальностью условий его деятельности, таких как 

цели (задачи), время, затраты и др., и отличается от дру-

гих подобных предприятий специфической проектной 

организацией;

�� предпринимаемое усилие, объединяющее человече-

ские, материальные и финансовые ресурсы в рамках 

уникального предмета работы, заданной специфики, 

с ограничениями на затраты и время, с тем чтобы сле-

дование стандартному жизненному циклу проекта при-

водило к осуществлению успешных изменений, опреде-

ленных посредством решения количественных и каче-

ственных целей и задач;

Резюме. Дана оценка дефинициям «национальный проект» и «государственная программа» с точки зрения 
современной практики управления экономикой. Представлены системные характеристики, лежащие в основе 
практики проектного подхода в белорусской модели социально-экономического развития. Отмечена специфика 
порядка формирования, регулирования и финансирования госпрограмм в Республике Беларусь как инновационного 
менеджмента государства.

Ключевые слова: государственный менеджмент, национальные проекты, международные организации 
по управлению проектами, государственные программы.
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�� уникальный набор скоординированных действий, осу-

ществляемых индивидуумом или организацией для 

решения специфических задач с определенным распи-

санием, затратами и параметрами выполнения.

Международная организация по стандар-
тизации утверждает, что проект –  это уникаль-
ный процесс, состоящий из набора взаимоувя-
занных и контролируемых работ с датами начала 
и окончания и предпринятый, чтобы достичь 
цели соответствия конкретным требованиям, 
включая ограничения по времени, затратам 
и ресурсам.

В теории управления проектами известна 
следующая их классификация: по масштабу; 
сложности; качеству исполнения; уровню участ-
ников; отношению к предприятию-заказчику; 
инновационности замысла.

По масштабу выделяют малые, средние 
и мегапроекты. К последним следует отнести на-
циональные и госпрограммы, которые представ-
ляют собой целевые программы, содержащие 
множество взаимосвязанных проектов, объеди-
ненных общей целью, выделенными ресурсами 
и отпущенным на их выполнение временем. 
Такие программы могут быть международными, 
государственными, национальными, межотрас-
левыми, отраслевыми и смешанными.

Как правило, программы формируются, под-
держиваются и координируются на верхних 
уровнях управления: государственном (межго-
сударственном), республиканском, областном, 
муниципальном и т. д. Мегапроекты обладают 
рядом отличительных черт:
�� высокой стоимостью;

�� капиталоемкостью –  потребностью, как правило, 

в нетрадиционных (акционерных, смешанных) формах 

финансирования;

�� трудоемкостью;

�� длительностью реализации: от 5 и более лет;

�� необходимостью участия других стран;

�� отдаленностью районов реализации, а следовательно, 

дополнительными затратами на инфраструктуру;

�� влиянием на социальную и экономическую среды 

региона и даже страны в целом.

Неразрывно с понятиями «проект» и «про-
грамма» связаны механизмы их реализации. 
На постсоветском пространстве они включают 
в себя не только широкий спектр технологий 
и исполнительного инструментария, но и пере-
чень заказчиков, определенных на законодатель-
ном либо административном уровне.

Эксперты отмечают, что в процесс реа-
лизации приоритетных национальных про-
ектов вовлечены практически все органы 

государственного и муниципального управ-
ления, вплоть до руководителя государства. 
Однако специфика управления такими проек-
тами пока недостаточно раскрыта.

Относительно предмета нашего исследо-
вания уместно привести заключение одного 
из российских авторов о том, что именно 
регио нальные органы госуправления наилуч-
шим образом осведомлены о существующих 
в каждом отдельном субъекте страны пробле-
мах социально-экономического, политиче-
ского и демографического характера, так как 
ими проводится координация экономики муни-
ципальных образований региона, осущест-
вляется постоянный мониторинг показателей 
социально- экономического развития [1].

Таким образом, на постсоветском простран-
стве чаще всего во главу угла ставится вопрос 
о реализации и координации национальных 
проектов, и в нашей стране тоже. В Беларуси 
внедряется программно-целевой подход к фор-
мированию государственного бюджета и управ-
лению развитием экономики [4]. Ежегодно 
утверждаются госпрограммы на различную 
перспективу, направленные на достижение 
приоритетов социально-экономического раз-
вития [5]. Принимаются также целевые пока-
затели, разработанные с учетом необходимо-
сти эффективного расходования бюджетных 
средств, планы соответствующих меропри-
ятий [6]. Специфика заключается в том, что 
в Беларуси действует многоступенчатый поря-
док формирования, регулирования и финан-
сирования госпрограмм. Указом Президента 
Республики Беларусь от 23.03.2016 г. № 106 
«О государственных программах и оказании 
государственной финансовой поддержки» вне-
сены изменения в систему формирования гос-
программ и оказания господдержки субъек-
там хозяйствования [7]. Сам процесс опреде-
лен как государственное регулирование. Дана 
следующая дефиниция: под госпрограммой 
понимается документ планирования на респу-
бликанском или региональном уровне, обеспе-
чивающий достижение приоритетов и целей 
госполитики в сфере социально-экономиче-
ского развития, содержащий цели, задачи, 
комплекс мероприятий со сроками их осу-
ществления, исполнителями, источниками 
финансирования.

Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29.02.2016 г. № 167 утвер-
жден новый порядок формирования, финанси-
рования, выполнения и оценки эффективности 
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государственных программ. Помимо опреде-
ления их сути, раскрытой в предыдущих доку-
ментах, подчеркивается, что под заказчиками 
понимаются госорганы, другие госорганизации, 
подчиненные Президенту или Правительству 
Республики Беларусь, местные исполнительные 
и распорядительные органы, их структурные 
подразделения с правами юрлица, бюджетные 
или иные организации, отвечающие за дости-
жение цели программы и выполнение ее задач 
и являющиеся распорядителями средств респу-
бликанского и (или) местных бюджетов, а также 
средств бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов [8].

Также на государственном уровне разрабо-
таны схемы финансирования госпрограмм [9].

Справедливо заключить, что в Республике 
Беларусь приоритетные национальные про-
екты идентифицируются с государственными 
программами, разработка, финансирование 
и регулирование которых осуществляется 
на государственном уровне. Для этого разра-
ботан и используется оригинальный методоло-
гический инструментарий, позволяющий про-
гнозировать социально-экономическое разви-
тие страны по приоритетным направлениям 
как наиболее целесообразным для экономи-
ческого роста в условиях глобализационных 
процессов, интеграционного взаимодействия 
со своими партнерами. Этот факт раскрывает 
основной принцип такого развития –  исход-
ным критерием является компетенция госу-
дарственных органов, которая регламенти-
рована и определяется законами Республики 
Беларусь.

Отметим специфику подходов к использова-
нию проектов для прогнозирования мегацелей 
на постсоветском пространстве по сравнению 
с практикой управления ими как всем циклом 
отношений –  от подготовки до выполнения, что 
характерно для зарубежной экономики, в кото-
рой используется именно этот термин.

Понятие «управление проектами» в мировой 
практике соотносится как с проектами локаль-
ного свойства, нацеленными на реализацию 
узконаправленного задания, так и с проектами 
национального значения. Во всех случаях речь 
идет о многоступенчатой иерархии отношений, 
операций, мероприятий по достижению заяв-
ленной цели.

По мнению экспертов, в XXI в. управление 
проектом займет место традиционного функ-
ционального менеджмента, что подтверждает 
быстрое развитие американского Института 

управления проектами (ИУП) –  профессио-
нальной организации в этой области.

Управление проектами имеет собствен-
ные методологии, инструментарий и стан-
дарты. Самое широкое распространение полу-
чила процессная модель, которая используется 
в таких наиболее известных документах, изла-
гающих методологические основы управле-
ния проектами, как Project Managemen Body of 
Knowledge (PM ВоК) (ИУП), многими призна-
ваемый международным стандартом де-факто, 
и стандарт ISO 10006:1997, придавший ряду 
наиболее важных положений PM ВоК статус 
де-юре. Заменивший первый PM ВоК редакции 
1987 г. A Guidetothe Project Management Body 
of Knowledge (PM ВоК Guide) редакции 1996 г. 
признан национальным стандартом США 
ANSI/PMI 99–001–2000.

В настоящее время растет интерес к исполь-
зованию других подходов, в частности «деятель-
ностного», или «менеджерского», который при-
нят в качестве официального базового более 
чем в 30 странах мира. Этот подход выражен 
в международных квалификационных стан-
дартах International Competence Baseline IPMA, 
а профессиональные национальные ассоциа-
ции почти 20 стран уже имеют свои РМ Body of 
Knowledge (PM ВоК).

Важной особенностью управления про-
ектами как сформировавшейся профес-
сиональной дисциплины является суще-
ствование развитых систем сертификации 
специалистов по управлению проектами 
и менеджеров. Эти системы обладают как 
международным, так и национальным стату-
сом и нацелены на создание сообщества про-
фессионалов, имеющих общую управленче-
скую культуру и, как следствие, унифици-
рованный профессиональный язык, призна-
ваемую определенную систему ценностей 
и единообразные подходы к осуществлению 
проектов. Такая управленческая культура 
не зависит от специфики страны, в которой 
выполняется проект, однако позволяет учи-
тывать на практике социально-экономиче-
ские особенности, традиции и националь-
ную культуру, особенности религий, образа 
жизни и ментальности и т. п.

На мировом рынке действуют следующие 
профессиональные организации по управлению 
проектами:
�� в Европе –  Международная ассоциация управления 

проектами (IPMA), объединяет 28 стран и свыше 10 тыс. 

человек;

Ресурсы развития
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�� в Северной Америке –  Институт управления проек-

тами, свыше 30 тыс. человек;

�� в Австралии –  Австралийский институт управления 

проектами (AIPM);

�� в Азии –  Японская ассоциация развития инжиниринга 

(ENAA) и др.

Таким образом, управление проектом 
в широком понимании –  это профессиональная 
творческая деятельность, основанная на исполь-
зовании современных научных знаний, навы-
ков, методов, средств и технологий и ориентиро-
ванная на получение эффективных результатов 
в созидательной деятельности путем успешного 
осуществления проектов как целенаправленных 
изменений.

В силу этих причин уже сформулированы 
определенные принципы управления, которые 
присущи всем видам проектов, а также меро-
приятиям, имеющим их признаки. Большое 
значение имеет окружение проекта –  совокуп-
ность внешних и внутренних факторов, влия-
ющих на его реализацию. Все они должны быть 
про анализированы и выделены. Также требу-
ется разработка структурной схемы типовой 
команды проекта.

Такой подход применим и по отношению 
к национальным программам или проектам ана-
логичного масштаба. Разработанные мероприя-
тия и принятые целевые показатели по государ-
ственным программам приоритетных направ-
лений социально-экономического развития 
в Республике Беларусь должны отвечать статусу 
самих проектов (программ). Такие установки, 
как повышение уровня исполнительной дисци-
плины в системе органов госуправления, борьба 
с коррупцией, ужесточение уголовной ответ-
ственности за должностные преступления и т. д., 
необходимо внедрить в общую схему управле-
ния проектами в качестве примеров государ-
ственного менеджмента. Управление нацио-
нальными проектами (программами) также 
не исключает привлечения контрольно-счетных 
органов с широкими полномочиями, периодиче-
ской отчетности должностных лиц органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления о ходе реализации заданий. В выше-
названной сфере целесообразно использовать 
наряду с организационными информационные 
технологии.

В целом управлению национальными про-
ектами (госпрограммами) по приоритетным 
направлениям социально-экономического раз-
вития следует давать оценку прежде всего 
с позиций их информационного сопровождения 

или обеспечения [10]. Такой критерий прямым 
образом характеризует информированность 
и компетентность должностных лиц органов 
госуправления, ответственных за их исполнение, 
что во многом обусловлено беспрепятственным 
документооборотом. Также формируется ком-
муникационная среда в обществе, его информа-
ционное пространство наполняется данными 
о динамичных процессах роста в реальном сек-
торе экономики. Повышается осведомленность 
населения по актуальным вопросам собствен-
ной жизнедеятельности, следовательно, мини-
мизируется опасность возникновения социаль-
ных угроз и рисков, которые могут сказаться 
на благосостоянии и уровне его жизни.

Следует использовать и расширять арсе-
нал национальных информационных ресурсов, 
повышать в государственных расходах долю, 
направляемую на финансирование информаци-
онной экономики, включающей не только тех-
нику и технологии, но и институциональные 
образования, кадры, трансфер контента, а также 
рекламу, информационную продукцию и т. д. 
Предполагаемые действия сформируют еди-
ный правовой режим реализации приоритетных 
национальных проектов (госпрограмм) и выве-
дут страну на новый этап развития. Внедрение 
классического управления проектами в госу-
дарственный менеджмент повысит результа-
тивность действия экономических механизмов 
по совершенствованию национальной модели 
поступательного развития. 
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Архитектура высшей школы

На этапе перехода к рыночным отношениям 
перед отечественными образовательными 
учреждениями встали новые задачи. 
Перестройка хозяйственного механизма 
потребовала пересмотра многих 
экономических категорий и, соответственно, 
подготовки специалистов новой формации. 
На этой волне в 1994 г. в Белорусском 
национальном техническом университете 
был создан факультет маркетинга, 
менеджмента, предпринимательства, 
в работе которого сочетаются лучшие 
традиции инженерноэкономической 
школы БНТУ и современные инновационные 
подходы к производству. О том, чего 
удалось достичь за это время, рассказывает 
исполняющий обязанности декана 
факультета Сергей КВАСЮК.

– Сергей Анатольевич, начнем с общего вопроса. 
На чем основывается образовательная деятель-
ность современных технических университетов?

– Она базируется на интеграции научного потенци-
ала вузовской, академической, отраслевой науки и пред-
приятий реального сектора и нацелена на формирова-
ние у студентов компетенций по восприятию определяю-
щих тенденций науки и техники, навыков их реализации. 
Непреложным становится такое важное требование 
к будущему специалисту, как владение несколькими про-
фессиями на уровне одной сферы. Чем более он универ-
сален, тем успешнее и продуктивнее в любом своем начи-
нании. К тому же важны и личные качества –  чувство 
ответственности за результат, умение работать в команде, 
стремление повышать свой профессиональный уровень. 
Несмотря на прагматичность, царящую в современном 
обществе, нельзя сбрасывать со счетов и такую вечную 
ценность, как трудолюбие. Помимо изучения образова-
тельных программ студенты должны учиться правилам 
хорошего тона, дисциплине, основам коммуникативной 
культуры.

– Внешним контентом для развития учебных 
программ является рынок труда. Какие специаль-
ности и специализации появились на факультете, 
исходя из новых запросов времени?

– Развитие рынка в середине 90-х гг., когда был 
открыт ФММП, сопровождалось тем, что отечественные 
субъекты хозяйствования, которые в условиях централи-
зованного планирования не были свободны в формиро-
вании производственных связей, стали самостоятельно 
определять свою политику и, соответственно, менять под-
ходы к управлению, выпуску и реализации продукции. 
Создавались отделы внешнеэкономической деятель-
ности, маркетинга, сбыта и рекламы, куда требовались 
работники соответствующего профиля. Для их подго-
товки на нашем факультете была открыта первая специ-
альность «Экономика и управление на предприятии», 
где начали преподавать маркетинг, финансовые инве-
стиции, стратегический менеджмент. В 1995 г. появились 
такие специальности, как «Международные экономиче-
ские отношения» и «Маркетинг» со специализациями 

Базовые стратегии подготовки
менеджера инноваций
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«Коммуникационный дизайн в сфере производ-
ства и услуг» и «Маркетинг в Интернете», в 1997-м –  
«Экономика и управление в сфере рекламы и инфор-
мационной деятельности», в 2002-м –  «Бизнес-
администрирование». Мы ориентируемся на конкрет-
ные секторы экономики и готовим работников под их 
«заказ». В нашей стране взят курс на инновационное раз-
витие, что инициировало открытие в 2013 г. набора на две 
новые специальности: «Управление инновационными 
проектами промышленных предприятий» и «Управление 
дизайн-проектами на промышленном предприятии». Их 
открытие обусловлено прежде всего переходом миро-
вой деятельности на проектное финансирование. В этой 
связи около 100 стран объединены в Международную 
ассоциацию по управлению проектами, и наши специ-
алисты активно осваивают новые рынки, не остаются 
в стороне от создания и реализации перспективных меж-
дународных проектов.

– Насколько, по вашему мнению, абитуриенты 
восприимчивы к инновациям и готовы ли полу-
чать специальности, связанные с инновационным 
управлением?

– Важно, чтобы в обществе созрело понимание зна-
чимости инновационного пути развития. Это нужно сде-
лать при полной согласованности действий всех инно-
вационных игроков с обязательным активным участием 
органов власти. Наша задача –  насытить рынок труда 
специалистами-лидерами, менеджерами будущего, спо-
собными разрабатывать принципиальные новшества 
для конкретного предприятия, территории, грамотно 
их обосновывать, запускать в производство и получать 
выгоду. Поэтому мы работаем над тем, чтобы просветить 
население в плане инновационной культуры. Для этого 
публикуем статьи по этой тематике в СМИ, проводим 
Дни открытых дверей, выступаем в школах и средних 
специальных учебных заведениях, где объясняем пер-
спективы новых инновационных профессий, обосновы-
ваем их востребованность, универсальность и престиж-
ность буквально во всех областях деятельности: на про-
изводстве и транспорте, здравоохранении и банковской 
сфере, сельском хозяйстве и строительстве. В 2014 г. был 
запущен новый для БНТУ проект «Школа маркетинга, 

менеджмента, предпринимательства», основная задача 
которой –  помочь абитуриенту в выборе будущей про-
фессии. Такая работа дала свои плоды.

– Какие образовательные программы 
ставятся во главу угла при подготовке 
экономистов-менеджеров?

– Основой основ я назвал бы дисциплину «Управ-
ление проектами на предприятии промышленности», 
в рамках которой изучаются проблемы совершенство-
вания организационно-технического уровня основных 
производственных процессов, повышения результатив-
ности и качества производства, конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции, улучшения экономиче-
ских показателей предприятия, разрабатываются методы 
управления инновационными технологиями. Также фор-
мируем у наших студентов соответствующие компетен-
ции в сфере инженерной деятельности, поскольку им 
придется предлагать новые технические и технологиче-
ские проекты, обеспечивать реализацию перспективных 
инноваций.

К тому же процесс изучения профильных дисциплин 
на факультете организован так, что необходимость при-
нимать взвешенные и судьбоносные решения становится 
неотъемлемой частью жизни студентов. Едва получив-
шие диплом выпускники уже имеют неплохой опыт раз-
работки бизнес-планов как для существующих, так и для 
создаваемых предприятий, владеют комплексным анали-
зом деятельности предприятия. Им по плечу маркетин-
говые исследования, координирование маркетинговой 
политики и прогнозирование ситуации на рынке, а также 
многое другое.

Стоит ли говорить, что редкие профессионалы, 
к тому же свободно владеющие одним-двумя иностран-
ными языками, вообще ценятся на вес золота. К слову, 
отношение к изучению иностранного на факультете изна-
чально было поставлено на такой уровень, что многие 
из студентов даже предпочитают именно на нем защищать 
диплом. Второй иностранный язык ребята осваивают 
по желанию на факультативных занятиях. Участие в меж-
дународных образовательных программах DAAD, Tempus, 
Erasmus Mundus, а также стажировки за рубежом –  все это 
шаги к будущему, которому гарантирован успех.
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Архитектура высшей школы

– Безусловно, профессия инновационного 
менеджера становится востребованной, наполня-
ется новым смыслом и содержанием, требует соот-
ветствующих компетенций. Как совершенствуются 
образовательные технологии, связанные с этим 
профилем?

– В первую очередь отмечу только очную форму обу-
чения на нашем факультете. Абитуриенты проходят тща-
тельный отбор, и к учебе приступают самые подготов-
ленные, к примеру проходной балл на бюджет в про-
шлом учебном году на бизнес-администрирование был 
357, управление дизайн-проектами промышленных 
предприятий –  317.

В процессе обучения студентов используются совре-
менные методики образования. Факультет стремится 
перенимать опыт мировых университетов –  Кембриджа, 
Оксфорда, Сорбонны и Высшей школы экономики 
в Москве. Для этого по всем специальностям издаются 
учебно-методические пособия, в которых учтены эконо-
мические изменения и требования современного рынка. 
В подтверждение сказанного отмечу, что с каждым годом 
усиливается индивидуальная подготовка, позволяю-
щая полностью реализовать творческий потенциал буду-
щих специалистов, вести контроль в течение всего семе-
стра с целью объективной оценки знаний. В этом слу-
чае нет возможности списать или подсмотреть, каждый 
должен самостоятельно освоить материал и отчитаться. 
Преподаватель анализирует проделанную работу, делает 
замечания, задает вопросы. Студенту предоставляется 
возможность доказать правильность выбранного им вари-
анта, закрепляется способность отстаивать свою позицию.

Мы готовим специалистов для работы в рыноч-
ных условиях так, чтобы они могли быстро справиться 
с поставленной задачей и выполнить ее наилучшим 
образом. В процесс обучения внедрили новые интерактив-
ные технологии, открыли дизайн-студии и лаборатории. 
У нас есть специализированные классы для изучения 
иностранных языков, графического и 3D-дизайна, ком-
пьютерные классы, оснащенные оргтехникой последнего 
поколения, а также современные учебные лаборатории. 
Одним словом, делается все для того, чтобы выпускники 
стали настоящими профессионалами и соответствовали 
запросам рынка труда.

– Сегодня все чаще речь идет о выполнении 
научных разработок, нацеленных на конкретный 
результат –  реализацию технологий или создание 
изделий. Включены ли студенты в их планомерный 
поиск?

– Важнейшей составляющей образовательного про-
цесса является научно-исследовательская работа сту-
дентов. На счету наших подопечных много интересных 
предложений и идей в самых различных областях жизни 
и бизнеса. Остановлюсь на нескольких перспективных 
решениях в области переработки резиновых шин, которые 

в природе практически не разлагаются. Это ценное поли-
мерное сырье может быть повторно использовано для 
производства топлива, резинотехнических изделий, стро-
ительных материалов и многих других целей. К примеру, 
цементные заводы охотно покупают использованные 
шины для своих нужд, но перевозка полного колеса эко-
номически невыгодна. Чтобы значительно удешевить этот 
процесс, студенты предложили отделять металлический 
компонент от протекторной ленты, при сжигании кото-
рой значительно улучшается качество цемента, и постав-
лять ее на заводы в таком «облегченном» виде.

– Что помогает выпускникам эргономично впи-
сываться в современные реалии?

– Нельзя забывать, что управление –  это совокуп-
ность выверенных рациональных решений по всем основ-
ным направлениям реализации проекта, расчет вариан-
тов развития субъекта хозяйствования как на этапе пла-
нирования, так и в процессе выполнения определенных 
действий. С внедрением инновации связано множество 
факторов –  производство, социальная среда, экономика, 
финансы, персонал, и каждый из них нужно учесть и про-
считать возможное влияние на результат. Поэтому основ-
ная задача, которую мы ставим перед студентами, –  разра-
ботка эффективной методики по оценке предполагаемых 
рисков и последствий инновационного процесса. Можно 
создать высокотехнологичный и эффективный стартап, 
но он окажется нежизнеспособным из-за, казалось бы, 
незначительных деталей. И будущий специалист должен 
их предвидеть, проанализировать и дать свое заключение 
по каждому из них. К примеру, в списке предметов, под-
лежащих изучению, значится экологическая экспертиза. 
На первый взгляд, дисциплина ненужная, но множество 
проектов было остановлено из-за того, что в них не была 
учтена именно эта составляющая. Такое детальное изуче-
ние секретов управления дает возможность нашим сту-
дентам выполнять исследования для ведущих предприя-
тий и отраслей народного хозяйства Беларуси. Факультет 
тесно взаимодействует с маркетинг-центром Минского 
тракторного завода, управлением маркетинга и сбыта 
Минского подшипникового завода, на этих предприя-
тиях открыты филиалы нашей кафедры «Маркетинг». 
Налажены творческие связи с аудиторско-консалтинго-
вой группой «Промкомплекс», заключены соглашения 
о сотрудничестве в области обучения, научной и иннова-
ционной деятельности с рядом ведущих отечественных 
и зарубежных вузов. Студенты факультета проходят 
практику на МАЗ, МТЗ, НПО «Интеграл», в Минском 
городском технопарке, их охотно приглашают к себе част-
ные фирмы. Такое прямое знакомство с наукоемкими 
процессами и непосредственное участие в их реализа-
ции –  оптимальный вариант для адаптации будущих 
специалистов к реальным условиям, в которых им при-
дется трудиться. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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В 
рамках белорусско-литовского про-
екта, стартовавшего в 2015 г., и при 
поддержке ГКНТ (НИР «Специфика 
молодежи как субъекта социокультур-
ного пространства в условиях глоба-
лизации и информатизации современ-

ного общества») сотрудниками Института соци-
ологии НАН Беларуси проведен сравнительный 
анализ социокультурных характеристик бело-
русской и литовской молодежи как поколенче-
ской общности –  в соответствии с разработан-
ным комплексом индикаторов, позволяющих 
выявить различия ценностно-идентификаци-
онных систем внутри нее. Эмпирической базой 
исследования явились данные замеров по наци-
ональным выборкам двух стран, объем выбороч-
ной совокупности составил более 1 тыс. респон-
дентов в возрасте до 30 лет.

Социологический «срез» значимости базовых 
ценностей зафиксировал следующее. Для литов-
ской молодежи первых три ранговых места зани-
мают (в порядке убывания) «супруг(а), люби-
мый человек», «родители» и «интересная работа». 
В приоритетах у белорусов –  ценность «роди-
тели», затем –  «здоровье», «супруг (любимый 
человек)». В группе ценностей-аутсайдеров в оте-
чественной молодежной среде –  «общественная 
польза моего труда», «высокое положение в обще-
стве» и «власть, возможность влиять на других 
людей», в литовской –  «физическая красота, при-
влекательность», «высокое положение в обще-
стве» и «власть, возможность влиять на других 
людей» (табл. 1). Вдобавок для литовцев такие 
ценности, как «власть, возможность влиять 
на других людей», «досуг и хобби», «интересная 

работа», «карьера», «профессионализм в своем 
деле», оказались более значимыми по сравне-
нию с белорусами. Для наших же молодых людей 
важнее категории «высокое положение в обще-
стве», «дети», «материально обеспеченная жизнь» 
и «физическая красота, привлекательность».

Сопоставление базовых ценностей по опе-
рациональным группам позволило сделать 
вывод: у молодежи в Литве в большей степени 

Молодежь  
Беларуси и Литвы:  
поколенческий феномен

Базовые ценности
Литва Беларусь

Сред-
нее

Меди-
ана

Сред-
нее

Меди-
ана

Власть, возможность  
влиять на других людей 3,04 3,00 2,55 3,00

Высокое положение  
в обществе 3,11 3,00 3,24 3,00

Дети 4,14 4,00 4,43 5,00

Досуг и хобби 4,40 4,00 3,82 4,00

Друзья 4,19 4,00 4,06 4,00

Душевный покой  
и комфорт 4,30 5,00 4,23 4,00

Здоровье 4,62 5,00 4,76 5,00

Интересная работа 4,63 5,00 4,44 5,00

Карьера 4,32 5,00 3,96 4,00

Материально  
обеспеченная жизнь 4,28 4,00 4,54 5,00

Общественная польза 
моего труда 3,88 4,00 3,72 4,00

Профессионализм  
в своем деле 4,51 5,00 4,36 5,00

Репутация в глазах  
значимых людей 4,09 4,00 4,10 4,00

Родители 4,64 5,00 4,78 5,00

Супруг(а),  
любимый человек 4,65 5,00 4,65 5,00

Физическая красота,  
привлекательность 3,69 4,00 4,04 4,00

Таблица 1. Различия в структуре базовых ценностей  
в молодежной среде Беларуси и Литвы

В 
М

И
РЕ

 Н
А

УК
И

Жизнь человека 
не вечна,  
но наука  
и знания  

переступают  
пороги  

столетий

И.В. Курчатов

Ирина Лашук,
заместитель директора по научной работе  
Института социологии НАН Беларуси,
кандидат социологических наук, доцент
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выражена связка смысложизненных ценно-
стей «ради своего дела», в отличие от белорусов, 
у которых выше значимость комплекса «ради 
близких» (рис. 1).

Результаты эмпирических замеров по инстру-
ментальным ценностям показали, что у литовцев 
самыми востребованными являются (в порядке 
убывания) «личностные качества», «знания, жиз-
ненный опыт, информированность» и «семья, 
родственники, близкие друзья». Для белорус-
ской когорты особенно значимы «семья, род-
ственники, близкие друзья», «здоровье» и «зна-
ния, жизненный опыт, информированность». 
Относительно наименее востребованных цен-
ностей-средств также зафиксированы разли-
чия: у нашей молодежи на последних позициях –  
«наличие собственности», «деловые качества» 
и «положение в обществе», у литовской –  «нали-
чие собственности», «привлекательная внеш-
ность» и «положение в обществе». К тому же, как 
показало сопоставление инструментальных цен-
ностей по группам капиталов, литовцы по всем 
категориям социо культурно более активны 
(рис. 2), поскольку интенсивнее «втягивают» цен-
ности-средства в стратегии решения жизненных 
проблем. Белорусы же выделяются повышенным 
вниманием к здоровью и семье. Медианные зна-
чения существенно не различаются, за исключе-
нием семейных ценностей (табл. 2).

Сравнительный анализ выявил также 
и социально-демографические различия. По ген-
дерной принадлежности структура белорусской 
и литовской молодежи схожа: 51–52% состав-
ляют юноши, 48–49% –  девушки. Однако зафик-
сировано, что количество молодых людей, 
проживающих в сельской местности, больше 
в Литве, нежели в Беларуси (24,4% и 19,4% соот-
ветственно). Следует также отметить, что наша 
молодежь чаще проживает в столице, в отличие 
от Литвы, где юноши и девушки предпочитают 
небольшие города. Так, в Вильнюсе живет 9,5% 
молодежи, в Минске –  22,9%.

Примерно схожие позиции и относительно 
экономической (материальной) самоиденти-
фикации. Так, едва ли не половина литовцев 
(45,2%) отмечает средний уровень материаль-
ного положения (вариант ответа «на данный 
момент для меня ни трудно, ни легко зарабаты-
вать деньги» (рис. 3). К людям среднего достатка 
в большинстве (61%) относит себя и наша 
когорта (рис. 4).

Молодежь представляет собой гетеро-
генную социальную группу, распадающу-
юся на несколько социокультурных под-
групп по аксиологически-деятельностным 
основаниям. Рассмотрим их подробнее.

Проведение многомерного факторного ана-
лиза по белорусской национальной выборке 
позволило выделить четыре вектора базовых 
ценностей (главных компонент):
�� вектор с высокой значимостью ценностей професси-

онализма и положения в глазах других: профессио-

нализм в своем деле; общественная польза моего труда; 

интересная работа; репутация в глазах значимых людей; 

материально обеспеченная жизнь;

Инструментальные ценности
Литва Беларусь

Среднее Медиана Среднее Медиана

Положение в обществе 3,17 3,00 2,69 3,00

Деловые качества 3,68 4,00 3,12 3,00

Деньги 3,68 4,00 3,59 4,00

Здоровье 4,09 4,00 4,13 4,00

Знания, жизненный опыт,  
информированность 4,38 5,00 4,05 4,00

Личностные качества  
(терпимость, духовность и т.п.) 4,43 5,00 4,04 4,00

Личный авторитет, известность, репутация 3,62 4,00 3,43 4,00

Наличие связей с людьми с высоким  
положением в обществе 3,61 4,00 3,23 3,00

Наличие связей среди профессионалов 
различных областей 3,83 4,00 3,28 3,00

Наличие собственности  
(жилье, машина и т. п.) 3,56 4,00 3,22 3,00

Образованность и профессиональная 
компетентность 3,99 4,00 3,77 4,00

Привлекательная внешность 3,44 3,00 3,46 4,00

Семья, родственники, близкие друзья 4,19 4,00 4,61 5,00

Таблица 2. 
Различия  
в структуре 
инструментальных 
ценностей  
в молодежной 
среде Беларуси  
и Литвы

Рис. 2.  
Значимость 
инструментальных 
групп ценностей  
в молодежной 
среде  
(средний балл)

Рис. 1. Значимость базовых групп ценностей в молодежной среде 
(средний балл)

Рис. 2. Значимость инструментальных групп ценностей  
в молодежной среде (средний балл)

Литва Беларусь

4,34 4,17 4,26 4,28 4,41 4,48
3,64 3,46

Ради  
своего  

дела

Ради  
себя 

Ради  
близких 

Культурный

Социальный

Символический

Экономический  
капитал

Ради  
других

Литва Беларусь

3,76
4,00

3,71
3,88

3,06
3,39

3,40
3,62
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�� «семейный» вектор: ориентирован на малые референт-

ные группы: дети; родители; супруг, любимый человек; 

здоровье;

�� «гедонистический»: душевный покой и ком-

форт; досуг и хобби; друзья; физическая красота, 

привлекательность;

�� «карьерно-властный»: высокое положение в обществе; 

власть, возможность влиять на других людей; карьера.

По литовской выборке с использованием 
факторного анализа того же типа были выде-
лены следующие векторы базовых ценностей:
�� «профессионально-карьерный»: интересная работа; 

карьера; материально обеспеченная жизнь; обществен-

ная польза моего труда; профессионализм в своем деле; 

репутация в глазах значимых людей;

�� «властный»: власть, возможность влиять на других 

людей; высокое положение в обществе;

�� «физическое и душевное благополучие»: досуг и хобби; 

друзья; душевный покой и комфорт; здоровье; физиче-

ская красота, привлекательность;

�� «семейный»: дети; родители; супруг(а), любимый 

человек.

По инструментальным ценностям также 
осуществлен факторный анализ отдельно 
литовской и белорусской выборочной сово-
купности. В результате получены следующие 
векторы.

Беларусь:
�� «репутация и социально-профессиональные сети»: 

включает ценности «личный авторитет, известность, 

репутация»; «положение в обществе»; «наличие связей 

среди профессионалов различных областей»; «наличие 

связей с людьми с высоким положением в обществе»; 

«привлекательная внешность»; «деловые качества»; 

«наличие собственности»;

�� «личностные качества и жизненный опыт»: включает 

«личностные качества»; «знания, жизненный опыт, 

информированность»;

�� «семейное благополучие и здоровье»: «семья, родствен-

ники, близкие друзья»; «здоровье»; «деньги».

Литва:
�� «деловые качества и репутация»: положение в обще-

стве; деловые качества; личный авторитет, известность, 

репутация; наличие связей с людьми с высоким положе-

нием в обществе; привлекательная внешность;

�� «семейное и финансовое благополучие»: деньги; нали-

чие связей среди профессионалов различных областей; 

наличие собственности; семья, родственники, близкие 

друзья;

�� «образованность, профессионализм и здоровье»: здо-

ровье; знания, жизненный опыт, информированность; 

личностные качества; образованность и профессио-

нальная компетентность.

После проведения кластерного анализа 
(метод K-means) выделенных факторных векто-
ров по национальной белорусской выборке полу-
чили три кластера (группы), различающиеся 
между собой комбинацией базовых и инстру-
ментальных ценностей. В результате эмпириче-
ской типологизации разработана социокультур-
ная структура молодежной когорты из трех под-
групп. Первая ориентирована на материальное 
и профессиональное благополучие –  как по базо-
вым, так и по инструментальным ценностям. 
В ней положительное значение имеет первый 
вектор базовых ценностей («профессионализм 
и положение в глазах других»), а среди инстру-
ментальных лидирует вектор, направленный 
на репутацию и социально-профессиональные 
сети. Представителей данной общности условно 
назовем «профессионально ориентированные». 

Рис. 3. Самооценка материального положения  литовской молодежи

Рис. 4. Распределение ответов белорусской молодежи  
на вопрос «Кем Вы себя считаете?»

Таблица 3. Возрастной состав разных социокультурных 
молодежных подгрупп белорусского общества, %
Примечание: возрастные группы конструировались на основе значений квартилей

Возраст «Профессионально 
ориентированные»

«Стремящиеся  
к благополучию» «Семьянины»

До 19 лет 43,7 29,9 23,8

20–22 года 16,9 25,9 20,3

23–25 лет 19,7 18,4 31,5

26–29 лет 19,7 25,9 24,5

Итого 100,0 100,0 100,0

45%

19%

7%

6%

9%

15%

На данный момент для меня ни трудно,  
ни легко зарабатывать на жизнь

Человеком среднего достатка

На данный момент для меня легко  
зарабатывать на жизнь

Человеком с достатком  
ниже среднего

На данный момент для меня абсолютно  
легко зарабатывать на жизнь

Бедным человеком

На данный момент для меня  
очень трудно зарабатывать на жизнь

Богатым человеком

На данный момент для меня трудно 
зарабатывать на жизнь

Обеспеченным человеком

Отказ от ответа

Затрудняюсь ответить

1%

61%

5%

14%

6%

13%
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Социологические исследования

Вторая группа имеет высшие по сравнению 
с остальными баллы как по инструменталь-
ным, так и по базовым векторам. Она наибо-
лее активна и, в отличие от первой, обращена 
и на гедонистические, и на карьерно-власт-
ные установки. Ее условно назовем «стремящи-
еся к благополучию». Третья общность отлича-
ется высокой значимостью семейных базовых 
и инструментальных векторов –  «семьянины». 
Процентное распределение обозначенных групп 
представлено на рис. 5.

Как показал дальнейший анализ, выде-
ленные нами группы различаются по возраст-
ному составу. Так, у «профессионально ори-
ентированных» по численности превалирует 
подгруппа до 19 лет, в категорию же «семьяни-
нов» вошли молодые люди постарше –  23–25 лет 
(табл. 3). В зависимости от гендерной принад-
лежности также зафиксированы статистиче-
ски значимые различия: среди «профессио-
нально ориентированных» больше юношей, 
а у «семьянинов» –  девушек.

Социокультурная структура литовской 
молодежной когорты представлена четырьмя 
подгруппами (использовался кластерный 
анализ K-means). Первая ориентирована 

как на профессиональные достижения, так 
и на семейные ценности и здоровье –  услов-
ный маркер «семейные профессионалы». Вторая 
отличается от первой более высокой значимо-
стью властных ценностей с использованием 
инструментального вектора «деловые каче-
ства и репутация» –  «карьерно ориентирован-
ные». Третья группа –  самая активная, обра-
щена на достижение благополучия в раз-
ных сферах –  «стремящиеся к благополучию». 
Четвертая –  пассивная, отличается низкой зна-
чимостью как базовых, так и инструментальных 
ценностей и условно названа «разочарованные». 
Процентное распределение –  на рис. 6.

Различия по возрастному составу таковы: 
«карьерно ориентированные» –  в основном 
респонденты в возрасте до 18 лет; «семейные 
профессионалы» –  23–26 лет (табл. 4). По другим 
социально-демографическим признакам (само-
оценка материального положения, тип населен-
ного пункта) статистически значимых различий 
не зафиксировано.

Итак, применение разработанной концепту-
ально-операциональной схемы в реальном срав-
нительном социологическом исследовании дало 
возможность осуществить анализ социокультур-
ных и демографических характеристик белорус-
ской и литовской молодежи, изучить ее когорты 
как гетерогенные группы в двух странах, выявить 
специфику общностей, внутри которых функци-
онируют различные ценностные модели и ори-
ентиры, позволяющие зафиксировать различия 
внутри принятого демографического объедине-
ния и говорить о молодежи как о более широ-
ком, поколенческом феномене, способном суще-
ственно расширять или сужать свои возрастные 
границы. Данный проект демонстрирует вероят-
ные направления эволюции молодого поколения, 
характеризуя его как субъект грядущих соци-
альных и социокультурных изменений, а также 
определенные прогнозы относительно его кол-
лективного поведения в будущем. По окончании 
исследования создан комплекс научно обосно-
ванных практических рекомендаций для совер-
шенствования молодежной политики Республики 
Беларусь и Литовской Республики. 

Рис. 5. Социокультурная структура белорусской  
молодежной когорты, %

Рис. 6. Социокультурная структура литовской  
молодежной когорты, %

Таблица 4. 
Возрастной 
состав разных 
социокультурных 
молодежных под
групп литовского 
общества, %
Возрастные группы 
конструировались 
на основе значений 
квартилей

Возраст «Семейные  
профессионалы»

«Карьерно  
ориентированные»

«Стремящиеся  
к благополучию» «Разочарованные»

До 18 лет 19,9 34,0 28,3 30,8

19–22 года 18,3 27,2 25,9 25,0

23–26 лет 34,0 18,4 26,9 28,5

27 и старше 27,7 20,4 18,9 15,7

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

«Стремящиеся  
к благополучию»

«Стремящиеся  
к благополучию»

«Разочарованные»

«Семьянины»

«Семейные  
профессионалы»

«Профес сионально 
ориентированные»

«Карьерно 
ориентированные»

40,8%

39,7%

19,5%

38,9%

22,5% 25,0%

13,5%
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Наука является 
основой всякого 

прогресса, 
облегчающего 

жизнь 
человечества...
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Перспективы  
использования  
микробиологических  
препаратов для снижения  
радиационных рисков
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Резюме. Специфической проблемой для ядерных технологий является образование и накопление искусственных 
радионуклидов. Наиболее опасны изотопы цезия – 134Cs и 137Cs. В работе оценена возможность использования 
микробиологических добавок для коррекции скорости выведения этого элемента из организма. Белые 
лабораторные крысы получали корма, загрязненные 137Cs, и микробиологические препараты. В условиях 
хронического перорального поступления 137Cs эффективный период полувыведения радиоизотопа из организма 
8-месячных животных составляет 352±69 часов. Введение в рацион препаратов ЕМ-1 и EMX-Gold сокращает время 
полувыведения цезия на 16–19%, однако различия с контролем достоверны только на уровне значимости 0,15.

Ключевые слова: цезий, период полувыведения, микробиологические пищевые добавки.

Техногенные изотопы цезия в окружающей 
среде. В числе наиболее опасных в экологическом 
аспекте радиоактивных загрязнителей –  изотопы цезия: 
134Cs и 137Cs [1]. Они относятся к «глобальным» радиону-
клидам, довольно быстро распространяющимся в биос-
фере. Многие исследования указывают на то, что спо-
собность аккумуляции цезия обнаруживается практиче-
ски у всех живых организмов. В теле взрослого человека 
содержится около 1,5 мг стабильного цезия, а суточное 
его поступление оценивается в 10 мкг [2]. Всего известно 
23 изотопа цезия. 22 из них радиоактивны, образуются 
при делении ядер тяжелых элементов –  в ядерных реак-
торах и при ядерных взрывах. Можно также получать 
изотопы цезия из более легких элементов при их бомбар-
дировке заряженными частицами в ускорителях.

Среди радиоактивных изотопов цезия наиболее зна-
чимы 137Cs и 134Cs. Первый является бета-излучателем 
(энергия β-частиц –  170,8 кэВ) и имеет период полурас-
пада 30,2 года. При его ядерном превращении образуется 
гамма-излучающий изотоп 137mBa (энергия γ-квантов –  
661,6 кэВ) с периодом полураспада 2,55 минуты, который 
не накапливается в образцах в значимых количествах. 
Срок полураспада 134Cs –  2,062 года. При ядерных взры-
вах и авариях носителями радиоизотопов являются аэро-
золи, образующиеся в результате конденсации радио-
активных и нерадиоактивных продуктов, выброшенных 
в воздушную среду. В острую фазу инцидента изотопы 
цезия поступают в организм человека преимущественно 

Н
еобходимость решения 
задачи обеспечения 
радиационной 
и экологической безопасности 
человека и объектов биоты 

обусловливается развитием ядерных 
технологий, специфическим фактором 
для которых является образование 
и накопление искусственных 
радионуклидов, способных при 
определенных обстоятельствах 
поступать в окружающую среду. 
Основные источники радиоактивного 
загрязнения –  глобальные выпадения 
радиоактивных веществ из атмосферы 
после испытаний ядерного оружия, 
выбросы радионуклидов вследствие 
деятельности объектов ядерно
энергетического комплекса, 
радиационные аварии.
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с вдыхаемым воздухом. Сразу после выпадения Cs вклю-
чается в процессы биологической миграции, и очень 
быстро основным путем его «поставки» становится про-
дукция растениеводства и животноводства, произве-
денная в зоне загрязнения. В последующем биодоступ-
ность цезия постепенно падает вследствие практически 
необратимой сорбции на глинистых минералах. Следует 
отметить, что в торфяно-болотных почвах Белорусского 
и Украинского Полесья значительная часть радиоак-
тивного цезия остается в физико-химических формах, 
доступных для корневого поглощения, что и обусловли-
вает высокие коэффициенты перехода.

Биологическая опасность радиоактивных изо-
топов цезия. В организм человека цезий может попасть 
с растительной или животной пищей. Данный элемент 
хорошо усваивается в желудочно-кишечном тракте мле-
копитающих. Степень всасывания 137Cs в ЖКТ дости-
гает 100%, так как он образует хорошо растворимые сое-
динения. К тому же в молодом организме он усваивается 
лучше –  по метаболическим причинам. Цезий активно 
выводится с молоком лактирующих животных. Поэтому 
молочные продукты подлежат особенно тщательному 
контролю в зонах загрязнения. Высокими коэффициен-
тами накопления Cs отличаются многие виды рыб, в осо-
бенности хищные и придонные. Аномально высокие 
показатели аккумуляции данного радионуклида также 
характерны для плодовых тел большинства видов съе-
добных грибов.

Обмен цезия в организме имеет много общего 
с обменом калия. Около 80% радионуклида собирается 
в мышечной ткани, порядка 10% –  в скелете и еще 10% 
распределяются в остальных органах и тканях. При про-
чих равных условиях у мужчин накапливается на 40–70% 
больше Cs, чем у женщин. Причем с возрастом эта раз-
ница увеличивается. Цезий способен в значительных 
количествах попадать в плод через плаценту, а также 
в грудное молоко. В случае хронического поступления 
радионуклидов в организм скорость их аккумуляции 
существенно меняется. Вначале накопление идет интен-
сивно, а затем, по мере насыщения тканей, постепенно 
замедляется, и наконец достигается равновесие между 
вновь поступающей активностью и экскретируемой. 
С этого момента дальнейшего увеличения содержания 
радионуклидов в организме практически не происхо-
дит. Время, в течение которого устанавливается равнове-
сие, определяется природой радионуклида и напрямую 
связано с уровнем обмена веществ. Примерно 90% цезия 
выводится с мочой, остальное –  через кишечник (причем 
в нижних отделах ЖКТ значительная часть Cs подверга-
ется обратному всасыванию).

При более подробном рассмотрении закономерно-
стей выделения цезия из организма вычленяют две ком-
поненты –  быструю, составляющую около 10% запаса 
радионуклида (период полувыведения –  около суток), 

и медленную (50–200 суток). Исследователи отмечают 
существенную вариабельность в скорости выведе-
ния: она зависит от физиологического состояния, воз-
раста, режима питания и питья, обеспеченности калием. 
У новорожденных период полувыведения Cs –  порядка 
10 суток, у младенцев –  25, у детей 6–16 лет –  46–57. 
Международная комиссия по радиологической защите 
рекомендует считать биологический период полувыве-
дения цезия из организма взрослого человека равным 
70 суткам. Сходные возрастные закономерности установ-
лены и у лабораторных животных. Период эффективного 
полувыведения быстрой компоненты у крысят –  около 
2 суток (58%), у взрослых особей –  8 (56%). Для медлен-
ной компоненты аналогичные показатели равны 36 (42%) 
и 37 (44%) суткам. Биологический период полувыведе-
ния накопленного 137Cs для собак принят за 40 суток, для 
крыс –  18, мышей –  3 суток [3].

Попадая внутрь организма, радиоактивный цезий 
становится источником хронического внутреннего 
облучения. При радиационных авариях и в зонах, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению при испыта-
ниях ядерного оружия, радиоизотопы Cs часто высту-
пают основными дозообразователями. Относительно 
равномерное распределение цезия в организме и высо-
кая проникающая способность гамма-квантов дочер-
него радионуклида 137mBa (около 12 см в биологических 
тканях) вызывают почти равномерное облучение орга-
нов и тканей.

В экспериментах на животных показано, что введе-
ние 137Cs в дозе 1,48 МБк/г порождает острую форму луче-
вой болезни. Уменьшение вводимой активности вдвое 
влечет сокращение продолжительности жизни, сни-
жение количества лимфоцитов и нейтрофилов, разви-
тие лейкопении и анемии. У людей острые биологиче-
ские эффекты наблюдаются при попадании в организм 
порядка 1 ГБк 137Cs. Это сопоставимо с дозой внешнего 
облучения 4–6 Гр. При 0,4–4,0 МБк радиоцезия на кило-
грамм веса развивается хроническая лучевая болезнь, 
со временем проявляются отдаленные последствия 
(бластомогенные эффекты, катаракты, раннее старение). 
Чем меньше возраст, в котором в организм попал радио-
цезий, тем выше риск злокачественных новообразований. 
Максимальная доза, при которой еще не обнаруживается 
биологический эффект инкорпорации 137Cs, для человека 
ниже в 5 раз, чем для собаки, и в 35 –  чем для крысы. При 
однократном поступлении 137Cs безопасной для людей 
считается доза 2,0 МБк на 1 кг массы тела [4].

К настоящему времени разработаны и нашли практи-
ческое применение сорбенты, предназначенные для уско-
рения выведения из организма цезия и других радиону-
клидов. Используются они в случае возникновения ава-
рийной ситуации, когда изотоп проникает в ткани через 
органы дыхания или перорально. Применение подоб-
ных препаратов в условиях хронического облучения при 
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проживании на загрязненных территориях нецелесо-
образно по ряду причин. Поэтому наряду с разработкой 
системы мер по снижению поступления техногенных 
радионуклидов в организм человека с продуктами пита-
ния уместен поиск пищевых добавок, способствующих 
более быстрому их удалению.

Коррекция биокинетики цезия через кишечную 
микрофлору. Один из факторов, влияющих на пока-
затели усвоения цезия и выведения его из организма, –  
микрофлора кишечника. Она оказывает существенное 
влияние на сорбцию минеральных элементов питания. 
Деятельность микроорганизмов и их биологически 
активные соединения могут изменять активность мем-
бранных насосов или проницаемость клеточных мем-
бран. Кроме того, бактерии снижают доступность отдель-
ных химических элементов для всасывания, переводя их 
в слаборастворимые формы или сорбируя на собствен-
ной поверхности. Высокая поглотительная способность 
в отношении цезия обнаружена у водорослей [5, 6], гри-
бов [8, 9], дрожжей [10] и цианобактерий [7, 11, 12]. Однако 
видовые особенности бактерий в плане накопления Cs 

изучены недостаточно хорошо [13]. В основном исследо-
вания посвящены микроорганизмам рода Rhodococcus, 
которые могут эффективно его аккумулировать [14–16]. 
В работе [17] показано, что не все бактерии накапливают 
данный катион. Известно, что Cs+ не обладает какой-либо 
важной биологической функцией, однако с помощью 
транспортных систем одновалентных катионов –  К+ [4], 
NH4

+ [11, 12] –  он может поступать внутрь клетки и заме-
щать K+ при росте и активации ферментов [18, 19].

Использование микробиологических добавок для 
коррекции биокинетических параметров цезия в орга-
низме млекопитающих практически не исследовано. 
Поэтому представляет определенный интерес ана-
лиз воздействия препаратов, основанных на культурах 
живых микроорганизмов или культуральных средах. 
Соответствующий эксперимент был поставлен на белых 
лабораторных крысах, самцах стадного разведения, 
в условиях вивария. Животные получали корма, вклю-
чающие 137Cs (с перерывами для оценки скорости выве-
дения радиоизотопа) и микробиологические препа-
раты. Содержание радиоцезия в рационе составляло 
34,95±5,62 Бк/сут. Прижизненные измерения удель-
ной активности 137Cs в организме подопытных проводи-
лись два раза –  после двухмесячного приема загрязнен-
ного корма и спустя 8 суток усвоения условно чистого 
питания. Для этого животные помещались в специаль-
ный контейнер (рис. 1), геометрия которого учитывалась 
при расчете удельной активности радионуклида.

Для коррекции биокинетических параметров 137Cs 
в организме лабораторных крыс использовали микро-
биологические препараты EM-1 и EMX-Gold, предостав-
ленные компанией-производителем EMRO (Япония). 
EM-1 –  симбиотический комплекс культивируемых непа-
тогенных микроорганизмов, выделенных из природных 
объектов: молочнокислых и пурпурных фотосинтезиру-
ющих бактерий, дрожжевых грибов. EMX-Gold –  биоло-
гически активная добавка на основе экстракта из EM-1; 
представляет собой набор вторичных метаболитов, полу-
ченных из симбиотической культуры микроорганизмов. 
Среди метаболитов присутствуют вещества с выражен-
ной противовоспалительной и антиоксидантной актив-
ностью. Аккумуляция радионуклидов в организме мле-
копитающих определяется такими факторами, как 
величина их поступления с кормом и водой, абсорб-
ция в желудочно-кишечном тракте, перераспределение 
в органах и тканях, биологическое выведение с продук-
тами жизнедеятельности.

Удельную активность 137Cs в организме крыс оценили 
в каждой группе животных после 60 суток приема загряз-
ненного корма, а затем –  через 8 суток после нахождения 
на условно чистом рационе. В момент равновесия средняя 
активность радиоизотопа в их теле достигла 210–230 Бк/кг 
(рис. 2). В последующие 8 суток выведено 36–39% накоп-
ленного 137Cs. Анализ данных показал, что у животных, 

Рис. 1. Прижизненное измерение удельной активности 137Cs  
в теле лабораторной крысы

Рис. 2. Удельная 
активность 137Cs  
в организме крыс. 
Условные обозначения: 
1 – контроль; 
2 – EM1;  
3 – EMXGold

Рис. 3.  
Оценка периода 
полувыведения 137Cs  
из организма животных. 
Условные обозначения:  
1 – контроль;  
2 – EM1;  
3 – EMXGold
* – различия с контролем 
достоверны на уровне 
значимости 0,15
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The possibility of using microbiological additives to correct the rate of cesium excre
tion from the body was assessed in the experiment. The experiment was performed 
on white laboratory rats. Animals received feed contaminated with 137Cs (with 
pauses to assess the rate of the radionuclide removal) and microbiological prepara
tions EM1 and EMXGold. In conditions of chronic oral intake of 137Cs, the effective 
halflife of the radioisotope in the body of the 8monthold male rats contained in 
the standard diet is 352±69 hours. The introduction of microbiological preparations 
EM1 and EMXGold into the diet for two months reduces the halflife of cesium by 
16–19%. However, the differences between experimental animals and the control 
are reliable only at the significance level of 0.15 due to the high variability of the 
biokinetic parameters of this radionuclide in bodies of mammals.

SUMMARY
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получавших в качестве добавки препарат EMX-Gold, 
удельная активность 137Cs несколько ниже, однако это 
уменьшение статистически недостоверно. В этой же 
группе наблюдается тенденция к снижению данной вели-
чины относительно группы, принимавшей EM-1 как 
добавку, и контроля после 8-суточной отмены «грязного» 
корма с заменой его на аналогичный условно чистый.

Повторное измерение активности 137Cs у живот-
ных через заданный промежуток времени после пере-
вода на условно чистый рацион позволило рассчитать 
видимый эффективный период полувыведения радиону-
клида. У особей, получавших микробиологические пре-
параты, такой временной отрезок оказался на 16–19% 
короче по сравнению с контролем (рис. 3). Наименьший 
период полувыведения –  в группе 137Cs + EMX-Gold: 
282±59 часов. Однако биокинетика цезия даже для срав-
нительно однородной когорты животных имеет высокую 
степень вариабельности, из-за чего гипотеза о положи-
тельном влиянии препаратов EM-1 и EMX-Gold на уско-
рение выведения радионуклида подтверждена в данном 
эксперименте лишь на уровне значимости 0,15.

Результаты опытов показывают, что при двухмесяч-
ном приеме микробиологических препаратов EMX-Gold 
и EM-1 вместе с загрязненным кормом наблюдается тен-
денция к ускорению выведения радионуклида из орга-
низма. Это свидетельствует о перспективности даль-
нейших поисков в данном направлении. Среди возмож-
ных механизмов обнаруженного явления следует указать 
на сорбцию 137Cs клеточными стенками микроорганиз-
мов, а также на изменение минерального обмена, вызван-
ное воздействием накопленных в среде культивирования 
биохимических продуктов жизнедеятельности бактерий 
и грибов, входящих в состав препарата.

Таким образом, в условиях хронического перораль-
ного поступления 137Cs эффективный период полувыве-
дения радиоизотопа из организма 8-месячных самцов 

крыс, содержащихся на стандартном рационе, – 352±69 
часов. Введение в пищу животных на протяжении двух 
месяцев микробиологических препаратов ЕМ-1 и EMX-
Gold сокращает период полувыведения цезия на 16–19%, 
однако различия с контролем достоверны только 
на уровне значимости 0,15. 

Статья поступила в редакцию 14.10.2016 г.
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на прорастание
семян
злаковых культур

Л
ишайники как орга-
низмы и как источ-
ник ценных веществ 
известны на протя-
жении последних 
двух–трех тысячеле-

тий истории человечества. В работах 
Теофраста (371–286 до н. э.) уже при-
водится научное описание некоторых 
видов, в том числе применяемых для 

получения красок. Библейскую манну, 
спасшую от голода Моисея и его сопле-

менников во время скитаний после Исхода 
из Египта, часто трактуют как слоевища аэро-
фитных лишайников. Средневековые настав-
ления по медицине указывают на лекарствен-
ное использование таких организмов, которые 
тогда считали растениями. Их исследование 
и идентификация веществ, называемых сей-
час лишайниковыми, начались только с сере-
дины XIX в. Многочисленные обзоры [1–3], 
фундаментальные издания [4–8], вышедшие УДК 574.36:582.29:631.53.011.2:582.542.11

Резюме. Исследовано влияние измельченной биомассы эпифитных 
листоватых и кустистых лишайников на прорастание семян и первичный 
рост овса посевного, ячменя обыкновенного, ржи посевной, пшеницы 
мягкой, тритикале и кукурузы сахарной. Показан ингибирующий эффект 
Evernia prunastri по отношению к данным процессам у всех указанных 
злаков. Биомасса Ramalina pollinaria оказывает слабое стимулирующее 
действие на прорастание кукурузы и пшеницы, но угнетает первичный 
рост этих культур. Hypogymnia physodes снижает энергию прорастания 
овса, тритикале и пшеницы и повышает ее у ржи и ячменя. Выявлен 
эффект стимуляции лишайником Xanthoria parietina первичного роста 
овса, ячменя и ржи.

Ключевые слова: эпифитные лишайники, биомасса, злаковые культуры, 
прорастание семян, первичный рост, стимуляция роста.
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за последние 20 лет, свидетельствуют, что 
в настоящее время лишайники –  наиболее изу-
чаемые и вместе с тем одни из наименее изучен-
ных организмов на планете.

Самые ранние сведения о биохимических 
свойствах лишайников относятся к 1866 г., 
когда финский естествоиспытатель, про-
фессор ботаники Хельсинкского универси-
тета В. Нюландер впервые использовал про-
стые реактивы KOH и Ca(ClO)2 для обнаруже-
ния таких веществ путем проведения точеч-
ных реакций на слоевищах. Сегодня известно 
более 1 тыс. вторичных метаболитов лишайни-
ков, идентифицированы неспецифические ком-
поненты первичного метаболизма, встречаю-
щиеся также в тканях высших растений, тал-
ломах водорослей, мицелии свободноживущих 
грибов.

Вторичные лишайниковые метаболиты 
относятся к различным классам соединений: 
алифатическим кислотам, сложным эфирам 
и их производным; поликетидным производ-
ным ароматических соединений; ди- и тритер-
пенам, стероидам, терпенохинонам и др. [9]. 
Их свойства, пути биосинтеза и возможности 
применения активно исследуются во многих 
лабораториях мира. Подавляющее большин-
ство этих веществ нерастворимо в воде, поэ-
тому их практическому использованию пред-
шествует прямое или последовательное извле-
чение из слоевищ органическими растворите-
лями различной полярности.

Вместе с тем ряд работ посвящен водо-
растворимым веществам, извлекаемым 
из лишайников как в довольно жестких, 

так и в сравнительно мягких условиях. К их 
числу относятся фенольные соединения. Для 
лишайников Peltigera aphthosa, Solorina crocea, 
Cetraria islandica, Flavocetraria nivalis, Cladonia 
uncialis и Cladonia arbuscula показано присут-
ствие 7–12 фенольных соединений аналогич-
ного качественного состава у видов одного 
и того же порядка. Большая часть водораство-
римых фенолов представлена фенилпропанои-
дами [10]. В условиях умеренного подщелачива-
ния водного раствора из слоевищ извлекается 
лихенан [11].

Одно из направлений практического 
использования лишайников –  разработка 
протравителей семян и стимуляторов роста 
сельскохозяйственных растений [12, 13]. 
Регуляторы роста вызывают соответствую-
щие эффекты в малых дозах, обладают такими 
характеристиками, как экологическая безопас-
ность, нетоксичность и нефитотоксичность.

Рис. 1.  
Слоевища 
лишайников 
на типичных 
субстратах

Рис. 2.  
Влияние 
лишайников 
на посевные 
качества семян 
зерновых
на третьи –  
седьмые сутки 
опыта
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С 2002 г. нами ведутся исследования лихе-
нобиоты Гомельского региона. Описана встре-
чаемость ряда видов в г. Гомеле и окрестностях. 
Для сосновой формации региона (более 
60% всех лесов) анализ лишайников выпол-
нен по всем типам леса и группам возрастов. 
В результате установлены виды, характеризу-
ющиеся градациями «обычные», «часто встре-
чающиеся», «редкие» и «единично встречаю-
щиеся». Для гипогимнии вздутой (Hypogymnia 
physodes) оценен ресурсный запас в масштабах 
Гомельского лесхоза [14, 15].

Целью данной работы было изучение вли-
яния биомассы некоторых видов лишайни-
ков на прорастание семян злаковых культур. 
Для этого мы выбрали четыре вида листоватых 
и кустистых лишайников с хорошо описанным 
составом вторичных метаболитов (рис. 1) [16].

Гипогимния вздутая –  Hypogymnia physodes 
(L.) Nyl. (Syn. Parmelia physodes (L.) Ach.) –    
распространенный полиморфный вид листо-
ватых лишайников семейства Parmeliaceae 
порядка Lecanorales класса Lecanoromycetes 
отдела Ascomycota. Поселяется преиму-
щественно на стволах и сучьях листвен-
ных и хвойных пород, реже на обработан-
ной древесине и каменистом субстрате, иногда 
на почве [17]. Содержит атранорин, хлоратрано-
рин, физодовую, физодаловую, 3-гидроксифи-
зодовую, 2 -́О-метилфизодовую и протоцетра-
ровую кислоты [18].

Эверния сливовая –  Evernia pru nastri 
(L.) Ach. –  распространенный вид кустистых 
лишайников семейства Parmeliaceae порядка 
Lecanorales класса Lecanoromycetes отдела 

Ascomycota. Встречается на деревьях хвой-
ных и лиственных пород, на мертвой древе-
сине, реже –  на камнях. В составе преобла-
дают атранорин, усниновая и эверновая кис-
лоты [17, 19, 20].

Рамалина опыленная –  Ramalina pollinaria 
(Westr.) Ach. –  распространенный вид кусти-
стых лишайников семейства Ramalinaceae 
порядка Lecanorales класса Lecanoromycetes 
отдела Ascomycota. Произрастает на стволах 
и сучьях деревьев преимущественно листвен-
ных пород, содержит эверновую и усниновую 
кислоты [5, 6, 8, 17, 20].

Ксантория настенная –  Xanthoria parietina 
(L.) Th. Fr. –  распространенный вид листоватых 
лишайников семейства Teloschistaceae порядка 
Teloschistales класса Lecanoromycetes отдела 
Ascomycota. Обитает на стволах деревьев раз-
личных пород, гниющей древесине, каменистом 
субстрате. Выявлены антрахиноны, в том числе 
париетин [5, 7, 9, 17].

Биомассу лишайников отбирали в г. Гомеле 
и пригородных лесах, основываясь на резуль-
татах исследования частоты встречаемо-
сти видов. Слоевища отделяли от субстрата, 
высушивали до воздушно-сухого состоя-
ния, измельчали. Объектами изучения явля-
лись злаковые культуры: овес посевной (Avena 
sativa L.), ячмень обыкновенный (Hordeum 
vulgare L.), рожь посевная (Secale cereale L.), 
пшеница мягкая (Triticum aestivum L.), трити-
кале (×Triticosecale Wittm. & A. Camus) и куку-
руза сахарная (Zea mays subsp. mays L.). Их 
семена проращивали в пластиковых контей-
нерах при температуре 23±2 °C и переменном 

Рис. 3. Влияние 
биомассы Evernia 
prunastri на длину 
корней (КК –  кон
троль; КО –  опыт) 
и высоту сеянцев 
(СК –  контроль; 
СО –  опыт) 
злаковых культур
на пятый, шестой 
и седьмой дни 
роста
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Биоразнообразие

освещении в соответствии с [21] на фильтро-
вальной бумаге. В опытных вариантах под ее 
верхний слой вносили измельченную биомассу 
слоевищ (мульчу) испытуемых видов лишайни-
ков из расчета 0,01 г/см2. Семена раскладывали 
поверх бумаги, для увлажнения использовали 
смесь Кнопа, разведенную водой в соотноше-
нии 1:10. В соответствии со сроками прораста-
ния семян изучаемых культур [20] энергию 
прорастания определяли на третьи –  четвертые 
сутки опыта, всхожесть –  на седьмые; на пятые, 
шестые и седьмые –  измеряли длину зароды-
шевых корешков и суммарную длину колеоп-
тиля и первичного листа. Данные обрабатывали 
с использованием стандартного программного 
продукта «Статистика 7.0».

В результате установлено: измельченная 
биомасса лишайников влияет на прорастание 
зерновых на ранних стадиях онтогенеза (рис. 2). 
Из представленных данных видно, что присут-
ствие H. physodes на 9,1–10,0% снижает энер-
гию прорастания овса посевного и тритикале, 
на 4,1% –  пшеницы, а у ржи и ячменя повышает 
ее на 3,0–8,1%. В последующие дни учета всхо-
жесть семян овса посевного и тритикале росла 
и превысила контрольные значения на 1,2–1,8%, 
тогда как для ржи посевной и ячменя обыкно-
венного эти параметры снижались. На седь-
мые сутки эксперимента сокращение всхоже-
сти семян на 6,3% зафиксировано для ячменя 
обыкновенного, в то время как остальные куль-
туры показали всхожесть, на 1,4–2,1% превы-
шающую контрольную. По-видимому, вымыва-
емые из лишайника в раствор вещества явля-
ются сильнодействующими, и их постоянное 
присутствие в зоне прорастания семян злако-
вых нежелательно.

Измельченная биомасса E. prunastri ока-
зала угнетающее влияние на прорастание семян 
ячменя обыкновенного и тритикале, чья всхо-
жесть на седьмые сутки эксперимента была 
на 6,9–7,9% ниже контрольной. Несколько 
меньше –  на 3,2–4,3% –  были энергия прораста-
ния и всхожесть семян овса посевного, ржи 
посевной и пшеницы мягкой. Слабый стимули-
рующий эффект (3,0–3,2%) обнаружен для куку-
рузы сахарной.

Мульча лишайника R. pollinaria сильно 
подавляла прорастание семян овса посевного 
и ячменя обыкновенного, чья энергия прораста-
ния оказалась на 10,9–16,2% ниже контрольной, 
а всхожесть –  ниже на 3,7–20,8%. Слабый стиму-
лирующий эффект (2,1–2,8%) был показан для 
кукурузы сахарной и пшеницы мягкой.

Рис. 4.  
Динамика 
стимулирующего 
влияния биомассы 
лишайника 
Xanthoria parietina 
на первичный рост 
злаковых культур 
на пятый, шестой и 
седьмой дни роста

Влияние мульчи лишайника X. parietina 
проявилось в снижении энергии прораста-
ния (на 7,1–11,9%) у семян ячменя обыкновен-
ного и тритикале и в стимулирующем действии 
на прорастание семян ржи посевной и пше-
ницы мягкой. На седьмые сутки эксперимента 
всхожесть семян ячменя обыкновенного и три-
тикале была на 7,7–10,9% ниже контрольной, 
для остальных культур она отличалась от кон-
троля на 1,2–1,3%. Таким образом, можно гово-
рить о стимуляции прорастания семян ячменя 
обыкновенного, ржи посевной, пшеницы мяг-
кой и кукурузы сахарной измельченной био-
массой Hypogymnia physodes, Ramalina pollinaria 
и Xanthoria parietina. Показано также ингиби-
рующее влияние биомассы этих лишайников 
и Evernia prunastri на прорастание овса посев-
ного и тритикале.

При анализе воздействия лишайников 
на рост первичных органов злаковых культур 
были обнаружены эффекты стимуляции и угне-
тения. Так, мульча Evernia prunastri подавляла 
рост корней и проростков всех изучаемых рас-
тений (рис. 3). Угнетение роста корней дости-
гало для овса посевного 35,9÷60,2%; для ячменя 
обыкновенного –  10,5÷51,5%; ржи посевной –  
11,1÷34,1%; пшеницы мягкой –  14,9÷15,2%; три-
тикале –  13,6÷14,0%; кукурузы сахарной –  
12,2÷19,9%. Угнетение проростков было макси-
мальным для ржи посевной (32,6÷37,2%) и куку-
рузы сахарной (30,0÷52,7%).

Биомасса лишайника Ramalina pollinaria 
в большинстве вариантов опытов также ока-
зывала угнетающее действие на рост злако-
вых культур. На седьмые сутки эксперимента 
отставание роста у овса посевного состав-
ляло до 57,8% для корней и 14,3% для пророст-
ков; у ржи посевной –  27,1% и 25,9% соответ-
ственно; у кукурузы сахарной –  21,8% и 49,6% 
соответственно.

Следовательно, измельченная биомасса 
Evernia prunastri и Ramalina pollinaria в наи-
большей степени подавляет рост пророст-
ков овса посевного, ржи посевной и кукурузы 
сахарной.
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The influence of crushed biomass of epiphytic foliose and bushy 
lichen on seed germination and initial growth of cereal crops. The 
inhibitory effect of the lichen Evernia prunastri on seed germination 
and initial growth of oats, barley, rye, wheat, triticale and corn was 
shown. Ramalina pollinaria biomass has a weak stimulating effect on 
the germination of corn and wheat, but inhibits their initial growth. 
Hypogymnia physodes reduces energy sprouting oats, triticale and 
wheat; and increases its energy of rye and barley. The effect of primary 
growth stimulation of oat, barley and rye lichen Xanthoria parietina 
was found.

SUMMARY

Мульча лишайника Hypogymnia physodes 
оказывала как угнетающее, так и стимулиру-
ющее действие на первичный рост злаковых. 
В частности, зафиксировано угнетение роста 
овса посевного и пшеницы мягкой, достиг-
шее к седьмым суткам опыта 1,5÷9,4% для кор-
ней и 18,3÷36,3% для проростков. Вместе с тем 
выявлена стимуляция роста корней ячменя 
обыкновенного, тритикале и кукурузы сахар-
ной, составившая 13,8÷16,3% по сравнению 
с контролем. Следует отметить, что у назван-
ных культур отмечено отставание роста про-
ростков на 5,7÷17,4%.

Биомасса лишайника Xanthoria parietina 
угнетала первичный рост тритикале и кукурузы 
сахарной: на 9,3÷22,8% –  корней и на 3,6÷12,6% –  
проростков. Для других изучаемых культур 
обнаружен эффект стимуляции роста, изменяв-
шийся с течением времени (рис. 4).

Стимуляция первичного роста злаковых 
культур, выращиваемых в присутствии био-
массы лишайника Xanthoria parietina, в наи-
большей степени проявилась в опытах с ячме-
нем обыкновенным. Общая длина растений 
на 35,0–37,7% превышала контрольные значе-
ния, причем ростостимулирующий эффект 
снижался до 12,2%. В случае с овсом посевным 
стимуляция нарастала с 10,1 до 22,3%. Влияние 
биомассы X. parietina на первичный рост ржи 
посевной проявилось в 6,8–9,2-процентной сти-
муляции, не изменившейся за время экспери-
мента. Пшеница мягкая практически не реа-
гировала на присутствие данного лишайника 
в среде выращивания.

Таким образом, в ходе исследования воз-
действия измельченной биомассы эпифитных 
листоватых и кустистых лишайников на про-
растание семян и первичный рост злаковых 
установлено: Evernia prunastri ингибирует про-
растание семян и первичный рост овса посев-
ного, ячменя обыкновенного, ржи посев-
ной, пшеницы мягкой, тритикале и кукурузы 

сахарной; Ramalina pollinaria слабо стимули-
рует прорастание кукурузы сахарной и пше-
ницы мягкой, но угнетает первичный рост этих 
культур; Hypogymnia physodes снижает энергию 
прорастания овса посевного, тритикале и пше-
ницы мягкой и повышает ее у ржи посевной 
и ячменя обыкновенного; Xanthoria parietina 
стимулирует первичный рост овса, ячменя 
и ржи. Полученные данные свидетельствуют, 
что измельченную биомассу Hypogymnia 
physodes, Evernia prunastri, Ramalina pollinaria 
и Xanthoria parietina целесообразно применять 
для замачивания семян –  это позволит сни-
зить ингибирующее влияние лишайниковых 
веществ на начальном этапе роста злаковых 
культур. 

Статья поступила в редакцию 08.08.2016 г.
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