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Наиболее  
ценным  

из всех видов 
капитала  

является тот, 
который  

инвестируется  
в человека.

Альфред  
Маршалл

Основной документ, представленный на II съезде 
ученых –  проект стратегии «Наука и технологии: 
2018–2040», где определена будущая модель 
страны –  Беларусь интеллектуальная. Один 
из ее ключевых компонентов –  формирование 
высокоинтеллектуального общества. Реализация 
столь амбициозной цели невозможна без науки, 
креативного, инновационного человеческого 
капитала. Своими мыслями о том, как повысить его 
качество, превратить научный потенциал в ресурс 
устойчивого экономического роста, делится 
Председатель Президиума НАН Беларуси,  
академик Владимир Гусаков.

– Человеческий капитал понима-
ется широко. Это прежде всего кадры, 
которые, по образному выражению, 
«решают все», уровень их образова-
ния и квалификации, навыки, опыт, 
умения и способности, возможности 
интеллекта, условия для реализации 
способностей и возможностей, вклю-
чая систему мотивации труда. Раньше, 
в Советском Союзе, использовалась 
такая дефиниция, как «трудовые 
ресурсы». Но это понятие гораздо уже 
человеческого капитала, поскольку 
учитывает только кадры, специали-
стов и руководителей в трудоспособ-
ном возрасте, имеющих определенный 
уровень образования. Cовременный 
термин «человеческий капитал» наи-
более емкий, отвечающий новейшим 
требованиям к кадрам, которые кроме 
образования должны иметь еще целую 
совокупность качеств, необходимых 
для эффективного и производитель-
ного труда в нынешних конкурент-
ных условиях.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  
КАПИТАЛ –   
главный фактор  
повышения  
конкурентоспособности
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Мир настолько стремительно 
изменяется, что уже невозможно 
непрерывно не совершенствовать-
ся, иначе можно просто остаться 
на обочине мировых трансформа-
ций. Сегодня мало получить хоро-
шее школьное или вузовское базовое 
образование. Чтобы угнаться за об-
щественным развитием, а тем более 
быть компетентным и востребован-
ным, необходимо ежедневно совер-
шенствовать базовые знания. Даже 
периодического повышения квали-
фикации уже недостаточно, если тре-
буется каждый день усваивать мас-
су новой информации. Сейчас, если 
можно так выразиться, чтобы быть 
успешным, важно постоянно нахо-
диться в системе современного об-
разования, начиная с детского сада. 
Теперь это не только необходимость, 
но и неизбежность. Интеллект ста-
новится главным производитель-
ным ресурсом, а его потенциал фор-
мируется практически с рождения. 
Мир активно двигается к обществу 
будущего, или, по-другому, к Об-
ществу 5.0, в основе которого ин-
теллектуально и гармонично раз-
витый человек. Мы также поста-
вили задачу создания Интеллекту-
альной Беларуси. Так, на II съезде 
ученых Республики Беларусь ши-
роко обсуждалась стратегия «Нау-
ка и технологии: 2018–2040», где од-
ной из основных задач перспектив-
ного развития отечественной науки 
и экономики рассматривается интел-
лектуализация общества. Без этого 
в перспективе не только невозмож-
но будет выдержать конкуренцию 
с развитыми странами в экономи-
ке, но и обеспечить целевые темпы 
роста национального богатства для 
поддержания приемлемого качества 
жизни общества.

Ценность человеческого капита-
ла становится главной ценностью 
всякого богатства. Цивилизованные 

страны делают все, чтобы сформи-
ровать самый прогрессивный чело-
веческий капитал. Для этого стре-
мятся не только иметь самую раз-
витую систему образования, кото-
рая распространяется на все сферы 
жизни, создать достойные условия 
для каждого человека, обеспечить 
устойчивые темпы роста благосо-
стояния общества, позволяющие 
предотвратить утечку интеллекта, 
но и привлечь талантливых специ-
алистов в разных областях из дру-
гих стран. Наглядно просматрива-
ется тенденция: какова степень ци-
вилизованности страны и ее интел-
лектуализации –  такова и степень 
развитости экономики и ее конку-
рентоспособности. Здесь, как видим, 
прямая практическая связь интел-
лектуализации и экономики.

Но не надо упускать из виду са-
мый главный фактор интеллектуа-
лизации общества –  науку. Страна, 
которая имеет слабую науку, не спо-
собна ни при каких обстоятельствах 
сформировать интеллектуальное 
общество. Этому масса примеров. 
Однако мало только знать факто-
ры и условия интеллектуализации, 
важно реализовать их в действи-
тельности.

К счастью, Беларусь смогла сохра-
нить и обеспечить требуемое разви-
тие научного потенциала как базу 
укрепления наукоемкости страны. 
Но это еще не все. Надо стремиться 
последовательно наращивать интел-
лектуальный потенциал, формиро-
вать условия для роста интеллекту-
альной составляющей всех отраслей 
экономики, создавать разветвлен-
ную инфраструктуру динамичного 
развития человеческого капитала. 
В этой связи требуется прежде все-
го укрепление материальной базы 
как фундаментальной науки, так 
и прикладной. Иного не дано. Ес-
ли не предпринять сейчас усилий 

по созданию высокоценного чело-
веческого капитала с ориентиром 
на перспективу, то в будущем сде-
лать это будет поздно. Догонять всег-
да сложнее, преодолеть упущенное 
часто невозможно. У Беларуси есть 
все шансы занять в решении вопро-
сов формирования высокоценного 
человеческого капитала лидирую-
щие позиции, понимая это, и обес-
печить лидирующие темпы роста 
национальной экономики.

– Как вы оцениваете качество 
человеческого капитала в сфере 
отечественной науки?

– Как вполне удовлетворительное 
для того, чтобы обеспечить развитие 
страны на инновационной основе 
и последовательную ее интеллекту-
ализацию. Имеется в виду наличие 
научно-исследовательских струк-
тур и подразделений по разным на-
правлениям творческого поиска, уче-
ных со степенями и званиями, за-
нятость в научной сфере, процент 
молодежи, количество разрабатыва-
емых программ фундаментальных 
и прикладных исследований. Конеч-
но, потенциал разных отраслей, сфер 
и регионов неодинаковый. Основ-
ные научные ресурсы сосредоточе-
ны в Минске и Минской области, где 
располагаются Национальная акаде-
мия наук Беларуси, практически все 
министерства и ведомства со сво-
ей наукой, а также крупнейшие ву-
зы с сильными научными кадрами. 
В такой концентрации научного по-
тенциала есть свои плюсы и минусы. 
В мире наука также концентрируется 
в специализированных наукоградах, 
университетах и на определенных 
территориях. Хотя в последнее вре-
мя хорошо прослеживается тенден-
ция усиления региональной и осо-
бенно корпоративной науки. Очень 
важно, когда крупные предприятия 
и их объединения, прежде всего кла-
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стерные структуры, активно разви-
вают свою фирменную науку.

Но положительно оценивая каче-
ство белорусской науки, нельзя одно-
значно утверждать, что у нас нет про-
блем и недостатков. Они, безусловно, 
есть, как и в любой развивающейся 
системе. Надо подчеркнуть, что каче-
ство научного капитала характеризу-
ется не только составом научных ка-
дров, но и состоянием материально- 
технической базы для исследований. 
Здесь, как известно, насущной про-
блемой является необходимость ком-
плексной модернизации приборной 
базы и оборудования во всей сфе-
ре науки. В последние годы темпы 
и масштабы обновления материаль-
но-технической базы нельзя назвать 
достаточными. Современные слож-
ные приборы и оборудование стоят 
больших денег, которыми сама нау-
ка не располагает, а бюджетные цен-
трализованные источники крайне 
скудны. Кроме того, требуется со-
вершенствование сквозной системы 
материальной мотивации научного 
труда. Подвижки есть. Например, на-
кануне 2018 г. Президент страны под-
писал Указ о повышении заработной 
платы в бюджетных научных органи-
зациях. Это, конечно, внушает опти-
мизм научному сообществу. Но такое 
повышение будет возможно не вооб-
ще, а лишь при наличии гарантиро-
ванных средств и за сравнительно 
высокие результаты научного труда.

Есть и другие проблемы, как, на-
пример, необходимость оптимиза-
ции структуры научных кадров, уси-
ления стимулирования защиты кан-
дидатских и докторских диссерта-
ций, расширения спектра стимулов 
для привлечения в науку талантли-
вой молодежи, укрепления научных 
школ и династий и др.

Все это говорит о том, что нель-
зя довольствоваться достигнутым. 
Все стремительно изменяется, и ес-

ли сейчас не предпринять серьез-
ных упреждающих мер, то со вре-
менем проблемы будут обостряться. 
Нам крайне важно постоянно под-
держивать научную сферу в форме 
высокой конкурентоспособности. 
Не имея крупных источников мине-
ральных и энергетических ресурсов, 
Беларусь вынуждена концентриро-
вать внимание на развитии человече-
ского капитала, где на первом месте 
стоит научный капитал, потенциал 
и интеллект. Ведь если мы ставим за-
дачу построить Беларусь интеллек-
туальную, то этой задаче непремен-
но должен соответствовать научный 
потенциал. Сегодня уровень разви-
тия научной инфраструктуры Бела-
руси в целом по совокупности кри-
териев можно назвать достаточным, 
но это только под текущие потреб-
ности, без учета перспектив, а ес-
ли принять во внимание стратегию 
развития технологий и экономики, 
то качество человеческого капита-
ла в науке необходимо целенаправ-
ленно повышать.

– Чтобы иметь сильный науч-
ный потенциал, способный решать 
сложные инновационные зада-
чи, необходимы адекватные ин-
вестиции.

– Нужны финансовые или капи-
тальные вложения как в подготовку 
высококвалифицированных ученых 
и создание им нормальных экономи-
ческих условий для производитель-
ного труда (имеется в виду достой-
ная заработная плата, благоприят-
ные жилищные условия, развитая 
инфраструктура), так и создание со-
временной материально-технической 
базы для выполнения исследований 
на мировом уровне (приборы, обору-
дование, лабораторные условия и пр.). 
Следовательно, человеческий капи-
тал в науке –  это комплексное ре-
шение, охватывающее весь спектр 

условий и требований для успеш-
ного творческого труда. Тут нельзя 
видеть только отдельные вопросы, 
например подобрать талантливую 
молодежь и обеспечить ее научную 
подготовку. Сейчас этого мало, хотя 
талантливые ученые могут творить 
«чудеса» и создавать «шедевры». Для 
гарантированного творческого успе-
ха необходим целый коплекс условий. 
Так, без хорошо оснащенных прибо-
рами и оборудованием лабораторий 
вряд ли можно получить достовер-
ный прикладной результат, а без хо-
рошей его экспериментальной про-
верки, что в свою очередь требует 
соответствующего оборудования, 
научная разработка не получит ши-
рокого практического признания. 
Руководствуясь экономической ло-
гикой, из сказанного можно сделать 
вывод, что человеческий капитал или 
потенциал в науке определяется со-
вокупностью факторов, обусловли-
вающих потребности как самой нау-
ки, так и конкретных ученых на всех 
стадиях его формирования и разви-
тия, реализация чего требует соот-
ветствующих инвестиций. Кстати, 
инвестиции также имеют разную 
природу формирования, происхож-
дения и освоения.

– При каких условиях наука мо-
жет в полной мере стать генера-
тором человеческого капитала?

– Главная цель науки –  генериро-
вать не только человеческий капитал, 
а скорее высокоценный, значимый, 
востребованный и конкурентный на-
учный результат. Ведь человеческий 
капитал в науке, хотя и является обя-
зательным требованием, без которо-
го невозможна вообще высокая нау-
ка, существует не сам по себе. Иначе 
неизбежен парадокс: наука для науки. 
Вся ценность и значимость человече-
ского капитала в науке –  это поиск 
новейших идей и решений, их мате-
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риализация в высокозначимые и эф-
фективные разработки и реализация 
их на практике в различных областях 
экономики.

Что касается генерации человече-
ского капитала в науке, то это, надо 
полагать, прямая общегосударствен-
ная функция. Любое государство за-
интересовано в инновациях, эффек-
тивном и устойчивом развитии, от-
сюда и в создании мощного и резуль-
тативного человеческого потенциала 
в науке. Оно призвано развивать на-
учную инфраструктуру, обеспечи-
вать подготовку кадров, оснащать 
ученых материальными ресурсами, 
и в ответ востребовать (целевой) ин-
новационный продукт. Так, в прин-
ципе, устроена мировая наука. Ведь 
почему развитые страны стали раз-
витыми, имеющими конкурентную 
экономику? Да потому, что широко 
стали использовать инновации в раз-
личных сферах человеческой деятель-
ности и вкладывать в это крупные 
средства. А инновации, как известно, 
это продукт науки. Имея соответству-
ющие инвестиции, ученые могут соз-
давать любой целевой продукт. Чем 
дальше, тем больше. Теперь, напри-
мер, наиболее развитые страны ми-
ра, для того чтобы поддержать свою 
конкурентоспособность или обеспе-
чить лидерство в технике и техноло-
гиях, вкладывают в науку огромные 
ресурсы. И это правильно, из ничего 
научный и технологический прорыв 
не получишь.

Другое дело генерирование науч-
ного результата. Здесь уже насущно 
заинтересованными должны быть 
обе стороны –  как государство, так 
и сама наука. Государство ставит цель 
получить конкурентоспособные ин-
новации, а наука –  предложить вос-
требованный результат. Престиж на-
уки в том, чтобы не только создать, 
но и реализовать свой потенциал 
на практике, или, по-иному, мате-

риализовать свои разработки в кон-
курентоспособные товарные продук-
ты в различных отраслях материаль-
ного производства. То же самое про-
исходит и в нематериальной сфере, 
только здесь научный продукт дол-
жен воплощаться в совершенствова-
нии социально-общественных отно-
шений (укрепление основ государ-
ственности, оптимизация системы 
управления, актуализация сферы 
образования и т. п.).

– Как сегодня к человеческо-
му капиталу относятся в нашей 
стране?

– Ситуацию можно охарактери-
зовать как благоприятную. Особен-
но если сравнить с тем, что произо-
шло в странах бывшего Советского 
Союза, в том числе в России. Хотя, 
если рассматривать непосредствен-
но категорию человеческого капи-
тала, то здесь имеется какое-то непо-
нимание терминологии даже в среде 
самих ученых. Капиталом принято 
считать что угодно в материальной 
среде, но только не человека с его зна-
ниями. А по-настоящему –  он глав-
ный капитал, который формирует 
все другие виды капитала.

В Беларуси общество положитель-
но воспринимает науку, сохраняет-
ся высокое доверие к ученым. Ча-
сто, если ученые подтвердили целесо-
образность того или иного решения, 
то это позиционируется как истина. 
Руководящие кадры также для при-
дания веса своим аргументам ссыла-
ются на заключение ученых. Социоло-
гические опросы подтверждают, что 
наука, научные исследования и науч-
ные доказательства имеют бесспор-
ный приоритет. Это, конечно, дорого-
го стоит. Науке надо делать все, что-
бы оправдать такое высокое доверие.

– Часто можно слышать, что 
главная ценность –  образование. 
Так ли это в вашем понимании?

– По Библии первоосновой всего 
является слово. Так и в образовании: 
первопричиной всего являются базо-
вые знания. Нельзя отрицать, что об-
разование –  главная ценность обще-
ства. Все базируется на образовании, 
если оно отвечает новейшим требо-
ваниям. Чем выше уровень образова-
ния, тем более цивилизованным счи-
тается общество. Полагаю, что в ва-
шем вопросе содержится подтекст. 
В этой связи скажу сразу, что нельзя 
противопоставлять науку и образова-
ние, это звенья одной цепи. Ведь уро-
вень образования, его современность, 
а тем более нацеленность на перспек-
тиву формирует наука. Чем выше уро-
вень науки, тем выше уровень обра-
зования. В свою очередь без высоко-
го и развитого уровня образования 
сложно сформировать высококва-
лифицированного ученого, требу-
ется много дополнительных затрат 
на доучивание, углубление базовых 
знаний, развитие творческих задат-
ков. Поэтому, в моем понимании, при 
сопоставлении науки и образования 
вообще невозможно определить пре-
восходство той или иной сферы. Обе 
имеют одинаковую приоритетность 
и ценность для общества.

– В мире нет ничего эффектив-
нее стоимости, создаваемой зна-
нием, и современное общество 
нуждается в науке не меньше, чем 
наука в финансовых и материаль-
ных ресурсах. Что требуется для 
осознания данного обстоятель-
ства и изменения отношения к на-
уке, образованию?

– Самое высокоэффективное 
и окупаемое вложение капитала, ко-
нечно, в науку. У одного весьма ува-
жаемого бизнесмена, располагающе-
го миллиардным состоянием, когда 
разразился последний мировой эко-
номический кризис, спросили, ку-
да наиболее целесообразно вложить 
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средства, чтобы не прогадать. Он от-
ветил просто и доступно: «в науку 
и еду, эти две сферы никогда не пере-
станут быть востребованы». Думаю, 
что данный ответ говорит о многом.

Иногда тем, кто формирует сред-
ства на науку, особенно когда их не-
достает, кажется, что на науке или 
на образовании можно временно 
сэкономить, а высвободившиеся 
деньги направить на латание теку-
щих дыр, скажем, в отраслях ма-
териального производства. Но эта 
экономия призрачная. «Сэконом-
ленные» таким образом деньги, как 
правило, небольшие, не могут ре-
шить проблем материальной сфе-
ры по существу. Но ситуацию в нау-
ке осложняют существенно. Скажу 
однозначно: любая экономия на на-
уке подрывает не только науку или 
образование, но и непосредственно 
сами отрасли материального произ-
водства, тормозит научно-техниче-
ский прогресс.

Изучение подтверждает, что так 
называемая временная экономия, 
пусть и не существенная, на науке 
или образовании, и даже невидимая 
на первых порах, чревата впослед-
ствии долгосрочным торможением 
как самих этих сфер, так и намного 
превосходящими стратегическими 
потерями общества. Таким образом, 
мелочная экономия трансформиру-
ется в крупные просчеты. К сожале-
нию, многие об этом не задумывают-
ся, поэтому пытаются «находить то-
пор под лавкой». Но те, кто это по-
нимает, действуют по-иному. Если 
рассматривать последствия того же 
крупного мирового экономического 
кризиса, то развитые страны не толь-
ко не снизили свои инвестиции в на-
уку и технологии, но даже нарасти-
ли их, поэтому сравнительно менее 
болезненно преодолели его влияние. 
И сейчас продолжают наращивать 
инвестиции в национальную науку. 

Наукоемкие разработки и инновации 
позволяют проще решать проблемы 
экономического развития, устойчи-
вости производства и конкуренто-
способности продаж.

– Возможность стран конкури-
ровать в научно-технической сфе-
ре затрудняется из-за недостат-
ка специалистов, способных по-
нимать передовые технологии 
и творить инновации. Даже ве-
дущие научные центры жалуются 
на нехватку ученых новой форма-
ции и, видя в этом угрозу нацио-
нальной безопасности, в букваль-
ном смысле «охотятся» за людьми, 
способными генерировать новые 
знания и технологические реше-
ния. Как нашей стране противо-
стоять этой угрозе?

– Надо сказать, что людей с выс-
шим образованием сейчас немало, 
все стремятся окончить вуз и полу-
чить диплом. Но творческих –  со-
всем немного, это редкое, не мас-
совое явление. Генераторов идей, 
личностей, имеющих задатки ли-
дерства и таланта, способных орга-
низовать коллективы на успех и со-
здать научные школы, вообще еди-
ницы. Это «золотой фонд» каждой 
нации, именно таланты определя-
ют успешность конкретных науч-
ных направлений.

Развитые страны это хорошо по-
нимают и стараются не только пре-
дотвратить утечку своих умов, со-
здать для них благоприятные условия 
и закрепить таланты, но всяческими 
мерами привлечь творческие кадры 
из менее развитых стран. Безусловно, 
это гарантирует успех. Посмотрите, 
что в настоящее время предприни-
мают не только признанные между-
народные центры, где выполняются 
новейшие фундаментальные иссле-
дования, но даже крупные компа-
нии, определяющие лидерство в раз-

личных областях. Возьмите любую 
компанию, продуцирующую высо-
кие технологии (ИТ, микроэлектро-
нику и др.), все построено на интел-
лекте, а ведь его надо найти или сфор-
мировать, создать самые выгодные 
условия для занятости. Именно это 
обеспечивает прорыв.

Конечно, процесс подготовки вы-
сококвалифицированных кадров –  
длительный и затратный. Проще 
переманить уже готовые таланты 
из стран, не имеющих адекватных 
возможностей занятости, обеспече-
ния и закрепления. Таким образом, 
не вкладывая,  иметь эффект. Этим 
путем идут сейчас многие. Мир от-
крыт, творческая молодежь мобильна 
и легко устремляется туда, где лучше. 
Известно также, что мировые компа-
нии создают и самую превосходную 
материально-техническую базу, где 
выгодно работать не только на по-
стоянной основе, но даже временно, 
в виде стажировок.

Конечно, переманивание кадров –  
несправедливо. Вопросы остро об-
суждаются на всех мировых фору-
мах. Развитые страны получают воз-
можность еще быстрее развиваться 
и богатеть, а другие, неся немалые 
затраты на образование, – все боль-
ше испытывать кадровый и твор-
ческий голод и отставать в иннова-
циях. Но здесь ничего не поделаешь. 
В условиях открытости рынка и сво-
боды миграции остается лишь од-
но –  создавать аналогичные условия 
для закрепления творческих кадров 
в своей стране. Кто мешает делать 
то же самое?

Надо сказать, что нам это пока 
удается. Действует сеть научно-ис-
следовательских институтов, выпол-
няющих комплексные исследования 
по аналогии с ведущими мировыми 
центрами. В республике налажена 
развитая система подготовки кадров, 
функционирует аспирантура и док-
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торантура, куда принимаются на кон-
курсных условиях наиболее талант-
ливые личности. Действует совокуп-
ность мотивационных мер для за-
крепления творческого труда. Это, 
конечно, дает свои плоды. Серьезной 
миграции наших талантов за грани-
цу мы пока не имеем. Но поддержи-
вать сложную инфраструктуру под-
готовки, отбора и высокоэффектив-
ной занятости талантов становится 
все сложнее. Недостает материаль-
ных источников.

– В ведущих странах придержи-
ваются принципа, что риск поте-
рять талантливого человека и пер-
спективную идею выше, чем риск 
потерять деньги. Работает ли он 
у нас?

– Безусловно. Потеря денег –  ра-
зовая потеря, которую можно воз-
местить, а потерю одаренной лич-
ности возместить невозможно. Даже 
если в последующем и будут подго-
товлены новые таланты, то упущен-
ное время компенсировать нельзя. 
Здесь опять же образные примеры 
демонстрируют развитые страны. 
Вспомним, что в свое время из Со-
ветского Союза и других стран на За-
пад поехали талантливые специали-
сты, которые оказались непонятыми 
на родине, а в новых условиях смог-
ли создать прорывы. Мы сейчас ими 
гордимся и восхищаемся как сооте-
чественниками, но в то же время 
понимаем, что такое могло бы про-
изойти и у нас, если бы все сложи-
лось по-другому.

Творческие личности требуют осо-
бого отношения. Прежде всего необ-
ходимы материальные условия, бла-
гоприятная среда для самореализа-
ции и реализации амбициозных идей, 
возможности для достижения по-
ставленных целей. Все это непросто, 
как и непросты сами творческие ра-
ботники. Формировать необходимо 

многие годы, а потерять можно в од-
ночасье. Ученые ранимы. Но творче-
ство есть творчество. Ему необходи-
ма адекватная среда. Результаты та-
кого творчества способны компенси-
ровать любые затраты. Не секрет, что 
прорывные разработки формируют 
не только лидирующие инновации, 
но и создают высокий имидж самой 
стране. С этим надо считаться. По-
нимающие государства идут на все, 
чтобы таланты концентрировались 
и имели благоприятную среду.

– Как мобилизовать человече-
ский капитал и таким образом по-
влиять на повышение конкуренто-
способности отечественной эко-
номики?

– Сложный вопрос, однозначно 
на него не ответишь. Необходим ком-
плекс условий. Но то, что человече-
ский капитал, включая научный по-
тенциал, является главным фактором 
конкурентоспособности экономики, 
бесспорно. Полагаю, что прежде всего 
необходимо выработать действенный 
механизм стимулирования широкого 
освоения научных результатов. Сей-
час, к сожалению, такого механизма 
нет, а отдельные элементы не позво-
ляют добиться требуемой эффектив-
ности внедрения. Такой механизм на-
ряду с компенсацией затрат ученых 
и специалистов на освоение должен 
включать признание авторского пра-
ва, права собственности на разработ-
ку, выплату разового и долгосрочно-
го вознаграждения –  роялти.

Важно активно формировать от-
раслевую и корпоративную науку. 
Не следует концентрировать всю на-
уку и ответственность только в Ака-
демии наук. Наука должна быть там, 
где создается крупный инновацион-
ный и товарный продукт. Например, 
уже сейчас ощущается явная нехват-
ка научного обеспечения в крупных 
промышленных объединениях, ко-

торую надо неотложно компенси-
ровать. Корпоративная наука лучше 
знает специфику отрасли, нацелена 
на оперативное решение самых на-
сущных задач. Следующим требова-
нием должно быть повышение вос-
требованности науки самими пред-
приятиями и отраслями, для это-
го у них должны быть специальные 
средства (фонды) стимулирования 
инноваций. Без достаточной заинте-
ресованности, а следовательно, и без 
ответственности самих товаропро-
изводителей освоить или внедрить 
новшество почти невозможно. Так-
же считаю, что следует добиваться 
самого высокого качества товарно-
го продукта, особенно там, где ра-
ботают ученые. Наукоемкие продук-
ты и технологии должны быть безу-
пречными, обладать самыми высоки-
ми критериями конкурентности, как 
и в целом вся продукция Беларуси, 
реализуемая на внутреннем и внеш-
нем рынках. Ведь ничто так не под-
рывает доверие и имидж, как нека-
чественная продукция. Белорусские 
инновации уже по самому определе-
нию должны быть самого высокого 
уровня. У нас нет другого крупного 
источника доходов, кроме интеллекта 
и инноваций. Поэтому важно иметь 
такие критерии наукоемкости произ-
водства, чтобы производить некаче-
ственное было не только не выгодно, 
но и наказуемо. Только так мы смо-
жем быстро поднять результатив-
ность нашей экономики и сформи-
ровать благоприятный имидж стра-
ны в мире. 

Жанна КОМАРОВА
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Ч
еловеческий капитал –  
это сформированный 
в результате инвестиций 
и накопленный челове-
ком определенный запас 
здоровья, знаний, навы-

ков, способностей, мотиваций, кото-
рые целесообразно используются 
в той или иной сфере общественного 
воспроизводства, содействуют росту 
производительности труда и эффек-
тивности производства и тем самым 
влияют на рост заработков (доходов) 
человека [1].

Инвестирование в человеческий 
капитал –  важнейшая предпосылка 
его воспроизводства. Он создается как 
в общественном секторе экономики –  
посредством рыночного механизма, так 
и в индивидуальном –  в смысле затрат 
времени и усилий на накопление лич-
ных знаний, навыков, опыта, которые 
неизбежно включаются в обществен-
ные, ибо их запас может быть реализо-
ван в обществе посредством активной 
деятельности их обладателя [1].

Инвестиции в человеческий капи-
тал имеют ряд отличий от других их 
видов. Отдача от них зависит непосред-
ственно от срока жизни его носителя 
(продолжительности трудоспособно-
го периода). Чем раньше делаются вло-
жения в человека, тем быстрее они на-
чинают приносить плоды. Но нужно 
иметь в виду, что качественные и дли-
тельные инвестиции приносят более 
высокий и долговременный эффект. 

Человеческий капитал способен на-
капливаться и умножаться, но также 
подвержен и физическому и мораль-
ному износу, который определяется 
степенью естественного износа (старе-
ния) человеческого организма и уров-
нем морального износа вследствие 
устаревания знаний или изменения 
ценности полученного образования.

Циклический характер воспро-
изводства человеческого капитала 
проявляется в трех главных видах:
�� естественный оборот – обуслов-

лен естественным выбыванием 
и заменой работников при завер-
шении периода их трудовой дея-
тельности;

�� экономический оборот –  замена 
традиционно применяемых тех-
нологий и техники для поддержа-
ния непрерывного процесса воспро-
изводства сопровождается подго-
товкой работников традицион-
ных профессий на среднем для той 
или иной отрасли уровне;

�� инновационный оборот –  каче-
ственное обновление технологий 
и техники, совершенствование 
организации труда, сопровождае-
мые обучением работников новым 
специальностям, повышением их 
профессионального уровня, улучше-
нием качества и ростом произво-
дительности их труда.
Человеческий капитал находит-

ся одновременно в состоянии есте-
ственного и экономического оборотов. 

Состояние и использование  
человеческого капитала  
в Республике Беларусь

Галина Cоколова, 
завотделом экономической 

социологии  
Института социологии НАН Беларуси,  

доктор социологических наук, 
профессор



ТЕМА НОМЕРА

11 |  №1 (179)  |  Январь 2018  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

Инновационный оборот имеет ме-
сто в условиях качественного обнов-
ления всех видов капитала и требу-
ет не только значительных инвести-
ций, но и активного использования 
достижений научно-технического 
прогресса и новых научно-образо-
вательных знаний. Для каждого ти-
па оборота характерны своя длитель-
ность цикла, амортизационного пери-
ода и норма амортизации. Поскольку 
способы труда меняются во времени 
и пространстве циклически, воспро-
изводственное движение человече-
ского капитала осуществляется та-
ким же образом [1].

Функциональный кругооборот че-
ловеческого капитала происходит по-
средством жизнедеятельности его но-
сителя –  личности, производительные 
силы которой принимают в процессе 
воспроизводственного движения раз-
личные функционально- логические 
формы. Существует семь его стадий: 
инвестирование в человека в виде кон-
кретных вложений; накопление лич-
ностью необходимого творческого по-
тенциала; его использование в процес-
се труда, ведущее к росту его произ-
водительности; рост доходов человека 
и достижение других эффектов; уве-
личение уровней потребления и каче-
ства жизни человека; повышение мо-
тиваций, заинтересованности в новых 
инвестициях; умение человека инве-
стировать в самого себя. Повторяю-
щийся и возобновляемый в каждом 
новом цикле функциональный обо-
рот человеческого капитала называ-
ется общим оборотом индивидуаль-
ного человеческого капитала. Инте-
грация нескольких из них в единый 
процесс общественного воспроизвод-
ства называется общим оборотом со-
вокупного человеческого капитала, 
который обеспечивает воспроизвод-
ство национального богатства стра-
ны, а также всех сфер человеческой 
жизнедеятельности [1].

На постиндустриальной стадии раз-
вития общества с социально ориенти-
рованной экономикой рыночного типа 
производительные силы человека ре-
ализуются в форме интеллектуально-
го капитала, представляющего собой 
сформированный в виде инвестиций 
и накопленный человеком определен-
ный запас культуры и здоровья, научно- 
образовательных знаний и мотиваций, 
который целесообразно используется 
в той или иной сфере общественного 
воспроизводства, содействует росту 
производительности и качества труда, 
тем самым ведя к росту личного и об-
щественного благосостояния.

Беларусь все больше интегрируется 
в цивилизационные мирохозяйствен-
ные связи, где ведущими тенденция-
ми стали глобализация экономиче-
ских отношений, либерализация меж-
дународной торговли, экологизация 
социально-экономических процес-
сов, становление постиндустриаль-
ного (информационного) общества. 
Данные закономерности подвели ре-
спублику к необходимости создания 
такой парадигмы развития, где чело-
век становится не просто средством 
экономического роста, но его глав-
ной целью и ценностью. Для ее реа-
лизации необходима кардинальная 
структурная перестройка экономи-
ки на основе новейших достижений 
научно-технического прогресса и эф-
фективного использования интеллек-
туального потенциала нации. Здесь 
миссию фундамента цивилизацион-
ного прогресса призваны выполнить 
отечественная наука и образователь-
ная система, способные подготовить 
теоретико- методологическую и пра-
вовую базу для строительства новой 
открытой экономики [2]. В соответ-
ствии с поставленными целями наз-
рела необходимость провести инвен-
таризацию и стоимостную оценку на-
учно-технического и образовательного 
потенциалов с позиций эффектив-

ности задействования человеческого 
капитала и определить, в какой мере 
экономический оборот может быть 
переведен в инновационный в усло-
виях развития в нашей стране эконо-
мики знаний.

Человеческий капитал 
в науке

Состояние совокупного челове-
ческого капитала в научной сфере 
определяется как в натуральных по-
казателях (численность персонала, 
занятого научными исследованиями 
и разработками, количество ученых 
по областям науки и др.), так и в сто-
имостных – отражающих затраты 
на науку, а также затраты органи-
заций промышленного производ-
ства на технологические инновации 
по видам деятельности. По данным 
государственной статистики, сред-
негодовая численность персонала, 
занятого научными исследования-
ми и разработками, с 1990 по 1998 г. 
уменьшилась в 2,5 раза, а начиная 
с 2000 г. изменяется незначительно. 
Соотношение исследователей, тех-
ников и вспомогательного персонала 
в 2015 г. составляло 63,4, 7,2, и 29,4 % 
соответственно (табл. 1).

Среди исследователей лишь 4 % 
докторов и 16,8 % кандидатов наук, 
79,2 % не имеют ученой степени [3]. 
Обращает на себя внимание тот факт, 
что ученых почти в 10 раз больше, 
чем техников. Эти данные позволяют 
предположить, что первые либо пе-
регружены техническими работами, 
либо их функции не выходят за рам-
ки последних. И то и другое не при-
суще инновационным разработкам.

К концу 2015 г. в области техниче-
ских наук было сосредоточено 59,5 % 
исследователей, естественных –  19,7 %, 
общественных –  7,2 %, медицинских –  
5,2 %, сельскохозяйственных –  6,4 %, 
гуманитарных –  2,0 % (табл. 2). Анализ 
показывает, что основная часть иссле-
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дователей сконцентрирована в техни-
ческих науках –  около 60 % от общей 
численности в научных организациях 
и вузах республики. Вместе с тем их 
обеспеченность специалистами выс-
шей квалификации наименьшая. Доля 
докторов наук технического профиля 
в 2015 г. составляла 1,8 %, кандидатов 
наук –  8,6 %, без степени –  89,6 % [3].

Одним из главных стоимостных 
показателей научно-технического 
потенциала республики является до-
ля внутренних затрат на научные ис-
следования и разработки в ВВП, со-
ставившая в 2000 г. 0,72 %, в 2005 г. – 
0,68 %, в 2010 г. – 0,69 %, в 2015 г. – 0,67 % 
(табл. 3). Расходы на науку, снизив-
шись с 1990 по 2000 г. почти в 3 раза, 
вплоть до нынешнего времени нахо-
дятся скорее в режиме флуктуации, 
нежели активного роста. Для сравне-
ния укажем, что в Великобритании 
и Франции наукоемкость к ВВП со-
ставляет более 2 %, в США и Герма-
нии –  около 3 %. Примерно такой же 
показатель был у нас в республике, 

когда наука входила в число прио-
ритетов экономической политики.

Другим стоимостным показате-
лем, отражающим состояние науч-
ной сферы, выступает структура вну-
тренних текущих затрат на научные 
исследования и разработки по видам 
работ (табл. 3). Она свидетельствует 
о том, что более половины денежных 
средств направляется на создание но-
вой продукции и технологий, вклю-
чая опытно-конструкторские (при 
создании изделий) и опытно-техно-
логические (при разработке матери-
алов, веществ, технологий). На фун-
даментальные исследования, реально 
изменяющие традиционный техноло-
гический уклад, затрачивалось от 15 
до 20 % выделяемых средств.

По удельному весу фундаменталь-
ных исследований в затратах на на-
уку Беларусь приближается к уров-
ню ведущих экономически разви-
тых стран (США –  18 %, Италия –  
22 %, Франция –  25 %), но несколько 
уступает по соотношению расходов 

на фундаментальные и прикладные 
исследования (в 2000 г. оно состав-
ляло 1:1,3, в 2015 г. – 1:2,5; мировой 
показатель –  1:2).

Анализ состояния и использова-
ния человеческого капитала в сфере 
отечественной науки свидетельствует 
о том, что его экономический оборот 
за последнее десятилетие обусловлен 
обновлением устаревших традицион-
но применяемых технологий и тех-
ники с целью поддержания непре-
рывного процесса воспроизводства 
и сопровождается подготовкой ра-
ботников традиционных профессий 
на среднем для той или иной отрас-
ли уровне. Анализ взаимосвязи на-
туральных и стоимостных показате-
лей научно-технического развития 
говорит об экономическом оборо-
те человеческого капитала, настро-
енном на обновление. Для иннова-
ционного развития его потенциал 
представляется недостаточным, по-
скольку его показатели ниже поро-
говых значений, определенных ми-
ровой экономикой.

Человеческий капитал 
в образовании

Состояние совокупного челове-
ческого капитала в образовательной 
сфере определяется как в натураль-
ных показателях (численность и доля 
людей со средним, высшим и средним 
специальным образованием, струк-
тура его уровней, число лет обуче-
ния и др.), так и в стоимостных, от-
ражающих образовательную емкость 
ВВП, объем и долю расходов на по-
лучение образования разного уров-
ня. Общеобразовательная и специ-
альная подготовка –  одни из наи-
более значимых показателей, харак-
теризующих человеческий капитал 
в этой сфере. По итогам переписи 
населения, среднее число лет обуче-
ния в Беларуси составило 11 (в Рос-
сии –  10,3 года) и тенденциозно сни-

Персонал 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2015 г.

Исследователи 60,2 59,2 62,7 63,0 63,4

Техники 7,8 7,2 7,1 7,2 7,2

Вспомогательный 
персонал 32,0 33,6 30,2 29,8 29,4

Таблица 1. Численность 
персонала, занятого 
научными исследовани-
ями и разработками, % 
Источник: [3]

Таблица 2. Числен-
ность исследователей 
по областям науки, % 
Источник: [3]

Таблица 3. Внутренние 
текущие затраты на 
научные исследо-
вания и разработки 
по видам работ, % 
Источник: [3]

Год

Область наук

естествен-
ные

техни-
ческие

медицин-
ские

сельско -
хозяйст-
венные

общест-
венные

гумани-
тарные

2000 23,8 54,4 6,3 5,7 7,0 2,8

2005 22,4 56,8 4,6 6,9 6,6 2,7

2010 21,1 59,1 5,3 6,3 6,5 1,7

2011 19,5 60,8 5,2 6,1 6,4 2,0

2015 19,7 59,5 5,2 6,4 7,2 2,0

Год

Вид работ

фундаментальные 
научные  

исследования

прикладные  
научные  

исследования

экспериментальные  
разработки

2000 19,0 24,0 57,0

2005 20,4 29,0 50,6

2010 16,5 25,9 57,6

2011 15,8 31,1 53,1

2015 14,5 36,8 48,7
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жается. Это намного ниже требова-
ний, предъявляемых к образованию 
современным этапом научно-техни-
ческого развития. В ведущих капита-
листических странах к началу XXI в. 
средняя подготовка рабочей силы до-
стигала 14 лет обучения.

В образовательной структуре че-
ловеческого капитала в нашей респу-
блике лица с высшим образованием 
составляли 17,9 %; со средним специ-
альным –  25,6 %; с профессионально- 
техническим –  10,5 %; со средним 
общим –  22,3 %; с базовым общим –  
12,6 %; с начальным –  11,1 % [4]. Та-
ким образом, доля людей с высшим 
и средним специальным образовани-
ем в начале XXI в. составляла 43,5 %. 
Между тем в США, например, этот 
показатель достигал 60 %.

За 2000–2015 гг. доля учащихся 
общеобразовательных школ умень-
шилась на 10,8 %, ПТУ –  на 0,8 %. 
В то же время число обучающихся 
в дошкольных учреждениях возрос-
ло на 1,7 %, учащихся средних специ-
альных учебных заведений –  на 1,4 %, 
вузов –  на 8,5 % (табл. 4). Таким об-
разом, позитивная тенденция к пе-
рестройке внутренней структуры 
в пользу высшего образования имеет 
устойчивый характер, однако остает-
ся актуальным вопрос его востребо-
ванности в инновационно реформи-
руемой экономике.

Одним из главных стоимостных 
показателей состояния человеческо-
го капитала в образовательной сфере 
является доля расходов на образова-
ние в ВВП республики. Государство, 
несмотря на сложные экономиче-
ские условия, стремится сохранять 
ее в пределах имеющихся ресурсных 
возможностей (табл. 5).

Анализ структуры затрат на раз-
личные виды образования (табл. 6) 
свидетельствует о стремлении со-
хранить расходы на дошкольное об-
разование. Вместе с тем наблюдает-

ся постоянная тенденция к их росту 
на высшее и среднее специальное об-
разование: в 2015 г. в сумме они со-
ставляли 17,9 %. Получается, что за-
траты на дошкольное и общее среднее 
образование в республике составля-
ли 2/3 (67,6 %), а на высшее и среднее 
специальное –  менее 1/5, что не дает 
достаточных оснований для успеш-
ного использования человеческого 
капитала в сферах инновационной 
деятельности. 

Эффективность инвестиций в об-
разование может быть увеличена 
за счет перестройки ее внутренней 
структуры в пользу повышения вос-
требованности выпускников выс-
шей школы.

Человеческий капитал 
в здравоохранении

Состояние совокупного человече-
ского капитала в сфере здравоохране-
ния определяется как в натуральных 
показателях (средняя продолжитель-
ность жизни, смертность, естествен-
ный прирост (убыль) населения и др.), 

так и в стоимостных показателях, от-
ражающих объем и долю расходов 
на эту сферу от ВВП, фиксирование 
госпрограмм, профилактических ме-
роприятий и пропаганды здорового 
образа жизни. По данным ВОЗ, со-
стояние здоровья на 49–53 % зависит 
от образа жизни человека; на 18–22 % –  
от генетических и биологических фак-
торов; на 17–20 % –  от экологической 
среды; на 8–10 % –  от качества меди-
цинской помощи и эффективности 
профилактических мер.

Основные натуральные показате-
ли, отражающие уровень и качество 
жизни населения Беларуси, представ-
лены в табл. 7.

Состояние здоровья человека –  
это его естественный капитал, одна 
часть которого является наследствен-
ной, а другая –  приобретенной в ре-
зультате инвестиций в него. Данные 
рес публиканского социологического 
мониторинга Института социологии 
НАН Беларуси (2002–2016 гг.) свиде-
тельствуют о том, что значимость здо-
ровья возрастает во время социально- 

Расходы консолиди -
рованного бюджета  
на образование

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2015 г.

% к ВВП 6,2 6,4 6,0 5,7 5,2

% от общих расходов  
консо лидированного бюджета 17,4 13,3 16,8 18,1 17,5

Вид образования 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2015 г.

Дошкольное 21,0 15,8 19,0 21,1 21,4

Среднее общее 41,4 48,7 46,9 46,7 46,2

Профессионально- 
техническое 7,6 6,5 6,4 6,1 5,9

Среднее специальное 5,3 6,0 4,5 4,8 4,9

Высшее 9,6 11,9 12,6 12,5 13,0

Прочие расходы 15,1 11,1 10,6 8,8 8,6

Таблица 4. Структура 
образования в 
Республике Беларусь, % 
Источник: [3] 

Таблица 5. Динамика 
расходов консолиди-
рованного бюджета 
Республики Беларусь 
на образование 
Источник: [3, 4]

Таблица 6. Структура 
государственных 
расходов на 
образование, %
Источник: [4]

Учреждение образования
Число обучающихся

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2015 г.

Дошкольные учреждения 15,6 16,1 16,6 16,8 17,3

Общеобразовательные 
школы 61,7 54,9 53,3 52,3 50,9

ПТУ 5,5 5,1 5,1 4,8 4,7

Среднеспециальные учебные 
заведения 6,0 6,9 7,0 7,1 7,4

Вузы 11,2 17,0 18,0 19,0 19,7



ТЕМА НОМЕРА

14  |  №1 (179)  |  Январь 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ 

НАЦИОНА ЛЬНА Я МАКСИМА

h t t p : // i n n o s f e r a . by

экономической нестабильности, ког-
да другие ресурсы (накопленные ра-
нее сбережения, профессиональный 
статус, позиция на рынке труда и др.) 
начинают обесцениваться или стано-
вятся неустойчивыми, и людям прихо-
дится активизировать свою трудовую 
и экономическую активность для со-
хранения и поддержания уровня и ка-
чества жизни, для чего как минимум 
нужно быть здоровым и трудоспо-
собным. Вместе с тем актуальной для 
Беларуси остается проблема табакоку-
рения, алкоголизма, нарко- и токсико-
мании, крайне негативно влияющих 
на здоровье человека, а следовательно, 
на качество человеческого капитала 
и возможности его воспроизводства. 
Очевидно, что общество нуждается 
в утверждении новых ценностных 
приоритетов по отношению к жизни 
и здоровью своих граждан, и значимая 
роль здесь принадлежит государству.

Важнейшим стоимостным пока-
зателем состояния человеческого ка-
питала в рассматриваемой сфере яв-
ляется доля госрасходов на здраво-
охранение страны, составляющая 
примерно 5 % расходов консолиди-
рованного бюджета от ВВП (табл. 8).

Приоритетными направления-
ми развития охраны здоровья ста-
новятся формирование здорового 
образа жизни; обеспечение стабиль-
ной работы учреждений здравоох-
ранения; расширение мероприятий 
по профилактике заболеваний; со-
вершенствование государственно-
го регулирования в области обеспе-
чения лекарственными средствами 
и изделиями медицинской техни-
ки. В этих целях успешно реализу-
ется Национальная программа де-
мографической безопасности Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 гг., 
а также Концепция лекарственного 
обеспечения. В рамках Закона Рес-
публики Беларусь «О здравоохра-
нении» разработана Госпрограмма 
по реорганизации первичной меди-
цинской помощи населению, а также 
целевые программы, направленные 
на преодоление вредных привычек.

Таким образом, анализ взаимо-
связи натуральных и стоимостных 
показателей свидетельствует о со-
хранении экономического оборота 
человеческого капитала в сферах на-
уки и образования при положитель-
ной динамике естественного обо-

рота в отечественном здравоохра-
нении. Повышение эффективности 
использования человеческого капи-
тала связано с изменением в госу-
дарственных масштабах стратегии 
и тактики инновационного разви-
тия страны, суть которого состо-
ит в разработке механизмов новых 
технологических укладов и модер-
низации научно-технической сфе-
ры. В объективном плане –  приве-
дение его структуры в соответствие 
с современными потребностями; бо-
лее динамичное обновление научно-
го производства (сейчас приборный 
парк пополняется на 3–4 % ежегод-
но, тогда как требуется 15–20 %); на-
учное обеспечение жизненно важ-
ных для республики промышленных 
производств. В субъективном пла-
не –  поддержка через госпрограм-
мы и мотивация носителей челове-
ческого капитала к более активным 
инвестициям в собственное образо-
вание и здоровье, исходя из новой 
политики приоритетов, диктуемой 
инновационным развитием. Пред-
принимаемые действия стратегиче-
ски важны для создания нормаль-
ных по мировым стандартам систем 
научной деятельности, образования 
и здравоохранения как основных 
предпосылок формирования и со-
хранения человеческого капитала 
в Республике Беларусь. 
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Показатель 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г.

Ожидаемая  
продолжительность жизни  
при рождении, лет

все население 68,8 70,4 70,6 72,2 72,6

мужчины 62,9 64,6 64,7 66,6 67,3

женщины 75,1 76,5 76,7 77,6 77,9

Общий коэффициент  
рождаемости, на 1000 чел. 9,4 11,4 11,5 12,2 12,5

Общий коэффициент 
смертности, на 1000 чел. 14,7 14,4 14,3 13,4 13,2

Общий коэффициент  
естественного движения –5,3 –3,0 –2,8 –1,2 –0,7

Таблица 7. Основные 
показатели 
здравоохранения  
в Республике  
Беларусь 
Источник: [5]

Таблица 8. Расходы 
консолидированного 
бюджета Республики  
Беларусь на здраво - 
охранение, физи - 
ческую культуру 
и спорт, % к ВВП 
Источник: [3]

Показатель 2000 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г.

Расходы консолидированного 
бюджета, % к ВВП 5,0 4,9 4,8 5,6 5,0

В том числе:

республиканского бюджета 1,2 1,1 1,1 1,4 1,2

местных бюджетов 3,8 3,8 3,7 4,2 3,8

http://innosfera.by/2018/01/human_capitalSEE
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Э
кономическое развитие 
Республики Беларусь 
предполагает необхо-
димость полного задей-
ствования и интенсив-
ного использования 

всех имеющихся ресурсов. И именно 
в этом контексте представляется необ-
ходимым анализ проблемы транс-
формации человеческого потенциала 
в человеческий капитал, насколько мы 
близки к их эффективному использо-
ванию и что мешает совершить это 
наиболее полным образом.

Человеческий потенциал рассма-
тривается автором как накопленный 
населением запас физического и нрав-
ственного здоровья, общекультурной 
и профессиональной компетентно-
сти, творческой, предприниматель-
ской и гражданской активности, ко-
торый реализуется в различных об-
ластях деятельности и может быть 
капитализирован при определен-
ных обстоятельствах. Следствием 
и условием его развития выступает 
достигнутый уровень благосостоя-
ния общества при достаточном объ-
еме инвестиций в это развитие. При 
таком подходе наибольшую значи-
мость обретают следующие аспекты. 

Во-первых, носителем человеческого 
потенциала является все население 
страны: как занятое, так и незанятое. 
Во-вторых, важнейшими становятся 
такие качественные характеристи-
ки человека, как здоровье, культура, 
образовательно-квалификационный 
уровень и т. п.

Помимо них можно говорить о ко-
личественных параметрах человече-
ского потенциала, таких как числен-
ность населения, коэффициенты рож-
даемости и смертности, ожидаемая 
продолжительности жизни при ро-
ждении, производительность труда, 
валовой национальный доход на душу 
населения, профессионально-квали-
фикационная структура рабочей си-
лы, уровень заработной платы и т. д. 
Что касается качественных характе-
ристик, то здесь следует рассматри-
вать динамику инвестиций в обра-
зование, медицинское обслужива-
ние, культуру и т. д.

Современное толкование поня-
тия «человеческий капитал» харак-

Человеческий  
потенциал  
и проблемы  
его трансформации  
в человеческий  
капитал

Марина Базылева, 
доцент кафедры  

экономической политики БГЭУ, 
кандидат экономических наук
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теризуется множественностью под-
ходов, можно выделить по крайней 
мере три. Наиболее широкое толко-
вание термина приводит к осозна-
нию того факта, что человеческий 
капитал начинает включать не толь-
ко производительные качества инди-
вида и возможность извлекать доход, 
но и комплекс моральных, этических, 
психологических, мировоззренческих 
составляющих. Данный подход пред-
ставляется достаточно широким, он 
настолько близок к смежным поня-
тиям «капитал культуры» и «соци-
альный капитал», что разграничить 
их сложно. Наиболее значимыми со-
ставляющими человеческого капи-
тала объявляются культура и обра-
зование, а также степень владения 
научными знаниями и информаци-
ей, и он примыкает к человеческому 
потенциалу, поскольку рассматрива-
ется скорее как ценность не для ин-
дивида, а для общества, которое его 
оценивает. Оно стимулирует разви-
тие таких инвестиций в человека, ко-
торые изменяют настоящие и потен-
циальные потребности людей, чтобы 
они коррелировали с потребностями 
общества в целом, поэтому человече-
ский капитал выступает как социаль-
ное благо, а не индивидуальное. Наи-
более узкая трактовка человеческо-
го капитала отличается от представ-

ленных выше. Здесь можно указать 
на ряд признаков, которым он соот-
ветствует: накопленный запас навы-
ков, знаний, мотивации и энергии; 
вовлечение этого запаса в производ-
ственную деятельность; рост прибы-
ли или дохода в результате использо-
вания человеческого капитала; сти-
мулирование инвестиций в человека.

Автору представляется наиболее 
верной трактовка человеческого ка-
питала как совокупности врожден-
ных способностей, талантов, здоро-
вья; знаний, умений субъектов трудо-
вых отношений, полученных через об-
учение, образование и практический 
опыт, требующих отвлечения средств 
от текущего потребления; которые 
способствуют росту производитель-
ности труда, качества деятельности, 
увеличению заработков, служат ос-
новой для постоянного процесса по-
вышения квалификации, стремления 
к самосовершенствованию благодаря 
действующей и активированной си-
стеме мотивации.

Как показатели человеческого ка-
питала могут рассматриваться рост 
ВВП и ВНД, получение дохода, повы-
шение эффективности труда. Челове-
ческий потенциал является основой 
для человеческого капитала, но имен-
но последний способствует его реали-
зации. Рост ВВП и ВНД обеспечива-

ют долгую и здоровую жизнь, увели-
чение доходов способствует улучше-
нию качества образования и жизни, 
и так может продолжаться по кругу.

Для того чтобы человеческий по-
тенциал трансформировался в че-
ловеческий капитал, необходимо 
мотивировать его развитие, то есть 
создавать такие условия производ-
ственной деятельности, которые при-
водили бы к росту производитель-
ности труда. Таким образом, одним 
из факторов, выступающих в каче-
стве основы трансформации челове-
ческого потенциала в человеческий 
капитал, является мотивация. Дру-
гим –  качество знания, носитель ко-
торого –  индивид.

Резюмируя сказанное, сделаем вы-
воды о соотношении понятий «че-
ловеческий потенциал» и «челове-
ческий капитал». Первое различие 
между ними связано с широтой ох-
вата населения. В случае человеческо-
го капитала мы анализируем толь-
ко занятую его часть. Человеческий 
потенциал учитывает еще и незаня-
тое трудоспособное население и тех, 
кто находится за пределами трудо-
способного возраста. Второе разли-
чие связано с условиями деятельно-
сти. Человеческий потенциал –  это 
уже реально сложившийся челове-
ческий капитал с социально-эконо-
мическими условиями его форми-
рования, с учетом особенности со-
циальной среды, которая оказыва-
ет влияние на личность, систему ее 
ценностей и преимуществ, структуру 
интересов, степень активности, а так-
же качество жизни населения, кото-
рое вместе с уровнем здравоохране-
ния и образования характеризуется 
такими показателями, как уровень 
занятости населения, его платеже-
способность, доступ к участию в по-
литической жизни. Третье различие 
связано с самим понятием «капитал», 
который представляет собой самовоз-

Рис. 1. Субъективная оценка 
населением состояния своего 
здоровья (на начало 2017 г.,  
в процентах к численности 
населения в возрасте 16 лет 
и старше). Источник: [4]
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растающую стоимость. В этой связи 
человеческий потенциал можно так-
же трактовать как набор инвестиций 
(образовательных, здравоохранения 
и воспитательных) в человека. Капи-
талом человек становится только тог-
да, когда является субъектом эконо-
мической деятельности, то есть ког-
да инвестиции начинают работать 
и приносить прибыль.

Рассмотрим основные параметры 
развития человеческого потенциала 
и человеческого капитала в нашей 
стране. По данным Национального 
статистического комитета, числен-
ность населения Беларуси на 1 янва-
ря 2017 г. составила 9504,7 тыс. чело-
век и по сравнению с началом 2016-го 
увеличилась примерно на 7 тыс. чело-
век [1]. Такая тенденция наблюдается 
с 2012 г. Средняя ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении 
(для обоих полов) на конец 2016 г. со-
ставляла 73,9 года [2], что выше миро-
вого показателя, который находится 
на уровне около 71 года: для мужчин –  
65,6 года, женщин –  77,2. В рейтин-
ге по уровню расходов на здравоох-
ранение, который подготовлен Все-
мирной организацией здравоохра-
нения, наша республика занимает 
105-е место из 190 стран [3]; по по-
казателю качества жизни населения, 
по версии The Economist Intelligence 
Unit, 100-е. Индекс рассчитывается 
на основе статистического анализа 
девяти ключевых показателей, ко-
торые отражают различные аспек-
ты качества жизни населения: здо-
ровье, материальное благополучие, 
уровень занятости и др.

Беларусь характеризуется одним 
из самых высоких показателей рож-
даемости в своем регионе с суммар-
ным коэффициентом 1,7 на одну жен-
щину. По индексу материнства, ко-
торый ежегодно составляется меж-
дународной организацией Save the 
Children, наша страна входит в 25 

(из 179) стран, благоприятных для 
рождения ребенка, и лидирует сре-
ди государств –  участников СНГ [4].

Несмотря на сокращение числа 
умерших за последние годы, смерт-
ность по-прежнему превышает рож-
даемость. В первом полугодии 2017 г. 
также были отмечены такие негатив-
ные тенденции, что привело к есте-
ственной убыли населения. За анали-
зируемый период положительный ми-
грационный прирост составил 2 тыс. 
человек, в основном за счет СНГ, что 
свидетельствует о привлекательно-
сти нашей страны для притока че-
ловеческих ресурсов [1]. В результа-
те численность населения составила 
9495,5 тыс. человек и уменьшилась 
на 0,1 % с начала года.

Достаточно высокий уровень 
человеческого потенциала обе-
спечивает система здравоохране-
ния Респуб лики Беларусь. Сеть 
лечебно-профилактических уч-
реждений на начало прошлого го-
да представлена 639 больницами 
с 81,7 тыс. больничных коек, 2341 
амбулаторно- поликлиническими 
организациями. В отрасли работает 
44,3 врача на 10 тыс. населения, что 
на 4,2 % больше чем в 2015 г. Однако 
обеспеченность средним медицин-
ским персоналом на начало 2017 г. 
составляет 135,1 тыс. на 10 тыс. че-
ловек, что в 2,5 раза ниже уровня 
высокоразвитых стран [4]. По-преж-
нему актуальной остается проблема 
финансирования отрасли, в значи-
тельной мере определяющая каче-
ство и доступность медицинской по-
мощи. Удельный вес расходов консо-
лидированного бюджета на здраво-
охранение к ВВП в 2016 г. составил 
4,2 %, что на 0,3 % больше аналогич-
ного показателя в 2015-м [4].

Об эффективности системы здра-
воохранения свидетельствует субъ-
ективная оценка населением страны 
своего здоровья (рис. 1).

Экономически активное населе-
ние составляет основную часть тру-
довых ресурсов Республики Беларусь 
(рис. 2). Говоря о динамике, необходи-
мо отметить, что с 2013 по конец 2016 г. 
имело место сокращение трудовых ре-
сурсов с 5989,1 тыс. чел. до 5833,5 тыс. 
чел., в том числе на 41,3 тыс. чел. с 2015 
по 2016 г. Удельный вес трудовых ресур-
сов в численности населения сократил-
ся с 63,3 % в 2013 г. до 61,4 % в 2016 г. [1].

Наряду с этим происходит ухуд-
шение возрастной структуры насе-
ления –  рост доли пенсионеров и со-
отношения нетрудоспособного на-
селения к трудоспособному. Если 
в 2001–2010 гг. в трудоспособный 
возраст в Беларуси вступило бо-
лее чем 1,4 млн чел, то к 2020 г. эта 
цифра уменьшится на 37 % (свыше 
500 тыс. чел.). В то же время будет на-
растать количество людей, достига-
ющих пенсионного возраста. В 2001–
2010 гг. их число составило около 
870 тыс. чел., а к 2020 г. подберется 
к 1,5 млн. Как известно, по класси-
фикации ООН, государства, где до-
ля жителей старше 65 лет превышает 
7 %, относятся к числу стран со ста-
рым населением. На начало 2017 г. 
у нас доля этой возрастной катего-
рии достигла 14,2 %, а к 2050 г. уве-
личится до 27,6 % [5].

Рис. 2. Распределение населения по возрастным 
группам в конце 2016 г.
Источник: собственная разработка на основе [2]
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Расходы на образование считают-
ся одним из ключевых показателей 
социально-экономического развития. 
Инвестиции в эту среду –  не только 
важный способ увеличения челове-
ческого капитала страны и улучше-
ния перспектив роста, они имеют 
и собственную ценность, поскольку 
образование обеспечивает возмож-
ность самореализации, способству-
ет материальному и духовному бла-
гополучию. В рейтинге стран мира 
по уровню расходов на образование 
Беларусь занимает 83-е место из 153 
стран. Показатель рассчитывается 
на основе данных национальной ста-
тистики и международных органи-
заций. В качестве источника инфор-
мации выступает база данных Все-
мирного банка World Development 
Indicators, которая обновляется еже-
годно. Статистика свидетельствует, 
что начиная с 2005 г. доля расходов 
на образование в ВВП в нашей стра-
не стала снижаться, однако, по пред-
варительной оценке ЮНЕСКО, оста-
ется сопоставимой с мировыми пока-
зателями (Швеция –  7,8 %, Франция –  
5,8 %, Германия –  4,6 %, Канада –  5,5 %, 
Польша –  5 %) [5].

В 2015–2016 гг. примерно 45 % 
всех расходов приходилось на об-
щее среднее образование, 24 % –  на до-
школьное, 12 % –  на высшее и после-
вузовское, на прикладные иссле-
дования в области образования –  
лишь 0,1 % [6]. Следует отметить, что 
образовательный уровень населе-
ния в последнее время вырос. Так, 
удельный вес людей, имеющих выс-

шее образование, увеличился с 23,8 % 
в 2008 г. до 29,4 % в 2016 г. А вот доля 
расходов консолидированного бюд-
жета на социальную сферу, в частно-
сти на физическую культуру, спорт, 
культуру и средства массовой инфор-
мации, в 2016 г. снизилась по сравне-
нию с 2013 г. на 0,4 % и составляет 7,3 % 
всех затрат на социальную сферу [1]. 
В процентах к ВВП данный показа-
тель не изменяется на протяжении 
5 лет и равняется 0,9 %. В большин-
стве европейских стран на поддержку 
сферы культуры и искусства направ-
ляется бюджетное финансирование 
от 0,8 до 2,5 %. К сожалению, Респу-
блика Беларусь достигает только по-
рогового значения этого показателя. 
Объема бюджетного финансирова-
ния менее 1 % от ВВП недостаточно 
для эффективного развития.

Как было отмечено, процесс транс-
формации человеческого потенциала 
в человеческий капитал предполага-
ет воздействие мотивационной ком-
поненты, ибо именно она направляет 
усилия человека на достижение кон-
кретного результата.

Любая деятельность сопряжена 
с издержками, затратами физиче-
ских и моральных сил и, соответ-
ственно, имеет свою цену. Плохая 
организация труда, высокая интен-
сивность, неблагоприятные произ-
водственные условия, неразвитость 
социально- бытовой сферы могут при-
водить к такой стратегии поведения 
работников, когда они предпочита-
ют меньше работать и меньше полу-
чать. Может иметь место и иная си-

туация, при которой работник для 
поддержания определенного уровня 
благосостояния готов платить здо-
ровьем. А общество, устанавливая 
надбавки и льготы за вредные усло-
вия труда, оплату за сверхурочные 
часы, это санкционирует. Необхо-
димо понимать, что чем больше раз-
рыв между тем, что работник отда-
ет обществу, и тем, что получает вза-
мен, тем меньше для него значимы 
такие мотивы труда, как долг перед 
государством, стремление приносить 
пользу. Параллельно в его сознании 
происходит гипертрофирование ма-
териального вознаграждения за труд. 
Эти процессы развиваются наиболее 
интенсивно, когда заработная плата 
оказывается существенно меньше 
стоимости необходимого продукта. 
Следствием снижения мотивов реа-
лизации в обществе становится де-
профессионализация работников. 
Забота о повышении квалификации 
перестает быть актуальной, так как 
потребительские свойства произ-
водимой продукции теряют смысл 
и перестают связываться с удовлет-
ворением собственных потребностей.

В последнее время в обществе 
превалируют материальные моти-
вы, которые фактически сводятся 
к общей сумме доходов, которые по-
лучает субъект. Они, как показывает 
практика, в своем номинальном вы-
ражении имеют устойчивую тенден-
цию к росту, хотя в относительном 
исчислении в общей структуре до-
ходов снижаются (табл. 1).

В Беларуси, как и в большинстве 
стран, основную часть доходов на-
селения составляет заработная пла-
та (62,3 %). Однако в последнее время 
наблюдается тенденция к постепен-
ному сокращению ее доли и доходов, 
получаемых от государства. В то же 
время хоть и медленно, но увеличи-
лись поступления от предпринима-
тельской деятельности и владения 

Источник дохода 2014 г. 2015 г. 2016 г. Сентябрь 
2017 г.

Оплата труда 62,5 61,7 62 62,3

Доходы от предпринимательской  
и иной деятельности, приносящей доход 8,5 8,2 8,0 7,8

Трансферты населению  
(пенсии и пособия, стипендии) 21,1 22,8 24,2 26,1

Доходы от собственности  
(проценты по депозитам, дивиденды  
и прочие доходы от собственности)

7,9 7,3 5,8 5,6

Таблица 1. Структура  
денежных доходов  
населения, % 
Источник: [7]
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8. Пролевский О. В., Осипов Г. В. Беларусь и Россия: социальная сфера 

и социокультурная динамика. –  Минск, 2016..
9. Экономические показатели // https://ru.tradingeconomics.com.

собственностью (7,8 %), а также со-
циальных трансфертов, составляв-
ших в 2017 г. 26,1 %. Рост доходов 
от предпринимательской деятель-
ности и от собственности свидетель-
ствовал бы о развитии рыночных от-
ношений в нашей экономике.

Для характеристики степени 
удовлетворения материальных по-
требностей и перехода на приоритет-
ное мотивирование нематериальны-
ми активами может использоваться 
доля расходов на питание в общей 
структуре всех затрат. Обычно в госу-
дарствах с развитой рыночной эконо-
микой этот показатель невелик. На-
пример, в США он составляет 10 %, 
Японии –  15 %, Швеции –  16 %. Стра-
ны, где расходы на питание превыша-
ют 50 %, принято считать бедными. 
В Беларуси эта цифра составляет ме-
нее 50 %, но остается высокой (41,4 %), 
что свидетельствует о необходимо-
сти дальнейшего повышения дохо-
дов населения, в особенности зара-
ботной платы работающих в бюд-
жетной сфере, пенсий и пособий. 
Не вполне достаточным (всего 23 %) 
является удельный вес наиболее про-
грессивных расходов –  на оплату ус-
луг, в том числе на обучение, лече-
ние, отдых [8].

Надежным источником дохо-
дов призвана служить заработная 
плата, выступающая в то же время 
важнейшим экономическим фак-
тором стимулирования трудовой 
активности работников. Ее номи-
нальное среднемесячное значение 
в нашей стране в июле 2017 г. соста-
вило 827,5 руб. [7]. Этот показатель 
во всех регионах республики гораз-
до ниже. Например, в Витебской об-
ласти (в январе –  июле) – 654,9 руб. 
Там же самый низкий темп роста 
реальной заработной платы –  1,6 %. 
Статистика показывает, что зара-
ботная плата существенно отлича-
ется по видам деятель ности (рис. 3).

Наибольшие зарплаты в сфере ин-
формации и связи свидетельствуют 
об информатизации нашего общества 
и о том, что труд в этой сфере оцени-
вается наиболее высоко.

Наше государство должно созда-
вать условия для повышения зара-
ботной платы, естественно, в соот-
ветствии с ростом производитель-
ности труда, поскольку активизация 
нематериальных мотивов происходит 
только после наиболее полного удов-
летворения материальных потребно-
стей, что будет способствовать более 
активному трансформированию че-
ловеческого потенциала в человече-
ский капитал.

Этот процесс очень важен и мо-
дифицирует работника как носите-
ля элементов человеческого капитала. 
Сотрудник становится значителен 
не сам по себе, а как сгусток способ-
ностей, талантов, здоровья; знаний, 
умений, которые получены через об-
учение, образование и практический 
опыт. Они способствуют росту про-
изводительности труда, качества де-
ятельности, увеличению заработков, 
служат основой для постоянного по-
вышения квалификации, стремления 
к самосовершенствованию благодаря 

действующей и активированной си-
стеме мотивации. Акцент смещается 
в сторону инновационной составля-
ющей человеческого капитала, ибо 
оборачивается совершенствованием 
производственных и технологических 
процессов. Более того, поскольку ос-
новной вклад в производительность 
и продуктивность вносят работники 
в возрасте 25–40 лет, особое значение 
приобретают инвестиции в поддер-
жание здорового образа жизни и здо-
ровья человека. 

Рис. 3. Начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь  
по видам экономической деятельности. Источник: [7]

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 506,9

Деятельность в административных и вспомогательных услугах 592,6

Транспортная деятельность 730

Образование 515,6

Операции с недвижимым имуществом 595,3

Строительство 736,2

Услуги по временному проживанию и питанию 515,9

Здравоохранение 595,2

Промышленность 750,9

Финансовая и страховая деятельность 1284

Творчество, спорт, развлечения, отдых 584,5

Оптовая и розничная торговля 665,5

Профессиональная, научная и техническая деятельность 985,6

Информация и связь 2033,1

http://innosfera.by/2018/01/Human_potentialSEE
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Ф
ормирование интел - 
 лектуальной эконо-
мики (ИЭ) Республики 
Бела русь, основанной 
на резуль татах научных 

исследований и разработок, обусло-
вило объективную необходимость 
выделения интеллектуального ресурса 
в качестве самостоятельной эконо-
мической категории. Очевидно, что 
главенствующим фактором развития 
ИЭ, объединяющим в себе инфор-
мационную, инновационную и эко-
номику знаний, является интеллект 
человека. Изучение позиций бело-
русских ученых показывает, что чет-
кого понимания места интеллекту-
альных ресурсов в системе обще-
ственного воспроизводства у иссле-
дователей пока не сложилось. Также 
отсутствует единое мнение по поводу 
сущности и взаимосвязи понятий 

«человеческий ресурс», «человече-
ский капитал», «интеллектуальный 
ресурс», «интеллектуальный капи-
тал», «интеллектуальный потенциал».

Необходимость разграничения 
данных категорий объясняется тем, 
что в условиях возрастающей зна-
чимости интеллектуальной состав-
ляющей в экономическом развитии 
в национальных аналитических си-
стемах и международных рейтингах 
рассматриваемые нами дефиниции 
все чаще подвергаются всесторон-
нему анализу.

Данная работа –  результат иссле-
дования, в контексте которого опре-
делена сущность интеллектуального 
ресурса, его структура, а также вза-
имосвязь указанных понятий и кон-
цепций. Мы опираемся на гипотезу 
о том, что интеллектуальный ресурс 
является основой воспроизводства 

Воспроизводство  
интеллектуальных ресурсов  
в интеллектуальной  
экономике

Елена Головчанская, 
доцент кафедры инновационного 
менеджмента БГУ,  
кандидат экономических наук 
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интеллектуального капитала. Его раз-
витие осуществляется посредством 
образования, управления, научно-ис-
следовательской и инновационной 
деятельности в рамках структуры: 
от базовых форм (физический и мен-
тальный ресурс) к высоким (эмоцио-
нальный и социальный ресурс) и да-
лее к высшим (духовный и глубин-
ный ресурс) (рис. 1).

Интеллектуальные ресурсы мы 
определяем как систему совокупно-
сти форм ИР индивидуумов, форми-
рующихся в результате активности 
на условиях инвестирования путем 
освоения новейших знаний с целью 
обеспечения устойчиво расширен-
ного и сбалансированного воспро-
изводства национального богатства.

Концепция интеллектуальных ре-
сурсов зиждется на развитии двух 
теорий: человеческого и интеллек-
туального капиталов. Формирова-
ние данных теорий как концепции 
неосязаемых активов обусловлено 
прежде всего потребностью наилуч-
шего объяснения причин роста сто-
имости компаний, а также разрыва 
их рыночной стоимости и стоимо-
сти чистых активов, то есть необхо-
димостью измеряемости, прозрачно-
сти и развития [1].

В силу новизны и сложности поня-
тия «интеллектуальный ресурс» рас-
смотрим более подробно ретроспек-
тиву его становления как самостоя-
тельного экономического конструкта 
и высшей формы развития ЧР. Начало 
данного направления было положено 
А. Смитом, давшим определение эко-
номическому человеку как совершен-
ному эгоисту, стремящемуся к лич-
ному обогащению [2]. Однако с точ-
ки зрения современности и позиций 
некоторых исследователей охаракте-
ризовать его можно несколько шире. 
Это личность, которая в условиях ин-
форматизации, повышенных рисков 
и необходимости принятия опера-

тивных решений, с учетом предпо-
чтений и ограничений [3], оценивая 
возможности, делает рациональный 
выбор (который может носить в том 
числе и несистематический ошибоч-
ный характер) в интересах собствен-
ной выгоды и благосостояния дру-
гих людей. Экономический человек 
на рынке труда предлагает работода-
телю свои способности, которые при 
удовлетворительном согласовании 
условий, воплощаясь в рабочей си-
ле, задействуются в производствен-
ном процессе. Поэтому рабочую силу 
можно определить как совокупность 
способностей индивида (коллектива) 
физического, психологического, ин-
теллектуального характера, исполь-
зуемых на условиях трудового со-
глашения в процессе деятельности 
в интересах работника, работодате-
ля и общества в целом. Рабочая сила, 
участвующая в процессе производ-
ства, а также потенциальные возмож-
ности индивида являются ресурсом 

организации, то есть ЧР –  это сово-
купность реальных и потенциаль-
ных возможностей, представленных 
на внутреннем и внешнем рынке тру-
да, которые могут быть полезны для 
реализации целей работодателей. ЧР 
как совокупность человеческого ка-
питала, рабочей силы, человеческого 
потенциала и предпринимательских 
способностей выступает человече-
ским фактором производства наряду 
с вещественными, к которым можно 
отнести ресурсы земли, финансово-
го и производительного капитала [4]. 
Способность к труду рабочей силы 
становится капиталом в том случае, 
если при условии инвестирования 
в процессе создания устойчивого при-
бавочного продукта, востребованно-
го обществом, создается избыточная 
прибавочная стоимость как устой-
чивый источник дохода. Это основа 
воспроизводства каждой организа-
ции, объясняющая экономическую 
составляющую ЧК. Подобно физи-

Рис. 1. Структура интеллектуального ресурса
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ческому, человеческий капитал ну-
ждается в инвестициях, подвержен 
моральному и физическому износу, 
обладает сроком службы, имеет сто-
имость и приносит своему владельцу 
доход [5]. Человеческий капитал –  это 
сам человек-работник, субъект хозяй-
ствования, его способность к труду [6]. 
Структура ЧК может включать физи-
ческий капитал (здоровье, моторные 
способности); трудовой (професси-
ональные умения на основе знаний, 
навыки, опыт); интеллектуальный 
(совокупность врожденных и приоб-
ретенных способностей к исследова-
тельской, изобретательской, творче-
ской деятельности); организационно- 
предпринимательский (организаци-
онные склонности, формирование 
и реализация бизнес-процессов); со-
циальный (способность к коммуни-
кациям, взаимодействиям); культур-
ный (языковая и культурная компе-
тенция в рамках установленного со-
циального порядка); символический 
(производство мнений и манипуля-
ций); образовательный (способность 

к развитию, уровень образования); 
морально-нравственный (умение вза-
имодействовать с учетом сложивших-
ся обычаев, норм) [7]. Выделяют так-
же клиентский, или бренд-капитал. 
Еще одна классификация включает 
в структуру человеческого капита-
ла логический (системный) капитал 
(интеллектуальные способности), эмо-
циональный (осознание себя и самоу-
правление, вдохновение), креативный 
(совокупность логического и эмоци-
онального, воображение), социаль-
ный (способность к взаимодействию), 
предпринимательский (целеполага-
ние и результативность), организа-
ционный (изобретения и разработ-
ки), потребительский (взаимодей-
ствие с потребителями).

Понятие «человеческий потен-
циал» шире, поскольку потенциал –  
это прежде всего возможности. ЧП 
с позиции экономики можно рассма-
тривать как совокупность физиче-
ских, духовных и интеллектуальных 
способностей индивида (коллектива, 
общества), которые в процессе тру-

да частично используются для до-
стижения индивидуальных и обще-
ственных целей.

Формами материализации челове-
ческих ресурсов являются товары и ус-
луги, находящие применение во всех 
сферах жизни общества (рис. 2).

На уровне индивидуума воспроиз-
водство человеческих ресурсов вклю-
чает формирование рабочей силы как 
естественное воспроизводство населе-
ния, развитие трудовых способностей 
в процессе образования и профес-
сиональной подготовки, а также их 
восстановление. Далее посредством 
рынка труда рабочая сила распреде-
ляется по сферам народного хозяй-
ства в соответствии с региональны-
ми и внутриорганизационными осо-
бенностями. В процессе внутренних 
и внешних коммуникаций происхо-
дит обмен знаниями, профессиональ-
ными навыками и опытом, который 
в процессе трудовых отношений во-
площается в человеческий ресурс 
и используется через непосредствен-
ную трудовую деятельность.

Рис. 2. Воспроизводство человеческого ресурса
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Процесс воспроизводства интел-
лектуальных ресурсов напрямую вза-
имосвязан с результатами научных 
исследований и разработок, опреде-
ляет структуру и содержание интел-
лектуального капитала, что обуслов-
ливается интеллектуальной основой 
развития экономики. Обзор теорий 
и подходов показал нам существова-
ние двух определяющих точек зрения 
по поводу сущности ИК [8–15]. Он, 
по мнению ряда исследователей, на-
ряду с физическим является состав-
ной частью человеческого капитала, 
то есть соотносится только с чело-
веческим фактором. Другие ученые 
определяют ИК как более широкое 
понятие, включающее не только че-
ловеческую составляющую, но и си-
стему отношений, нематериальные 
активы и другие элементы воспро-
изводственного процесса.

Так, его структура может вклю-
чать человеческий, организацион-
ный и потребительский (клиент-
ский) капиталы. Также классифи-
цируют компоненты интеллектуаль-

ного капитала: внутренняя и внешняя 
структуры и компетенции. Выделя-
ют также социальный и эмоциональ-
ный капиталы. Можно утверждать, 
что в результате задействования ЧК 
в системе воспроизводства в процес-
се трудовой деятельности создаются 
структурный и клиентский капиталы.

Совокупность новейших знаний, 
воплощенных в интеллектуальных 
способностях индивида, составля-
ет основу производства научно-тех-
нических разработок (патенты, изо-
бретения), инноваций, находящих 
применение во всех сферах жизни 
общества и являющихся формами 
материализации интеллектуально-
го капитала. В этой связи возникает 
необходимость в постоянном задей-
ствовании информационного ресурса. 
Следуя сущности интеллектуальной 
составляющей интеллектуального ре-
сурса, можно заметить, что воспроиз-
водство новейшей информации воз-
можно при условии ее эффективной 
обработки интеллектом индивида, ко-
торая достигается на основе специ-

фических особенностей форм интел-
лекта и только путем интеллектуаль-
ной активности в процессе интеллек-
туальной деятельности при условии 
инвестирования [16]. Новейшая ин-
формация воспринимается интел-
лектом индивида, обрабатывается 
и в процессе деятельности с учетом 
интеллектуальной активности вос-
производится в виде знаний и с су-
щественным научным подкреплени-
ем воплощается в патентах, ноу-хау, 
инновациях и т. д. Все это приводит 
к обновлению знаний и развитию ин-
теллектуальных способностей. Фор-
мируется приращение новейших зна-
ний, которые в совокупности с интел-
лектуальным капиталом составляют 
интеллектуальный потенциал лично-
сти (компании и общества в целом).

ИП представляет собой совокуп-
ность новейших знаний, интеллекту-
альных способностей и опыта в ин-
теллектуальной деятельности ин-
дивида, способных полностью или 
частично вовлечься в процесс про-
изводства инноваций. Интеллекту-

Рис.3. Воспроизводство интеллектуального ресурса
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альный потенциал определяет ме-
сто и роль, занимаемые государством 
в мировом экономическом сообще-
стве. Его часть, мобилизованная 
для выполнения конкретных работ 
по производству наукоемкой про-
дукции, является интеллектуальным 
ресурсом –  основой воспроизводства 
интеллектуального капитала. При ус-
ловии интеллектуальной активности 
и инвестирования ИР напрямую вза-
имосвязан с воспроизводственным 
процессом патентов, ноу-хау, инно-
ваций через производство, обмен, 
потребление и распределение (рис. 3).

Одно из условий трансформации 
интеллектуальных ресурсов в ИК –  
это наличие уникальных интеллек-
туальных свойств (уникальная ра-
бочая сила), привлекательных для 
работодателя и имеющих потреби-
тельскую стоимость, которая по су-
ти и есть основа капитала, которым 
владеет человек. В формате трудовых 
отношений уникальные интеллек-
туальные свойства человека стано-
вятся ИР и фактором производства. 
В процессе трудовой деятельности, 
задействовав ИП, он материализует-
ся в патентах, лицензиях, инноваци-
ях и через реализацию капитализи-
руется, создавая устойчивый приба-
вочный продукт. Часть дохода через 
заработную плату и инвестирование 
определяет развитие интеллектуаль-
ных способностей работника. На ос-
нове новейшей информации они раз-
виваются, капитализируются и в ви-
де интеллектуального ресурса, как 
части ИП, снова вовлекаются в вос-
производство.

На уровне личности данный про-
цесс включает формирование уни-
кальной рабочей силы в условиях 
естественного воспроизводства на-
селения, развитие исключительных 
трудовых способностей в процессе 
высшего образования и профессио-
нальной подготовки с обязательной 

научной основой, а также их восста-
новление. Далее уникальная рабочая 
сила распределяется по сферам при-
ложения труда, отраслям народного 
хозяйства в соответствии с регио-
нальными и внутриорганизационны-
ми особенностями и потребностями 
рынка. Внутренние и внешние комму-
никации способствуют обмену про-
фессиональными навыками, опытом 
путем интеллектуальной обработки 
новейшей информации. При условии 
трудовых отношений уникальная ра-
бочая сила воплощается в интеллек-
туальный ресурс и используется че-
рез непосредственную трудовую де-
ятельность.

Концепции ИК и ЧК взаимосвяза-
ны процессами общественного вос-
производства и главенствующей ро-
лью человека-работника, что опреде-
ляет их взаимозависимость. Первое 
понятие шире второго, поскольку 
ориентировано на новейшие знания, 
определяет капитализируемую часть 
интеллектуального ресурса, прино-
сящую доход, и включает в себя ре-
зультаты задействования интеллек-
туального ресурса в инновационную 
деятельность.

Инвестиционный процесс, обе-
спечивающий трансформацию ИР 
в ИК, –  единственный способ, кото-
рый может создать стоимость и при-
ращение национального богатства. 
Инвестиции в интеллектуальный ре-
сурс отличаются наибольшей доход-
ностью, долгосрочностью, повышен-
ными рисками, двойным эффектом.

Интеллектуальный ресурс явля-
ется составной частью ИП, мобили-
зованного для выполнения конкрет-
ных работ по производству науко-
емкой продукции, и в совокупности 
с новейшими знаниями образует ИК. 
ИР является основой общественно-
го воспроизводства, материализую-
щейся в объектах интеллектуальной 
собственности, ноу-хау, инновациях 

через производство, обмен, потребле-
ние и распределение. На уровне лич-
ности он материализуется в его сто-
имости на рынке труда.

Основа воспроизводства ИР –  но-
вейшая информация и уникальные 
свойства личности, которые посред-
ством осознания (производства но-
вейших знаний) создают новейшую 
информацию. Уникальные свойства 
личности определяются высоким 
уровнем развития всех форм интел-
лектуального ресурса. Системообра-
зующим элементом воспроизводства 
интеллектуального ресурса является 
наука. 

http://innosfera.by/2018/01/ 
intellectual_economySEE
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В 
соответствии с разработан-
ной в НАН Беларуси стра-
тегией «Наука и техноло-
гии: 2018–2040», ключевым 
фактором перспективной 
модели развития государ-

ства выступает кадровый потенциал. 
Ряд исследований констатирует возрас-
тание зависимости от него экономики. 
При этом отмечается, что новые тенден-
ции, вызовы, факторы риска и ресурсы 
человеческого капитала изучены недо-
статочно, как и система управления его 
развитием [1]. 

В рамках зафиксированной в стра-
тегии необходимости усиления коо-
перации образования, фундаменталь-
ной и прикладной науки следует обра-
тить внимание на современную тен-
денцию формирования новых типов 
учреждений высшего образования 
с университетским статусом, и пре-
жде всего Европейского института 

инноваций и технологий / Европей-
ского технологического института 
(ЕТИ). Он создан в 2008 г. как прин-
ципиально новый инструмент управ-
ления процессами инновационного 
технологического развития на обще-
европейском уровне с целью содей-
ствия устойчивому экономическо-
му росту и конкурентоспособности 
объединенной Европы посредством 
укрепления инновационного потен-
циала национальных государств через 
интеграцию наиболее перспективных 
направлений научно-исследователь-
ской и образовательной деятельности, 
организацию международных маги-
стерских и аспирантских программ. 
ЕТИ рассматривается как новая мо-
дель взаимодействия и синергии на-
уки, образования и бизнеса, продви-
гается как символ формирования на-
учно-инновационно-образовательно-
го Общеевропейского пространства. 

Вузы университетского типа без 
реализации образовательной про-
граммы высшего образования 1-й 
ступени созданы также в Китае –  еще 
одном ключевом игроке современной 
глобальной экономики, где устой-
чивая корреляция темпов экономи-
ческого роста с реализацией нацио-
нальной реформы системы образо-
вания 2010–2020, без копирования 
западных политических и социаль-
ных стандартов, но при тесном науч-
но-технологическим сотрудничестве 
с зарубежными партнерами доказа-
на академически [2]. При этом под-
черкивается, что для создания кон-
курентных преимуществ в высоко-
технологичных отраслях необходима 

сбалансированная поддержка обра-
зовательных программ для молоде-
жи как в сфере социально-гумани-
тарных, так и естественно-научных 
дисциплин. Только в этом случае до-
стижимо значимое влияние техноло-
гических инноваций на наукоемкую 
сферу услуг.

Полезен анализ российского опы-
та создания научно ориентирован-
ных и интегрированных в систему 
РАН образовательных систем. В нача-
ле 1990-х гг., в соответствии с завеща-
нием М. Ломоносова «регламент ака-
демический таким быть должен, да-
бы Академия не только сама себя уче-
ными людьми могла довольствовать, 
но и размножать оных и распростра-
нять по всему государству», возникла 
идея создания отдельного университе-
та при РАН, который смог бы частично 
восполнить недостаток гуманитарно-
го знания в современном российском 
обществе. Таким образовательным уч-
реждением в 1992 г. стал Российский 
центр гуманитарного образования 
(РЦГО), который спустя два года по-
лучил статус университета. Подготов-
ка специалистов естественно-научно-
го профиля была реализована на базе 
созданного в 2002 г. Академического 
физико-технологического универси-
тета РАН. В 2009 г. присоединением 
к нему Лицея «Физико-техническая 
школа» РАН и Санкт-Петербургского 
физико-технологического научно-об-
разовательного центра РАН был соз-
дан Санкт-Петербургский Академиче-
ский университет –  научно-образова-
тельный центр нанотехнологий РАН 
(Академический университет), в 2011 г. 

Академический университет  
для интеллектуальной  
экономики

Игорь Ганчеренок, 
ректор Института подготовки 

научных кадров НАН Беларуси, 
профессор, доктор физико-

математических наук 
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получивший статус Национально-
го исследовательского университета.

Упомянутая тенденция к разви-
тию интеллектуального капитала че-
рез новые модели системы подготов-
ки научных кадров широко приме-
няется в странах с быстрым ростом 
экономики (Республика Корея, Вьет-
нам) и значительными природными 
ресурсами (Судан).

25 марта 2016 г. вице-президент 
НАН Украины академик Анатолий 
Загородний выступил с докладом о соз-
дании Киевского академического уни-
верситета, который должен стать ву-
зом нового типа –  с сочетанием учеб-
ного процесса и научных исследова-
ний институтов украинской Академии 
наук. Его создание позиционируется 
как движение в направлении автоно-
мии вузов, повышения их конкурент-
ности и модернизации образования. 
Также университет должен дать тол-
чок формированию новой научной 
генерации, обеспечить возможность 
попасть в образовательную элиту тем, 
кто имеет соответствующие интеллек-
туальные данные и карьерные планы. 
Он будет развивать естественно-мате-
матическую и инженерно-техниче-
скую области. Подготовку специали-
стов с высшим образованием на уров-
не бакалавриата будут осуществлять 
Киевский национальный университет 
им. Тараса Шевченко, Киевский поли-
технический институт, технические 
университеты Харькова, Львова, Дне-
пропетровска. Магистерские програм-
мы будут разрабатываться совместно 
с профильными учреждениями НАН 
Украины. Следующим этапом долж-
ны стать образовательные програм-
мы аспирантуры на базе академиче-
ских институтов.

Остановимся на так называемой 
новой теории человеческого капитала, 
представленной недавно в редакции 
Гарвардской школы бизнеса профес-
сором Школы бизнеса Маршалла Уни-

верситета Южной Калифорнии Джо-
ном Боудроу. Одна из ее отличитель-
ных черт, претендующая заместить 
HR-подход, –  концепция управления 
талантом на основе «принципа арахи-
сового масла», который интерпрети-
руется в терминах равных возможно-
стей (одинаковый слой преимуществ 
для всех участников процесса). Другая 
специфика –  формирование в органи-
зационных системах осей вращения [3], 
а также интерпретация оптимизации 
деятельности по сценарию разумной 
максимизации (использование чело-
веческого потенциала не на пределе 
возможности отдельного участника 
процесса, а в распределенном режиме).

Именно такие подходы и реализу-
ются в Институте подготовки науч-
ных кадров НАН Беларуси (ИПНК). 
Они формулируются в виде следу-
ющих базовых принципов развития 
ИПНК как Академического универ-
ситета в парадигме «Университет 3.0»:
�� эффективное взаимодействие 

с научными организациями, науч-
но-практическими центрами и об-
щественными организациями НАН 
Беларуси, вузами и другими учреж-
дениями образования, министер-
ствами и ведомствами, обеспечи-
вающее интеграцию образователь-
ного процесса и научно-инновацион-
ной деятельности для динамичных 
и устойчивых социально-экономи-
ческих и культурных преобразова-
ний в Республике Беларусь и инте-
грационных объединениях с участи-
ем белорусского государства;

�� развитие научной школы интел-
лектуального лидерства;

�� опережающее качество научно-об-
разовательных услуг;

�� активное распространение резуль-
татов своей деятельности в про-
фессиональном сообществе и жиз-
ни белорусского общества;

�� управление кадровым развитием 
на основе направленных инвести-

ций и приоритизации и гармони-
зации (естественно-научные, тех-
нические, гуманитарные) направ-
лений подготовки научных кадров;

�� интенсивное развитие инфра-
структуры;

�� информационная открытость 
и прозрачность на основе иннова-
ционных цифровых технологий;

�� активная и эффективная имид-
жевая деятельность;

�� поиск и обеспечение широкого досту-
па к элитному образованию и науч-
ным исследованиям талантливой 
молодежи из всех регионов республики, 
включая сотрудничество с институ-
тами развития образования по фор-
мированию профориентационных 
компетенций школьных педагогов;

�� работа с ведущими международными 
научно-образовательными и други-
ми организациями в области подго-
товки научных кадров и управления 
научной и инновационной деятельно-
стью для обеспечения эффективной 
академической мобильности, экспор-
та образовательных услуг.
Таким образом, ИПНК, как и ETИ, 

представляет собой пример новой 
формы сотрудничества науки и обра-
зования, а также модель, стимулиру-
ющую развитие и модернизацию уч-
реждений образования и науки для 
формирования нового качества ка-
дрового потенциала интеллектуальной 
экономики в соответствии со стратеги-
ей «Наука и технологии: 2018–2040». 
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Прогнозирование  
эволюции  
кадрового потенциала науки  
и оценка перспектив  
его наращивания  
в Украине, России и Беларуси

на которой в трудные времена можно 
и сэкономить. Порой при формирова-
нии государственного бюджета ассиг-
нования на научные исследования 
и разработки даже относят к затра-
там на социальные нужды.

Подобные заблуждения обуслов-
лены незнанием специфических осо-
бенностей научного потенциала, иг-
норированием органически прису-
щей ему инерционности. Ведь наука 
представляет собой относительно 
замкнутую систему, в которой со-
став исследователей пополняется из-
вне в основном только за счет воз-
растных групп в пределе 30–35 лет, 
а численность остальных определя-
ется переходом в них с годами млад-
ших представителей в результате их 
взросления, а также переходом уче-
ных из науки в иные сферы деятель-
ности или отъездом за рубеж.

Этот фактор сыграл большую роль 
в 90-е гг. ХХ в., когда после распа-
да СССР значительно уменьшился 

Александр Попович, 
главный научный сотрудник Института 
исследований научно-технического 
потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва 
НАН Украины, доктор экономических наук 

Елена Кострица, 
младший научный сотрудник Института 
исследований научно-технического 
потенциала и истории науки  
им. Г.М. Доброва НАН Украины

Н
есмотря на то что непо-
средственная зависи-
мость инновацион-
ного процесса от науки 
не вызывает сомнений, 
при оценке потенциала 

страны чаще всего говорят о матери-
ально-технической базе промыш-
ленности, технологическом уровне 
средств производства, качестве под-
готовки инженерных кадров и ква-
лификации рабочей силы. Отнюдь 

не отрицая, что все это чрезвычайно 
важно, мы хотим подчеркнуть, что 
для инновационного развития клю-
чевое значение все же имеет наличие 
его научного обеспечения. Мировой 
опыт подтверждает, что государ-
ствам, не имеющим собственной 
науки, очень сложно добиться осво-
ения даже готовых, созданных 
за рубежом технологий. Но не все 
это понимают. Для кого-то наличие 
в стране науки – своего рода роскошь, 
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кадровый потенциал науки прак-
тически всех постсоветских стран. 
Особенно крутое падение наблюда-
лось в 1990–1993 гг. К 1997–1998 гг. 
была утрачена более чем половина 
научных кадров [1, 2]. Продолжился 
этот процесс и в начале ХХІ в., хотя 
и с меньшей интенсивностью и боль-
шей разницей в каждом государстве.

Данный процесс хорошо иллю-
стрирует график значений отноше-
ния количества ученых в соответ-
ствующем году к 2000 г. (рис. 1).

Естественен вопрос: как оценить 
нынешнее состояние кадрового по-
тенциала в каждой из стран –  мно-
го это или мало? Наиболее универ-
сальный показатель, позволяющий 
сделать такие оценки независимо 
от масштабов страны, –  число ис-
следователей на 1 млн населения. 
Его вполне можно считать мерой 
возможности научного обеспече-
ния инновационного развития стра-
ны. К 2015 г. в России этот показа-
тель равнялся 3084,6, в Беларуси –  
1779, Украине –  1191, в среднем же 
по ЕС (на 2013 г.) –  3388,3, в Герма-
нии –  4355,4, США –  3984,4 [3]. При 
этом руководство Европейского со-
юза неоднократно заявляло, что для 
ускорения инновационного разви-
тия данного количества ученых со-
вершенно недостаточно, и потому 
принимаются шаги для привлече-
ния исследователей из-за рубежа. 
Можно констатировать, что замет-
ное отставание научного обеспече-
ния трех названных стран ставит 
перед ними проблему восстановле-
ния научного потенциала.

Попытаться оценить, как быстро 
и что именно для этого необходимо 
предпринять, –  основная цель дан-
ной работы. Для этого воспользу-
емся предложенным нами ранее [4] 
методом прогнозирования эволюции 
кадрового потенциала науки, кото-
рый базируется на учете глубокой 

Рис. 2. Возможная эволюция численности исследователей в расчете на 1 млн населения для Украины
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взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности состава соседних возрастных 
групп работников и делает возмож-
ной оценку как самой структуры, 
так и изменений суммарных пока-
зателей кадрового потенциала [4–7]. 
Расчет численности каждой возраст-
ной группы, например от 35 до 39 лет, 
сводится к тому, что от численности 
более молодой группы («30–34» для 
этого примера), отнимаем количе-
ство исследователей, которые за эти 
годы могут уйти из науки в иные сфе-
ры деятельности или умереть в со-
ответствии со средней смертностью 
населения данной возрастной груп-
пы. Общая же численность рассчи-
тывается как сумма всех возраст-
ных групп.

Результаты подобных прогно-
зов возможной эволюции кадрово-
го потенциала науки Украины, Рос-
сии и Беларуси для некоторых ва-
риантов государственной политики 
докладывались на международной 
конференции [8]. Впоследствии мы 
рассчитали, чего можно достигнуть 
в случае обеспечения несколько иных 
показателей привлечения молодежи 
в науку, и в настоящей работе пред-
лагаем наиболее оптимальные.

Оговоримся, что для любого рас-
смотренного здесь варианта нара-
щивания кадрового потенциала на-
уки предполагается осуществление 
на государственном уровне комплек-
са мер, направленного на закрепление 
исследователей в учреждениях нау-
ки [9]. Мы их не анализируем, но в лю-
бом случае в расчеты закладывается, 
что не допускается уход из науки бо-
лее 5 % ученых до 59 лет, 35 % –  от 60 
до 69 лет, 50 % –  старше 70 лет (за пя-
тилетие для Украины и за десять лет 
для России и Беларуси в соответствии 
с возрастным интервалом, который 
дает официальная статистика каждой 
из стран для возрастной структуры 
исследователей).

На рис. 2–4 представлены результа-
ты расчетов изменения числа ученых 
в трех государствах для двух вариан-
тов развития –  случая, когда никаких 
изменений в государственной поли-
тике по отношению к науке не прои-
зойдет (черные кривые), и как в тече-
ние 20 лет этот показатель может на-
ращиваться, если будет обеспечено 
увеличение притока молодежи в мас-
штабах, которые авторы считают наи-
более оптимальными для того, что-
бы достигнуть уровня научного обе-
спечения инновационного развития, 
близкого к западноевропейскому. Рас-
чет прогноза делается на основе дан-
ных до 2015 г., так как с 2016 г. Гос-
стат Украины перешел на исчисле-
ние по иной методике, что делает эти 
данные несопоставимыми с преды-
дущими. В связи с тем, что офици-
альная статистика Беларуси и Рос-
сии предоставляет данные о возраст-
ной структуре исследователей только 
по группам шириной 10 лет, расчет 
пришлось производить по 10-летним 
циклам, что обеспечивает несколько 
меньшую точность, чем по 5-летним, 
как это делалось для Украины. Но для 
оценки ситуации и общих перспектив 
эта точность представляется вполне 
достаточной.

Масштабы оказываются различ-
ными. Для Украины, которая допу-
стила беспрецедентное уничтожение 
своей науки, достигнуть европейско-
го уровня за 20 лет можно только при 
условии, что прирост молодежи в воз-
расте до 30 лет будет составлять 15 % 
ежегодно. Причем, как показано в [8], 
если не предпринять кардинальных 
мер по улучшению условий жизни и ра-
боты ученых безотлагательно, то даже 
при таком форсированном и довольно 
трудно осуществимом наращивании 
пополнения науки молодежью за такой 
период сделать это не удастся. Откла-
дывание предлагаемых мер на 4–5 лет 
отодвинет достижение цели на несколь-

ко десятилетий. Если же в политике го-
сударства по отношению к науке ни-
чего не изменится, то к 2035 г. Украина 
окажется в числе стран с минималь-
ным научным обеспечением инно-
вационного развития, таких как го-
сударства Карибского бассейна, Юж-
ной Азии и др.

Более оптимистично выглядят 
перспективы наращивания кадрово-
го потенциала науки в Беларуси. Как 
видно из рис. 3, для выхода в течение 
ближайших 20 лет на современный 
уровень стран ЕС белорусской нау-
ке достаточно пополнять ее ряды мо-
лодежью на 8 % ежегодно. Если же со-
хранятся тенденции последнего деся-
тилетия, то к 2036 г. научная обеспе-
ченность инновационного развития 
в стране станет в 2,12 раза ниже, чем 
в России, даже если последняя не бу-
дет предпринимать никаких дополни-
тельных усилий для наращивания ка-
дрового потенциала (в 2016 г. она была 
ниже в 1,42 раза).

В России ситуация с кадровым по-
тенциалом существенно лучше, чем 
в Беларуси, и тем более в Украине. Как 
видно из рис. 1, уже после 2007 г. там 
прекратилось падение общей числен-
ности исследователей, а в последние 
пару лет даже наблюдается его очень 
медленное нарастание. Как и в Бела-
руси, в РФ наблюдается существен-
но больший, чем в Украине, приток 
молодежи в науку [10]. Однако рас-
считанный нами прогноз, результа-
ты которого представлены на рис. 4, 
демонстрирует, что при сохранении 
тенденций последнего десятилетия 
в России будет продолжаться весь-
ма незначительное возрастание чис-
ленности научных кадров, и к 2036 г. 
она по-прежнему будет существенно 
отставать по уровню научного обе-
спечения инновационного развития 
от того, который был в ЕС в 2013 г. 
(на 22 % от среднего значения по ЕС 
и на 39 % –  от ФРГ).
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Для того, чтобы в течение ближай-
ших 20 лет превысить среднее значение 
численности исследователей на 1 млн 
населения в 2013 г. в странах ЕС, Рос-
сии достаточно обеспечить пятипро-
центный прирост прихода молодежи 
в науку ежегодно, разумеется, при ус-
ловии эффективных мер, направлен-
ных на закрепление ученых в науке.

Понятно, что осуществление пред-
лагаемого пути наращивания кадрового 
потенциала приведет к значительным из-
менениям возрастного профиля ученых. 
Как видно из рис. 5, произойдет весьма 
существенное омоложение науки: в част-
ности, в России примерно 64,6 % иссле-
дователей окажется моложе 40 лет, в Бе-
ларуси –  74 %, а в Украине –  87 %. Вряд ли 
такие обедненные старшими поколения-
ми научные коллективы можно считать 
оптимальными. В них может ощущать-
ся дефицит опыта и преемственности, 

что способно отрицательно отразиться 
на традиционных научных направлени-
ях, сохранении научных школ.

К сожалению, существенно изме-
нить данные тенденции, по-видимому, 
у нас нет шансов. Несколько сгладить 
ситуацию смогут страны, которым 

удастся привлечь ученых из-за рубе-
жа, в частности путем возвращения 
эмигрировавших. Но, как подсказыва-
ет мировой опыт, это дело непростое 
и стоит намного больших средств, чем 
удалось сэкономить за счет снижения 
финансирования науки. 
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Ш
матлікія дасле-
даванні інвесты-
цыйнага клімату 
ў Беларусі пака-
зваюць, што калі 
ў нашай краіне 

і існуюць неабходныя для яго 
паляпшэння інструменты і інсты-
туты, то толькі ў зародкавым стане. 
Таму нам яшчэ не скора ўдасца сфар-
мiраваць інстытуцыйнае асяроддзе, 
якое будзе стымуляваць інавацыі 
і адпавядаць ўзроўню высокатэхна-
лагічных краін. Акрамя таго, струк-
тура беларускай эканомікі характары-
зуецца нізкай доляй прадукцыі малых 
і сярэдніх прадпрыемстваў у валавым 
унутраным прадукце. Значная частка 
малога бізнесу застаецца «ў цені», 
не рэгіструецца і не плаціць падаткі. 
Адсутнасць належных сувязяў паміж 
навукай і вытворчасцю не дазваляе 
эфектыўна канкурыраваць у высо-
катэхналагічных галінах з адпавед-
ным узроўнем дабаўленнай вартасці. 
Паказчык выкарыстання навуковых 

МЕХАНІЗМЫ  
ЗАБЕСПЯЧЭННЯ  
САЦЫЯЛЬНА- 
ЭКАНАМІЧНАЙ  
БЯСПЕКІ

Рэзюмэ. Аналізуецца наяўнасць інстытуцыйнага асяроддзя 
для замацавання інавацыйнай накіраванасці развіцця Рэспублікі 
Беларусь і ўмоў для паляпшэння інвестыцыйнага клімату  
ў краіне. Прызнаецца неабходнасць павышэння ролі навуковых 
даследаванняў і распрацовак, ператварэння навуковага 
патэнцыялу ў адзін з асноўных рэсурсаў устойлівага развіцця.  
Для ліквідацыі абмежаванняў інфраструктурнага і 
тэхналагічнага характару неабходна ўдасканальваць 
транспартную сістэму і змяніць структуру эканомікі ў цэлым 
пры ўдзеле бізнесу. Прадстаўлены асноўныя канцэпцыі для 
вырашэння сярэднетэрміновых задач: урадавая канцэпцыя, 
стратэгія фарміравання інфармацыйна-індустрыяльнай 
эканомікі, сацыяльная канцэпцыя стратэгічнага кіравання, 
стратэгія прасторавага развіцця. 
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Чтобы  
сформировать 

весомое  
суждение  

о будущем,  
нужен  

не столько  
метод прогно-

зирования, 
сколько полное 

понимание  
текущей  

ситуации.
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КОНЦЕПЦИИ

дасягненняў у вытворчасці застаецца 
нізкім. У апошні час эканамічны рост 
усё часцей сутыкаецца з праблемамі 
транспартных сувязей і энергетыкі. 
Прынятыя за апошнія гады меры 
не прывялі да істотнага павелічэння 
інвестыцый у названыя сектары эка-
номікі. Як правіла, гэта тлумачыцца 
адсутнасцю інстытуцыйных умоў, 
якія б забяспечвалі празрыстасць 
выкарыстання і кантроль за належ-
ным расходаваннем сродкаў.

З мэтай вырашэння названых пра-
блем Урад Рэспублікі Беларусь пры-
мае меры, накіраваныя на далейшае 
ажыццяўленне інстытуцыйных пе-
раўтварэнняў і стымуляванне тэм-
паў эканамічнага росту. Неабходна 
тэрмінова распрацаваць выразныя 
і зразумелыя правілы, агульныя для 
ўсіх удзельнікаў, каб павысіць ў бела-
рускім грамадстве ўзровень даверу усіх 
суб’ектаў эканамічнай і палітычнай 
дзейнасці –  стварыць трывалую асно-
ву для ўстойлівага росту на доўгатэр-
міновую перспектыву. Падатковая 
палітыка павінна спрыяць павышэн-
ню канкурэнтаздольнасці і росту дзе-

лавой актыўнасці прадпрыем-
стваў, у тым ліку ка-

мерцыйных. 
Прапа-

ноўваецца знізіць ў сярэднетэрміновай 
перспектыве асноўную стаўку падат-
ку на дабаўленую вартасць, спрасціць 
працэдуры разлікаў і выплаты падат-
каў, упарадкаваць праверкі і справаз-
дачнасць.

Дзеля забеспячэння інавацыйнага 
развіцця неабходна фарміраваць ме-
ханізмы абароны правоў на інтэлек-
туальную ўласнасць, ажыццяўлення 
праектаў у высокатэхналагічных сфе-
рах эканомікі, падтрымкі экспарту 
беларускай прадукцыі з улікам прак-
тыкі краін –  членаў Сусветнай ган-
длёвай арганізацыі. Трэба акцэнта-
ваць рэгулюючую функцыю мытнай 
службы, а не фіскальную.

Асаблівая ўвага ў сярэднетэрмі-
новай перспектыве павінна быць на-
дадзена прыярытэтным нацыяналь-
ным праектам у сферы аховы здароўя, 
адукацыі, забеспячэння жыллём на-
сельніцтва, а таксама развіцця агра-
прамысловага комплексу. 

Найбольш перадавыя краіны 
робяць асноўны ўпор на адукацыю. 
На яе, як сведчыць даклад ЮНЕСКА 
«Global Education Digest», чалавецтва 
расходуе 2,5 трлн долараў у год, што 
адпавядае 4,4 % валавога ўнутранага 
прадукту свету [1].

Акрамя таго, павінны распра-
цоўвацца інструменты, накіраваныя 
на павышэнне эфектыўнасці пра-
грам у галіне сацыяльнай паліты-
кі і ўдасканаленне механізмаў пра-

дастаўлення сацыяльнай дапа-
могі. У сувязі з гэтым абавяз-

кова каардынаваць работу 
ўсіх органаў улады ў галі-

не сацыяльнай дапамогі 
пры рэалізацыі адпавед-

ных праграм, спрыяць 
павышэнню рэгіяналь-
най і між рэгіянальнай 
працоўнай мабільнасці.

Эканамічныя пе-
раўтварэнні ў Беларусі 
вылучылі глыбінныя 

сацыяльна-структурныя працэсы, 
звязаныя з якаснымі зменамі ў ад-
носінах уласнасці, улады, ва ўзроўні 
даходаў розных слаеў і груп насельні-
цтва. Гаворка перш за ўсё аб наёмных 
работніках і працуючых па найму.

Працягваюцца рэформы дзяр-
жаўнай службы і адміністрацыйныя, 
іх галоўная мэта –  рэгламентацыя 
і публічнасць дзейнасці органаў ула-
ды, скарачэнне іх залішніх функцый.

Каб узмацніць інавацыйную 
накіраванасць эканамічнага росту, 
патрабуецца павышэнне ролі наву-
ковых даследаванняў і распрацовак, 
ператварэнне навуковага патэнцыялу 
ў адзін з асноўных рэсурсаў устой-
лівага эканамічнага росту шляхам 
стварэння інавацыйнай сістэмы, фар-
міравання рынкаў інавацыйнага ка-
піталу і інфармацыйна-кансульта-
цыйных паслуг у інавацыйнай сферы, 
удасканалення нарматыўнай права-
вой асновы абароны правоў на інтэ-
лектуальную ўласнасць, кадравага за-
беспячэння інавацыйнай эканомікі. 
Трэба ствараць спрыяльныя ўмовы 
для ўкаранення ў вытворчасць пера-
давых тэхналогій, уключаючы ком-
плекснае і збалансаванае развіццё 
інавацыйнай інфраструктуры.

У мэтах эканамічнага прагрэсу 
рэгіёнаў неабходна перайсці ад ма-
лаэфектыўнага іх выраўноўвання 
да стварэння ўмоў, якія заахвоцяць 
рэгіянальныя суб’екты да мабіліза-
цыі наяўных рэсурсаў росту з улікам 
мясцовых асаблівасцей, стымулю юць 
іх далучэнне да інавацыйнага рэфар-
міравання краіны. Гэта павінна да-
сягацца шляхам павышэння эфек-
тыўнасці дзяржаўнага кіравання, 
заснавання працаздольных вытвор-
чых кластараў, удасканалення між-
бюджэтных адносін.

Для ліквідацыі абмежаванняў ін-
фраструктурнага і тэхналагічнага ха-
рактару неабходна мець належную 
транспартную інфраструктуру як ад-
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ну з найважнейшых умоў ўстойлівага 
развіцця, якое спрыяе росту тавара-
абароту, аб’ёмаў перадачы інфарма-
цыі, вытворчых магутнасцяў, змене 
архітэктонікі эканомікі.

Паспяхова гэтыя задачы мож-
на вырашыць толькі пры актыў-
ным удзе ле бізнесу. Здаровая, роў-
ная і добрасумленная канкурэнцыя 
і скарачэнне нярынкавага сектара 
будуць забяспечаны шляхам стварэн-
ня і ўдасканалення рынкавых інсты-
тутаў, развіцця малога прадпрымаль-
ніцтва. Пры агульным паляпшэнні 
прадпрымальніцкага клімату і на-
яўнасці эканамічных стымулаў для 
міжгаліновага ператоку капіталу з’я-
вяцца ўмовы для павышэння прываб-
насці перапрацоўчых галін прамыс-
ловасці і сферы паслуг.

Найважнейшыя напрамкі рэалі-
зацыі сярэднетэрміновай праграмы 
забеспячэння сацыяльна-эканаміч-
най бяспекі Беларусі –  развіццё ча-
лавечага капіталу і павышэнне якас-
ці жыцця, мадэрнізацыя адукацыі 
і аховы здароўя.

Рашэнне гэтых задач патрабуе 
пэўнай стратэгічнай канцэпцыі. На-
вуковая супольнасць у апошнія гады 
дэманструе плюралізм падобных кан-
цэпцый і стратэгій. Прааналізуем ас-
ноўныя з іх, якія ў агульным і цэлым 
ахопліваюць усе значныя навуковыя 
эканамічныя плыні, што сфарміра-
валіся на сённяшні дзень.

Урадавая канцэпцыя –  афіцый-
на выкладзена ў Праграме сацыяль-
на-эканамічнага развіцця Рэспублікі 
Беларусь да 2020 г. і іншых афіцый-
ных дакументах. З’яўляецца працягам 
рэформаў, якія праводзяцца ў нашай 
краіне з моманту яе незалежнасці. 
Ва Урадзе за распрацоўку сярэднетэр-
міновых і доўгатэрміновых стратэгій 
непасрэдна адказвае Міністэртва эка-
номікі. Урадавую канцэпцыю называ-
юць стратэгіяй рынкавых рэформаў 

пры цэнтралізацыі дзяржаўнай 
улады, манетарнай стратэгіяй.

Спецыялісты вылучылі на-
ступныя ключавыя задачы эка-
намічных рэформаў на сярэд-
нетэрміновую перспектыву:
�� правядзенне адміністра-

цыйнай рэформы з мэтай 
павышэння эфектыўнасці 
дзяржаўнага кіравання;

�� пачатак рэформы бюджэтнай 
сферы з пераходам на сярэдне-
тэрміновае бюджэтнае плана-
ванне;

�� дыверсіфікаванне беларускай эка-
номікі ў напрамку пераадолення яе 
сыравіннай залежнасці;

�� павышэнне эфектыўнасці ахо-
вы здароўя, у тым ліку з мэтай 
стварэння мультыплікацыйнага 
рэзультату для развіцця іншых 
сектараў эканомікі;

�� завяршэнне перамоў аб далучэнні 
да Сусветнай гандлёвай арганіза-
цыі і прыняцце неабходных для гэ-
тага заканадаўчых актаў;

�� удасканаленне нарматыўна-пра-
вавой базы і рост прадукцыйнас-
ці функцыянавання фінансавых 
інстытутаў, працяг рэфарміра-
вання банкаўскай сістэмы;

�� удакладненне палітыкі па ад-
носінах да ЕС як аднаго з асноўных 
знешнеэканамічных партнёраў 
Беларусі;

�� захаванне дасягнутых поспехаў: 
у палітычнай сферы –  дэмакра-
тычнай сістэмы, у эканаміч-
най –  мадэлі падатковай сістэ-
мы, якая прадугледжвае нізкія па-
даткі пры плоскай шкале і мінімі-
зацыі ільгот.

Стратэгія фарміравання інфар-
мацыйна-індустрыяльнай эка-
номікі –  найбольш дакладна апісана 
ў манаграфіі «Стратэгічны адказ Расіі 
на выклікі новага стагоддзя», у якой 
усебакова разглядаюцца прынцыпо-

выя і канцэптуальныя 
падыходы да распрацоўкі 
напрамкаў доўгатэрміновага сацы-
яльна-эканамічнага развіцця Саюз-
най дзяржавы да 2025 г. [2].

У аснову пакладзены тры галоў-
ных ідэйных тэзы:
�� упэўненасць у неабходнасці ру-

ху дзяржавы да інфармацыйна- 
індустрыяльнага грамадства 
ў кантэксце сусветных глабалі-
зацыйных працэсаў;

�� прызнанне асобы і грамадства 
як найважнейшых мэтавых суб’ек-
таў развіцця;

�� зацвярджэнне стратэгічнай ролі 
дзяржавы як апорнай канструкцыі 
і лакаматыва, які забяспечвае рух 
краіны наперад.
Сутнасць гэтай стратэгіі зводзіц-

ца да арыентацыі на якасны рост ай-
чыннай вытворчасці, стварэнне ін-
фармацыйна-індустрыяльных тэх-
налогій на мясцовай прамысловай 
аснове з укараненнем іх у рэальны 
сектар эканомікі і экспарт на сусвет-
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ны рынак. Таксама трэба пераарыен-
таваць структуру эканомікі на выпуск 
канчатковых прадуктаў і значнае па-
велічэнне ў іх аб’ёме долі спажывец-
кіх тавараў і паслуг для насельніцтва 
краіны.

На думку распрацоўшчыкаў, 
стратэгія павінна ажыццяўляцца 
ў тры этапы.

Першы этап –  канцэнтрацыя 
намаганняў на пераадоленне кры-
зісу асноўнага і чалавечага капіта-
лу, стварэнне рэжыму найбольшага 
спрыяння развіццю высокатэхнала-
гічнага комплексу.

Другі этап –  завяршэнне працэ-
су ўласнай мадэрнізацыі; інавацыі 
ў машынабудаванні; стварэнне ўмоў 
для прагрэсу гуманітарных галін (на-
вукі, адукацыі).

Трэці этап –  паслабленне дзяр-
жаўнай падтрымкі, лібералізацыя 
эканомікі, зніжэнне мытных бар’е-
раў, скарачэнне дзяржаўных выдат-
каў у рэальным сектары эканомікі.

Канчатковая мэта –  наблізіцца 
па тэхналагічнаму і сацыяльнаму 
ўзроўню да лідэраў сусветнай эка-
номікі.

Канцэпцыя навукоўцаў пакуль 
не ўвасоблена ў дзяржаўнай паліты-
цы сацыяльна-эканамічнага развіц-
ця, але асобныя ідэі выкарыстоўва-
юцца. У дадзенай канцэпцыі стратэ-
гічнага развіцця вялікая ўвага нада-
ецца ролі дзяржавы ў інвестыцыях 
у рэальны сектар эканомікі. У цэлым 
можна казаць аб тым, што яна імк-
нецца да кэйнсіянскай мадэлі выха-
ду з крызісу.

Сацыяльная канцэпцыя стратэ-
гічнага кіравання. Адным з засна-
вальнікаў дадзенай канцэпцыі з’яўля-
ецца Д. С. Львоў [3], які сцвярджае, 
што найважнейшымі напрамкамі 
рэформаў павінны стаць:
�� рэальны клопат аб людзях з мэтай 

трансфармацыі негатыўнага ла-

ду сацыяльнага свету, які склаў-
ся ў свядомасці грамадзян, і пера-
накіраванне іх на творчую працу;

�� стварэнне і ўкараненне механіз-
маў грамадскага кантролю за вы-
кананнем уладай сваіх абавяза-
цельстваў;

�� аднаўленне інстытута ўласнасці;
�� павышэнне мінімальнай апла-

ты працы да гарантаванага 
пражытковага мінімуму і ўвогу-
ле забеспячэнне больш справядлівай 
сістэмы сацыяльных гарантый;

�� стварэнне сістэмы нацыянальнай 
маёмасці, з перспектывай фарміра-
вання фонду будучых пакаленняў 
і фонду нацыянальнага дывідэнду;

�� забяспечыць нармальны грашовы 
абарот за кошт строга накірава-
най крэдытнай эмісіі.

Стратэгія прасторавага развіцця 
акадэміка А. Г. Гранберга. Галоўная 
яе ідэя ў тым, што эканоміка дзяр-
жавы –  не монааб’ект, а шматрэгіа-
нальны арганізм, які функцыянуе 
на аснове вертыкальных (цэнтр –  рэ-
гіёны) і гарызантальных (міжрэгія-
нальных) узаемадзеянняў і ўваходзі-
ць у сістэму сусветных гаспадарчых 
сувязяў. Таму шлях дзяржавы –  гэта 
непазбежны і бесперапынны пошук 
адзін ства ў рэгіянальнай разнастай-
насці пры узмацненні ўплыву прац-
эсаў глабалізацыі [4].

У кантэксце дадзенай канцэпцыі 
тэрытарыяльнае развіццё павінна 
быць сістэмаўтваральнай канструк-
цыяй агульнай стратэгіі сацыяль-
на-эканамічнага прагрэсу краіны. 
Асноўныя палажэнні стратэгіі прас-
торавага развіцця:
�� падтрыманне неабходных тэры-

тарыяльных прапорцый у эка-
номіцы, недапушчэнне празмер-
най дыферэнцыяцыі рэгіёнаў па са-
цыяльна-эканамічнаму ўзроўню, іх 
гарманічнае эвалюцыяніраванне 
на аснове аптымальнай спецыялі-

зацыі; забеспячэнне эфектыўнага 
функцыянавання рынку, умаца-
ванне цэласнасці і бяспекі краіны;

�� укараненне праектаў пашырэн-
ня транскантынентальных ка-
мунікацый, якія праходзяць праз 
Беларусь (чыгуначныя, аўтама-
більныя і транскантынентальныя 
тэлекамунікацыйныя сістэмы);

�� сінтэз стратэгій рэгіёнаў, ма-
крарэгіёнаў і агульнанацыяналь-
най і падвядзенне пад іх прававой 
базы.
Гэтай жа канцэпцыі прытрым-

ліваецца навуковец П. В. Шынкарэн-
ка, які лічыць, што ў сучасных умо-
вах вялікае значэнне набывае распра-
цоўка стратэгічных праграм сацы-
яльна-эканамічнага развіцця буйных 
тэрыторый. Такі падыход дазваляе 
вызначыць арыенціры, якія дапа-
могуць рэгіёнам максімальна поўна 
скарыстаць свае перавагі [5].

Усе канцэпцыі прадугледжваюць 
розныя механізмы процідзеяння па-
грозам сацыяльна-эканамічнай бя-
спекі Рэспублікі Беларусь. Аб’яд-
ноўвае іх прыярытэтнае вылучэнне 
кірункаў развіцця краіны і спроба іх 
дэталёвай распрацоўкі. У сувязі з гэ-
тым ёсць надзея на тое, што такія на-
вукова абгрунтаваныя, дзейсныя, су-
часныя механізмы будуць створаны 
у бліжэйшай будучыні. 
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Безопасность и качество 
пищевых продуктов 

Резюме. Представлены основные пути повышения качества питания в соответствии с Декларацией ООН. 
Проанализировано положение Беларуси в рейтинге стран по уровню продовольственной безопасности 
и социально-экономическим условиям. Рассматриваются вопросы государственной политики Республики 
Беларусь в области качества и безопасности питания, в том числе в рамках Таможенного союза и Евразийского 
экономического союза. Констатируется, что одним из потенциальных преимуществ этих объединений является 
стандартизация санитарных, фитосанитарных и гигиенических норм и положений. Обращается внимание 
на необходимость воспитания культуры питания, информирования потребителя о пищевой ценности 
продовольственных товаров.

Ключевые слова: качество пищевых продуктов, стандартизация, продовольственная безопасность, 
управление качеством, культура питания, ветеринарные сертификаты, Евразийская экономическая комиссия, 
прослеживаемость качества и движения товаров, маркировка.

С
оздание условий для 
повышения благосо-
стояния населения 
является приоритет-
ным направлением 
социально-экономичес-

кой политики любого государства. 
Качество и безопасность продоволь-
ственного сырья и продуктов пита-
ния –  значимый инструмент сохране-
ния и укрепления физического и пси-
хического здоровья, предотвращения 
развития неинфекционных заболева-
ний, увеличения продолжительности 
жизни. Удовлетворение потребностей 
человека в питании с учетом тради-
ций, привычек, экономического поло-
жения и в соответствии с требовани-
ями медицинской науки –  основная 
задача пищевой промышленности.

Декларация ООН 
по вопросам питания

Мировое сообщество уделяет осо-
бое внимание «отсутствию продо-
вольственной безопасности в ми-
ре» [1, 3]. В Декларации ООН, при-
нятой на второй Международной 
конференции по вопросам пита-
ния, проходившей в Риме 19–21 но-
ября 2014 г., определены основные 

направления повышения качества 
питания [1, 3] (рис. 1):
�� упреждение всех форм недоедания 

и неполноценного питания;
�� увеличение инвестиций в меро-

приятия по улучшению рациона 
питания на всех этапах жизни 
человека;

�� повышение устойчивости нацио-
нальных агропродовольственных 
систем;

�� ограждение потребителей, осо-
бенно детей, от недобросовест-
ного маркетинга и рекламы про-
дуктов питания.
Безопасность пищевых продуктов 

и продовольственная безопасность –  
два взаимодополняющих понятия, ко-
торые непосредственно отражаются 
на качестве жизни населения. Продо-
вольственная безопасность является 
одним из главных направлений обе-
спечения национальной безопасности, 
фактором сохранения государственно-
сти и суверенитета, важнейшей состав-
ляющей демографической политики, 
необходимым условием реализации 
стратегического национального при-
оритета –  повышение благосостояния 
граждан путем гарантированно высо-
ких стандартов жизнеобеспечения.

Зенон Ловкиc,
генеральный директор Научно-практического центра  
НАН Беларуси по продовольствию, член-корреспондент

Елена Моргунова,
заместитель генерального директора по стандартизации 
и качеству продуктов питания Научно-практического 
центра НАН Беларуси по продовольствию,  
кандидат технических наук, доцент
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АНА ЛИЗ

В свою очередь продовольствен-
ная безопасность в значительной сте-
пени зависит от качества сырья и пи-
щевых продуктов, отсутствия в них 
источников микробиологических 
угроз, таких как патогенные бакте-
рии, вирусы и паразиты. Развитию 
агропромышленного сектора эконо-
мики препятствуют слабый контроль 
и недостаточное его обеспечение [1].

Международные эксперты иссле-
довательского центра The Economist 
Intelligence Unit отмечают высокий 
уровень диверсификации рациона 
питания населения Республики Бела-
русь –  75 баллов из 100; возможности 
сельского хозяйства и окружающей 
среды для производства безопасных 
продуктов –  99,7 балла (Россия –  99,4; 
Казахстан –  94) [2].

В рейтинге государств, которые 
оценивались по трем группам инди-
каторов –  физической, экономической 
доступности продовольствия, каче-
ству и безопасности в зависимости 
от достигнутого уровня продоволь-
ственной безопасности, Беларусь ха-
рактеризуется как страна с благопри-
ятной средой –  63,1 % (Россия –  62,3 %). 
По критерию доступности продоволь-
ствия (включая уязвимость населе-
ния к влиянию роста цен, наличие 

программ поддерж-
ки потребителей) Бе-
ларусь на 46-м месте 
из 113 стран (Рос-
сия –  на 40-м, Казах-
стан –  на 45-м) [2].

По качеству (раз-
нообразие и пище-
вая ценность раци-
она) и безопасно-
сти питания (сель-
скохозяйственной 
продукции и продо-
вольствия) Беларусь 
занимает 39-ю стро-
ку –  70,8 % (Россия –  
27-ю, 75,7 %; Казах-

стан –  57-ю, 57,8 %) (таблица).
В том же рейтинге по таким ин-

дикаторам, как наличие националь-
ной стратегии в сфере качества пи-
тания населения и его мониторинга 
со стороны правительства, у Беларуси 
0 баллов [2]. Здесь присутствует опре-
деленное искажение оценок, посколь-
ку в нашей стране приняты Концеп-
ция продовольственной безопасно-
сти, Концепция государственной 
политики в области здорового пи-
тания населения Республики Беларусь 
до 2020 года (далее –  Концепция), раз-
работана Доктрина продовольствен-
ной безопасности, действует Меж-
ведомственный координационный 
совет по проблемам питания, кото-
рые в целом обеспечивают выработ-
ку и реализацию национальной стра-
тегии в данной сфере.

В соответствии с основными поло-
жениями Концепции, Научно-практи-
ческий центр Национальной академии 
наук Беларуси по продовольствию 
выполняет постоянный мониторинг 
качества и безопасности продоволь-
ствия. Его результаты свидетельству-
ют о существовании проблем:
�� хотя в целом потребление основ-

ных продуктов питания населе-
нием растет, рацион остается 

несбалансированным по качествен-
ным параметрам, и обусловлено 
это в основном несформирован-
ной культурой питания;

�� в свою очередь низкие потреби-
тельские свойства продуктов 
(не обоснованно высокая калорий-
ность, сниженная пищевая цен-
ность, избыток насыщенных жи-
ров, дефицит микронутриентов 
и пищевых волокон) являются при-
чиной ухудшения качества жизни 
и развития ряда неинфекционных 
заболеваний, в целом усиливают 
негативное воздействие на здо-
ровье населения;

�� несанкционированное ветери-
нарное использование в сельско-
хозяйственном производстве ле-
карственных препаратов, предна-
меренно вводимых продуктивным 
животным, приводит к загряз-
нению пищи и к негативным по-
следствиям для здоровья челове-
ка (появление возбудителей ин-
фекционных заболеваний с новыми 
свойствами, повышение тяжести 
течения и последствий перенесен-
ных инфекций, антибиотикоре-
зистентность, аллергические ре-
акции), требующим увеличения 
затрат на лечение, в том числе 
с оказанием высокотехнологич-
ной медицинской помощи;

�� не налажена единая информаци-
онная система контроля на всех 
процессах производства и обра-
щения пищевой продукции, по-
зволяющая определить ее проис-
хождение, отследить ветеринар-
ное использование лекарственных 
препаратов и применение средств 
защиты растений, идентифици-
ровать организации, ответствен-
ные за каждый этап технологиче-
ской цепочки.
Для полноценного контроля ка-

чества и безопасности пищевых про-
дуктов в странах –  членах Евразий-

Рис. 1. Основные направления повышения качества питания
Источник: [3]
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ского экономического союза (Арме-
ния, Беларусь, Российская Федерация, 
Казахстан, Кыргызстан) необходимо 
создать единые ведомства и ввести 
стандартизированные правила и нор-
мы. Это позволит обеспечить эффек-
тивную координацию, надежный над-
зор и может способствовать сниже-
нию бюрократической фрагментации, 
но лишь при наличии достаточного 
финансирования и политической во-
ли. Передача соответствующих пол-
номочий единому ведомству обычно 
включает некоторый переходный пе-
риод, в течение которого старая и но-
вая системы функционируют парал-
лельно, компенсируя нехватку потен-
циала у новой структуры.

В качестве компонента долго-
срочной стратегии единые ведом-
ства по контролю безопасности пище-
вых продуктов уже учредили Хорва-
тия, БЮР Македония (2005 г.), Босния 
и Герцеговина (2006), Албания (2010), 
Грузия (2011), Косово (2010), Молдова 
(2013) Украина (2015 г.) [1].

Стандартизация 
и системы 
прослеживаемости

Одним из потенциальных преи-
муществ создания Таможенного со-
юза в 2010 г., а затем Евразийского 
экономического союза в 2015 г. яв-
ляется стандартизация санитарных, 
фитосанитарных и гигиенических 
норм и положений. В техническом ре-
гламенте Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» указано, что неперера-
ботанная пищевая продукция жи-
вотного происхождения (например, 
сырое молоко или мясо) перед вы-
пуском в обращение подлежит обя-
зательной ветеринарно-санитарной 
экспертизе. Первоначально ее про-
ведение и оформление результатов 
осуществлялись в соответствии с на-
циональными стандартами. Одна-

ко ситуация изменилась –  Евразий-
ская экономическая комиссия (ЕЭК) 
приняла соответствующие решения, 
обязательные для исполнения все-
ми государствами –  членами ЕАЭС. 
В частности, утверждены Единые ве-
теринарные сертификаты, прошли 
публичные обсуждения проектов 
решений Коллегии ЕЭК о внесении 
изменений в Единые ветеринарные 
(ветеринарно-санитарные) требова-
ния, предъявляемые к объектам, под-
лежащим ветеринарному контролю 
(надзору) и в Единый перечень ка-
рантинных объектов (вредных орга-
низмов) ЕАЭС. Стандартизирован-
ные требования в сфере санитарии, 
фитосанитарии и безопасности пи-
щевой продукции постоянно повы-
шаются. В то же время все вопросы, 
связанные с исполнением таких ре-
шений, остаются в ведении властей 
на страновом уровне, что значитель-
но осложняет работу на общем про-
довольственном рынке [4].

Национальные информационные 
ресурсы, аккумулирующие все сопро-
водительные документы, постепен-
но налаживают схемы обмена набо-
ром необходимых сведений. Напри-
мер, уже внедрен мониторинг и кон-
троль оборота алкогольсодержащей 
и табачной продукции на территории 
Армении, Беларуси, Казахстана, Рос-
сии (ЕГАИС); идентификация живот-
ных и продукции животного проис-
хождения в Беларуси, Казахстане, от-
дельных регионах России.

Внедрение систем прослеживае-
мости как продвижения товаров, так 
и их качества и безопасности на всем 
пространстве ЕАЭС позволит не толь-
ко контролировать законность обо-
рота товаров на территории госу-
дарств-членов, но и при правильной 
разработке схемы существенно упро-
стить надзор путем применения ме-
ханизмов smart-soft.

В Российской Федерации принята 
Стратегия повышения качества пище-
вой продукции до 2030 г., в которой 
созданию единой информационной 
системы прослеживаемости уделя-
ется особое внимание. Планируется 
разработать методы стимулирова-
ния производителей к повышению 
качества, созданию и выводу на ры-
нок продуктов здорового питания, 
проведению исследований по струк-
туре питания населения для выявле-
ния рисков здоровью и обоснованию 
норм потребления основных групп 
продуктов.

По инициативе РУП «Научно- 
практический центр НАН Беларуси 
по продовольствию» подготовлен 
проект Стратегии повышения каче-
ства и безопасности пищевой продук-
ции в Республике Беларусь до 2030 г. 
Основные положения документа на-
правлены на развитие производства 
продуктов, обогащенных незамени-
мыми компонентами, специализи-
рованных, функционального назна-
чения; разработку и использование 
в аграрном секторе и пищевой про-

Место страны  
в мировом  
рейтинге

Экономическая  
обеспеченность  
потребления, %

Физическая  
доступность  

продовольствия, %

Качество  
и безопасность, %

1. США 86,6 85,7 86,46

2. Ирландия 84,3 82,4 85,8

3. Сингапур 83,9 90,7 83,1

40. Россия 62,3 52,6 75.7

45. Казахстан 53,7 64.4 57,8

46. Беларусь 63,1 64,3 70,8

Таблица. Рейтинг стран по уровню продовольственной безопасности и социально- экономическим 
условиям, 2016 г.  Источник: [2]
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мышленности био- и нанотехнологий; 
внедрение программ государствен-
ного мониторинга питания и здоро-
вья населения на основе проведения 
специальных исследований индиви-
дуального питания, в том числе групп 
риска [5]. Проект получил одобрение 
на заседании Межведомственного 
координационного совета по про-
блемам питания при НАН Бела руси 
(протокол №1 от 02.03.2017 г.) и под-
держан решением коллегии Мини-
стерства антимонопольного регу-
лирования и торговли Республики 
Беларусь от 13.09.2017 г.

Маркировка пищевой 
ценности

Важным аспектом в обеспечении 
информированности потребителя 
о качестве продовольственных то-
варов является маркировка, содер-
жащая данные о пищевой ценно-
сти. Наиболее распространенный 
формат –  таблица на задней стороне 
упаковки (обязательна в ЕС), а так-
же указание рекомендуемой суточ-

ной нормы потребления (GDA), ча-
ще на передней стороне упаковки [6]. 
Маркировка позволяет сделать осоз-
нанный выбор, но малоэффективна 
в стимулировании изменений пове-
денческого выбора потребителей. Так, 
данные, полученные в рамках ини-
циативы ЕС «Маркировка пищевой 
продукции в целях повышения осве-

домленности и повышения качества 
жизни» (Food Labelling to Advance 
Better Education for Life –  FLABEL), 
позволяют сделать вывод о том, что 
больше внимания привлекает лице-
вая сторона упаковки, однако и эта 
информация чаще всего использует-
ся уже достаточно мотивированны-
ми потребителями [1].

В ЕАЭС подготовлены предложе-
ния по пересмотру требований к мар-
кировке. Проект изменения №1 в тех-
нический регламент Таможенного со-
юза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продук-
ция в части ее маркировки» призван 
уточнить такие критерии, как легко-
читаемость, достаточность, контраст-
ность фона и понятность. Помимо пи-
щевой ценности, также необходимо 
указывать сведения об обогащении 
продукта (источниками йода, желе-
за, витаминов и т. д.).

В некоторых странах производи-
тели по своей инициативе снижают 
содержание соли, сахара, насыщен-
ных жирных кислот и трансизомеров 
в прошедших технологическую обра-
ботку пищевых продуктах [1] и вво-
дят собственные условные обозна-
чения для них (рис. 2). Узнаваемость 
логотипа и доверие к нему помогают 
стимулировать покупателя платить 
больше за продовольственные товары, 
предназначенные для определенных 
групп населения или обогащенные.

Социальный маркетинг
Чтобы не допустить введения по-

требителя в заблуждение, целесо-
образнее использовать логотип, согла-
сованный и утвержденный на уров-
не правительства. Кроме того, любые 
формы маркировки должны сопрово-
ждаться просветительской работой 
и социальным маркетингом. Основ-
ное их назначение –  информирование 
о том, что представляет собой здоро-
вый сбалансированный рацион, о по-
лезных свойствах продуктов, а так-
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же о том, как улучшить собственное 
питание и образ жизни.

В различных странах в той или иной 
форме существуют программы по во-
просам питания и проводятся меропри-
ятия, ориентированные на школьную 
аудиторию; взрослые на рабочих ме-
стах пока такими программами не ох-
вачены, и эта проблема требует разре-
шения в ближайшем будущем. Как от-
мечалось в докладе ФАО 2013 г., самая 
важная целевая аудитория –  матери 
детей раннего возраста [7]. В большин-
стве государств Европы и Централь-
ной Азии (за исключением Российской 
Федерации) просвещение по вопросам 
питания не является обязательным. 
Между тем оно имеет важнейшее зна-
чение для информированного выбора 
и должно стать обязательным компо-
нентом школьных программ.

Таким образом, государственная 
политика в области качества и безо-
пасности питания направлена на обе-
спечение продовольственной безо-
пасности в целом. Вступление Респу-
блики Беларусь в ВТО предусматри-
вает открытый рынок и сокращение 
пошлин на ряд продуктов питания, 
что потребует от органов государ-
ственной власти существенной по-
мощи отечественной пищевой про-
мышленности. 

Рис. 2. Логотипы для маркировки «здоровых» 
продуктов в ЕС
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О
собенности ведения 
сельского хозяйства 
в Израиле определя-
ются большим раз-
нообразием природ-
но-климатических 

зон: от умеренной до тропической, 
с преобладаем двух сезонов –  дожд-
ливая зима (с ноября по май) и сухое 
жаркое лето. Более половины терри-
тории страны – это пустыни и полу-
пустыни, их освоение осуществля-
ется планомерно –  путем оптималь-
ного размещения полей, планта-
ций и садов. Под сельское хозяйство 
занято порядка 420 тыс. га, то есть 
около 20 % от общей площади. Земля 
находится в собственности государ-
ства, ее можно получить в аренду 
сроком на 99 лет. Регулирование 
отрасли осуществляет Министерство 
сельского хозяйства и развития села 
Израиля.

В аграрной сфере работает чуть 
более 1 % населения страны, кото-
рое на 95 % обеспечивает соотече-
ственников необходимыми продук-
тами питания. Импортируются толь-
ко зерновые, растительное масло, 
кофе, какао и сахар. Лидирующие 
позиции в мире по эффективности 

и внедрению инно-
ваций в процессы 
выпуска сельскохо-
зяйственной про-
дукции –  резуль-
тат системного со-
трудничества про-

изводителей, ученых, потребителей, 
экспертов.

Преимущественная специализа-
ция –  растениеводство и, соответ-
ственно, экспорт свежих овощей, 
ягод, цветов и декоративных расте-
ний, пряностей, цитрусовых, фини-
ков. Во всем мире востребованы из-
раильские агротехнологии и обору-
дование, семена и посадочный мате-
риал, средства защиты и удобрения.

В животноводстве занимаются 
мясным и молочным производством, 
разводят мелкий рогатый скот, пти-
цу, рыбу, пчел.

Высокий уровень автоматизации 
и механизации предопределяет со-
здание рабочих мест в сопутству-
ющих сферах деятельности (таких 
как переработка, реализация, сфе-
ра общественного питания, агроту-
ризм) и предотвращает миграцию 
населения.

Сельские сообщества
Всего в Израиле 962 сельскохо-

зяйственных поселения. Они быва-
ют трех видов: поселки (основное 
население –  арабы и друзы), кибуцы 
и мошавы. В них проживает около 
9 % населения страны. В том числе 
170,8 тыс. чел. –  в 267 кибуцах (27,7 % 
всех сельских поселений) и 330,4 тыс. 
чел. –  в 446 мошавах (46,4 %).

Устойчивое  
развитие  
сельских  
территорий  
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ЗАРУБЕ ЖНЫЙ ОПЫТ

Многоукладность, сформиро-
вавшаяся в 1940-е гг., сохраняется. 
Кооперативные хозяйства –  это ки-
буцы, мошавы и коллективные мо-
шавы; частные (индивидуальные) 
фермерские хозяйства –  это моша-
воты. В своем пользовании они име-
ют 70 % пахотных земель и произ-
водят порядка 80 % объема валовой 
сельскохозяйственной продукции 
страны. В 2016 г. удельный вес заня-
тых в аграрной отрасли израильтян, 
проживающих в кибуцах, состав-
лял 6,8 %, в мошавах –  8,7 %. За 1995–
2016 гг. в кибуцах численность на-
селения выросла на 43,6 %, в моша-
вах –  на 85 %.

Мошав (с иврита –  поселение) –  
вид населенного пункта с четкой ор-
ганизационной структурой, объеди-
няет фермеров-индивидуалов. В своей 
классической форме это община, дей-
ствующая на кооперативных началах 
в снабженческо-сбытовой сфере при 
частичном или полном обобществле-
нии труда и собственности на сред-
ства производства, но, как правило, 
при единоличном арендном земле-
пользовании и потреблении. Пер-
воначально мошавы специализиро-
вались исключительно на растение-
водстве –  выращивании винограда, 
цитрусовых, олив, ароматических 
трав, табака.

Кибуц (с иврита –  группа, кол-
лектив, сообщество, община) пред-
ставляет собой сельскохозяйствен-
ную коммуну, которая характеризу-
ется общностью имущества и равен-
ством в труде и потреблении. Первый 
кибуц –  Дегания был создан в 1910 г. 
Его успехи дали импульс к дальней-
шему развитию основанных на кол-
лективных началах поселений. Этот 
процесс замедлился после объявления 
независимости Израиля в 1948 г., по-
скольку новые репатрианты по своему 
менталитету не были склонны к жиз-
ни и труду в коммунах, а предпочи-
тали трудоустраиваться в мошавы. 
Современные кибуцы –  это ультра-
современные промышленно-аграр-
ные поселения. Развиваются межки-
буцные отношения: функциониру-
ют комплексы по хранению и пере-
работке продукции, туристические 
и др. То есть произошла адаптация 
к рыночным отношениям посред-
ством диверсификации видов эко-
номической деятельности и преоб-
разования аграрных предприятий 
в индустриально-аграрные.

Кибуц Шфаим
Расположенный в 20 км от Тель- 

Авива на берегу Средиземного мо-
ря кибуц Шфаим был создан в 1935 г. 
группой молодых людей из Восточ-

ной Европы. В настоящее время в нем 
работает около тысячи человек, ко-
торые заняты в сельском хозяйстве, 
промышленности, туризме, торгов-
ле и коммерческих услугах. Аграрная 
отрасль представлена молочной фер-
мой на 820 коров и 600 телят, угодья-
ми по выращиванию полевых куль-
тур (пшеница, сорго, картофель, кор-
мовые травы), плантациями авокадо, 
цитрусовых, манго.

В последние годы осуществлены 
структурные преобразования, напри-
мер объединились молочные фермы 
трех соседних кибуцев –  Шфаим, Га-
аш и Якум. Количество работников 
сокращено до минимума, для ком-
плексного управления молочным ста-
дом повсеместно применяется науко-
емкое компьютеризированное обору-
дование. С его помощью составляет-
ся оптимальный рацион кормления, 
анализируются удои, планируется ве-
теринарное обследование и т. д. Про-
изводство молока по-израильски при-
знано одним из самых высокотехно-
логичных и автоматизированных 
в мировом животноводстве.

Освободившиеся рабочие силы 
стали предпосылкой для развития 
альтернативных видов деятельности, 
построены заводы по выпуску поли-
катов, биотехнологической продук-
ции, хлопко-очистительных машин.

Сельскохозяйственный рынок Кармель 
(Тель-Авив)

В подразделении послеуборочной доработки 
центра Volcani

Выращивание зелени в вегетационном 
питомнике
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Поскольку кибуц расположен 
недалеко от моря, было решено ин-
вестировать средства в туристиче-
ский комплекс. Он включает отель, 
ботанический сад и оранжерею, два 
водных парка (один из них с ком-
паньоном) и аттракционы и пре-
доставляет широкий спектр ус-
луг для деловых кругов и частных 
клиентов.

В кибуце оказывают различные 
бизнес-услуги: функционируют авто-
ризованное помещение Korea Motors 
Israel –  импортера KIA в Израиле, ре-
кламная и дизайнерская студия, кон-
салтинговая фирма. В 1990 г. появил-
ся торговый комплекс.

Во всех видах деятельности Шфаи-
ма соблюдаются следующие прин-
ципы:
�� контроль над средствами произ-

водства или активное участие 
в управлении ими;

�� гибкость по отношению к изме-
няющимся потребностям различ-
ных групп клиентов;

�� адаптация к условиям внешней 
среды через диверсификацию.
Перечисленные факторы и посто-

янное внедрение инноваций помога-
ют кибуцу пережить национальные 
кризисы в экономике и даже в усло-
виях конкуренции укреплять свое 
положение.

Биотехнологии

Забота об окружающей сре-
де и о чистоте продуктов сельско-
го хозяйства возведена в ранг госу-
дарственного приоритета, поэтому 
в стране развита разработка и произ-
водство биологических пестицидов 
и органическое земледелие.

Научно-исследовательский центр 
«Volcani» Министерства сельского хо-
зяйства и развития села Израиля за-
нимается исследованиями в следую-
щих направлениях: внедрение систем 
орошения, организация тепличного 
хозяйства, технологии для засушли-
вых территорий, выведение новых со-
ртов фруктов, овощей и декоративных 
растений, хранение выращенной про-
дукции, системы защиты растений.

В биоцентре Bio-Bee, например, на-
ряду с пчеловодством для опыления 
томатов, перца, баклажанов, клубни-
ки, авокадо и других культур разво-
дятся шмели; для борьбы с вредите-
лями сельскохозяйственных куль-
тур –  их естественные враги, такие 
как клещи, осы и другие насекомые. 
Это позволяет сократить масштабы 
применения ядохимикатов.

Ферма Gina Organit, располо-
женная в пригороде Тель-Авива, 
специализируется на выращивании 
овощей (кроме огурцов и томатов) 

и клубники. Занимает 2 га, постоян-
ных работников –  12, сезонные (вы-
ходцы из Африки и Тайланда) наби-
раются по мере надобности. На ее тер-
ритории есть магазин, где продается 
как свой урожай, так и разнообразная 
продукция фермеров-соседей (мо-
лочная, финики, цитрусовые и др.). 
Как правило, цены здесь в 2–3 раза 
выше, чем в супермаркетах. Однако 
есть свои постоянные покупатели, не-
которые предпочитают собирать ово-
щи с грядки сами, следуя принципу 
«fresh from farm» –  свежее с фермы. 
Владелец фермы уверен, что человек 
во время еды впитывает энергию ро-
ста растения. Поэтому весь процесс 
от посадки до уборки подчинен это-
му принципу, в качестве удобрения 
используется только компост из рас-
тительных отходов и конский навоз.

Ферма Izza Pziza в мошаве Tal 
Shachar –  пример организации се-
мейного бизнеса. Здесь разводят коз, 
делают сыры из козьего молока, а так-
же проводят экскурсии с дегустацией 
продукции, которую продают в сво-
ем магазине.

Освоение пустыни
Главная проблема страны –  острая 

нехватка воды. Кроме того, в послед-
нее время специалисты отмечают 
ухудшение ее качества. В Израиле 

Завод по очистке сточных вод Органическая ферма Тепличное хозяйство в пустыне Арава
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максимально рационально расходу-
ются все естественные пресно водные 
ресурсы, а также активно ведется 
вторичная обработка сточных вод 
и опреснение морской воды, в том 
числе для растениеводства. Разра-
ботаны новейшие технологии: полив 
под давлением, подпочвенное ороше-
ние, дождевание, капельная иррига-
ция. Более полувека известна про-
дукция «Netafim» (кибуц Хацерим): 
капельные системы орошения и по-
лива, фильтры и краны, технологии 
управления климатом и поливом. 
Они применяются в 110 странах.

Даже в засушливых и безжизнен-
ных пустынях местные фермеры с по-
мощью современных технологий со-
здали развитые хозяйства, которые вы-
пускают около 60 % всей экспортиру-
емой Израилем аграрной продукции.

С развитием сельского хозяйства 
в пустыне Арава можно детально оз-
накомиться в многофункциональном 
информационно-консультационном 
центре, расположенном на ее терри-
тории: в конференц-залах проходят 
лекции и семинары; в теплицах вы-
ращивают помидоры, перцы, дыни, 
клубнику, манго и т. д.; все можно ку-
пить в магазине здесь же.

В северной части пустыни Негев 
создается земледельческое предпри-
ятие, которое представляет собой 
модель формирования устойчивых 
поселений на пустынных террито-
риях. Цель проекта Wadi Attir –  со-
хранение и развитие традиционных 
бедуинских агротехнологий, разви-
тие органического животноводства 
и производства молочных и других 
продуктов для здоровья, выращи-
вание овощей с учетом местных ус-
ловий, культивирование лекарствен-
ных растений. Уже функционируют 
демонстрационный и учебно-обра-
зовательный центры по инноваци-
ям в области устойчивого развития: 
программы улучшения почв, исполь-

зования солнечной энергии, произ-
водства биогаза, компоста из органи-
ческих отходов, управления иррига-
цией, очистки и переработки сточ-
ных вод. В стране проживает около 
170 тыс. бедуинов, традиционно из-
вестных как кочевники. Однако по-
степенно они приспосабливаются 
к оседлому образу жизни.

Малообъемные 
и альтернативные 
технологии

В Израиле популярно выращива-
ние рассады и зелени методом проточ-
ной гидропоники. В теплицах совре-
менного образца субстрат заменяют 
питательным раствором, который по-
стоянно движется по кругу по специ-
альным желобам и трубам. Под кон-
тролем компьютеров поддерживают-
ся оптимальная температура, режим 
влажности, вносятся удобрения через 
ирригационную систему. Широко рас-
пространена практика выращивания 
овощей на субстратах в контейнерах 
из пенополистерола и в пластмассовых 
желобах. Как показала практика, это 
хорошо для корневой системы и зна-
чительно снижает трудовые затраты.

Конструкционно теплицы разра-
ботаны так, чтобы обеспечивались 
условия, необходимые для правиль-
ного роста растений, доступа солнеч-
ного света. Теплосберегающие экра-
ны в случае изменения температуры 
поддерживают оптимальный микро-
климат, а специальные сетчатые солн-
цезащитные шторы выполняют роль 
термального экрана днем и сохраня-
ют тепло ночью.

Университеты и частные ком-
пании Израиля являются лидера-
ми в создании и производстве аль-
тернативных и экологически чистых 
источников энергии: ветра и тепло-
вой. Разработаны высокоэффектив-
ные устройства приема концентри-
рованного солнечного света.

Вошло в традицию демонстриро-
вать все достижения на ежегодных на-
циональных выставках, в том числе 
тематических: биотехнологии, мяс-
ное и молочное и животноводство, 
птицеводство, интенсивное овоще-
водство и цветоводство, экологиче-
ски чистые агротехнологии и интен-
сивное рыбоводство, семеноводство, 
стандарты и новые способы хранения 
зерна, финансирование, инвестиции 
и агрострахование, возобновляемые 
источники энергии; инновационное 
молочное скотоводство, разведение 
рыбы и раков в установках замкну-
того водоснабжения, тепличный биз-
нес и выращивание клубники, курс 
по разведению коз и производству 
твердых сыров.

Сельское хозяйство страны высо-
коинтенсивное и эффективное, пото-
му что здесь все хорошо понимают, 
что преодолеть недостаток природ-
ных ресурсов можно только путем 
активного сотрудничества ученых, 
фермеров, промышленности и рас-
пространения знаний. Хотя в струк-
туре ВВП Израиля доля аграрной 
отрасли порядка 2,5 %, ей уделяется 
большое внимание. Программы раз-
вития сельских территорий, сельско-
го социума комплексные: они ориен-
тированы на расширение фермерских 
хозяйств и предпринимательства, не-
аграрных видов деятельности и сфе-
ры услуг; привлечение инвестиций 
в архитектуру, культуру, охрану при-
роды, ландшафт, этнографические 
центры, чтобы поддержать преем-
ственность поколений, националь-
ные промыслы, ремесленничество. 

Население Израиля разное по сво-
ему ментальному и этническому со-
ставу, однако с 1995 по 2016 г. чис-
ленность сельских жителей вырос-
ла на 49 %. И этот факт подтверждает 
правильность проводимой в госу-
дарстве интеграционной экономи-
ческой политики. 
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Р
уководство Республики 
Таджикистан ставит 
перед собой высокие, 
но реальные цели дол-
госрочного развития, 
заключающиеся в обе-

спечении достойного уровня бла-
госостояния и качества жизни насе-
ления в ближайшем будущем. Для 
достижения этих целей необхо-
дим переход от аграрно-сырьевого 
(основные товары в структуре тад-
жикского экспорта –  алюминий 
и хлопок, в 2015 г. их доля составляла 
67 % [1]) к промышленно-аграрному 
укладу хозяйственной деятельно-
сти по примеру государств, которые 
совершили существенный скачок 
в своем индустриальном становле-
нии и где доля инновационной про-
дукции в промышленности доходит 
до 25–30 % [2].

Современное состояние 
экономики

По таким показателям, как ин-
новационная активность, процент 
высокотехнологической продукции 
в структуре производства и экспорта, 
инфраструктура, республика пока су-
щественно отстает от стран-лидеров. 

Наблюдается снижение темпов роста 
в реальном секторе экономики, умень-
шение удельного веса промышлен-
ности в общем объеме ВВП с 25,4 % 
в 1991 г. до 12,8 % в 2015 г. [3].

Как видно из представленных в та-
блице данных, в 2015 г. 86,9 % объема 
выпускаемой в Таджикистане продук-

Резюме. Рассматривается состояние промышленности Республики Таджикистан, 
проблемы и пути их решения. На основании проведенного анализа констатируется, 
что уровень индустриального развития национальной экономики соответствует 
третьему и четвертому технологическим укладам. Указывается, что прогрессу 
в промышленности страны может способствовать создание кластера 
по производству и переработке первичного алюминия, предложена его схема. 
Представлена концепция модернизации экономики страны на современном этапе.

Ключевые слова: технологический уклад, промышленный кластер, первичный 
алюминий, инновационный проект, Национальный фонд технологического развития, 
модернизация экономики.

Оценка технологического 
уклада и пути  
совершенствования  
промышленности  
Таджикистана

Отрасль промышленности ТУ*
Удельный вес отрасли, %

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

Энергетический комплекс 3 4,2 19,6 7,2 6,4 14,0 22,6

Цветная металлургия 4 8,0 36,7 56,3 42,1 35,7 11,9

Химическое производство 3, 4 3,6 4,8 1,7 1,2 0,5 0,7

Машиностроение и металлообработка 4 6,7 3,5 0,9 1,5 2,6 0,8

Легкая промышленность 3 49,2 18,0 15,5 17,6 13,2 12,0

Пищевая промышленность 3 21,4 6,5 16,8 27,6 27,6 28,5

Строительные материалы 3 3,8 2,5 0,8 2,5 4,5 21,6

Другие отрасли 3 3,1 8,4 0,8 1,1 1,9 1,9

Всего 100 100 100 100 100 100

* ТУ – технологический уклад
Таблица. Отраслевая структура промышленной продукции Республики Таджикистан в 1990–2015 гг. 
Источник: cоставлено автором на основании данных Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан
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НАУЧНА Я ПУБЛИК АЦИЯ

ции приходилось на отрасли, в кото-
рых доминировал третий техноло-
гический уклад (ТУ): пищевая, тек-
стильная, энергетическая, строитель-
ная и др. К четвертому ТУ оказалось 
возможным отнести 13,1 % продукции: 
химическая промышленность, цвет-
ная металлургия, машиностроение 
и металлообработка. Пятый и шестой 
ТУ, которые определяют перспективы 
прогресса, в стране практически от-
сутствуют. Следовательно, можно сде-
лать вывод о том, что в целом нацио-
нальная экономика находится на эта-
пе, соответствующем третьему ТУ.

Автором разработана методика 
оценки уровня ТУ.

 ,

где ТУср– средний уровень техноло-
гического уклада, ТУi – технологиче-
ский уклад (3-й или 4-й); i –  поряд-
ковый номер отрасли промышлен-
ности; ai – удельный вес i-й отрасли 
в общем объеме производства про-
мышленности.

Динамика 3-го и 4-го техноло-
гических укладов и среднего уров-
ня ТУ в структуре промышленного 

сектора экономики Таджикистана 
за период 1990–2015 гг. представле-
на на рис. 1 и 2.

Как видим, говорить об иннова-
ционном развитии не приходится. 
Так, если в 2000 г. средний уровень 
ТУ составлял 3,6, то в 2015 г. снизил-
ся до 3,1. Основными причинами это-
го явления специалисты признают 
износ оборудования предприятий 
(как следствие –  отсталые техноло-
гии и продукция низкого качества), 
высокие процентные ставки по кре-
дитам и налоги, отсутствие кластеров 
(которые обеспечивали бы своевре-
менные поставки необходимых ма-
териалов и реализацию изготовлен-
ных товаров) и конкуренции.

В условиях усиливающегося про-
цесса глобализации Таджикистан 
должен найти свой путь роста –  пре-
вращения экономики из аграрно- 
сырьевой в промышленно-аграрную.

На наш взгляд, кластер по про-
изводству и переработке первично-
го алюминия будет способствовать 
освоению новых видов продукции 
и даст толчок ускорению инноваци-
онных процессов в других отраслях 
хозяйства [4, 5].

Основные предпосылки для созда-
ния кластеров, расширения ассорти-
мента выпускаемых изделий за счет 
организации современных произ-
водств в государстве существуют. 
Прежде всего, это наличие собствен-
ной сырьевой базы, дешевые трудовые 
ресурсы и высокий неиспользован-
ный промышленный потенциал [6].

Один из крупнейших на тер-
ритории СНГ алюминиевый завод 
в Турсунзаде, который выпускает 
высококачественный широко вос-
требованный металл, так и не вышел 
на проектную мощность 517 тыс. т 
первичного алюминия. Максималь-
ного выпуска он добился в 1989 г. – 
480 тыс. т [7]. Затем объемы стали 
постепенно падать и в 2015 г. опусти-
лись до 139 тыс. т, то есть мощности 
использовались на 27 %.

Более того, на месте перерабаты-
вается лишь малая часть алюминия, 
в основном он экспортируется. К при-
меру, в 2015 г. из 139 тыс. т первич-
ного алюминия в пределах страны 
было переработано всего 12 тыс. т, 
или 8,6 %. При этом на наш внутрен-
ний рынок ввозится большое количе-
ство алюминиевых изделий. Между 
тем, по оценкам специалистов, цены 
на продукцию высокой степени готов-
ности (качественный прокат, фольга, 
прессованные изделия и т. д.) на ми-
ровом рынке превышают стоимость 
первичного алюминия в 2–4 раза. 
Иными словами, одна его тонна, на-
правленная не на экспорт, а на изго-
товление проката, увеличивает добав-
ленную стоимость на 600 долл. [8].

В соответствии с Программой раз-
вития города Турсунзаде на 2015–
2019 гг., принятой Правительством 
Республики Таджикистан в 2014 г., 
в 2019 г. должно быть произведено 
372 тыс. т первичного алюминия, что 
по сравнению с 2015 г. больше поч-
ти в три раза. Обработка продукции 
на ГУП «Таджикская алюминиевая 
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Рис. 1. Динамика 3-го и 4-го технологических 
укладов в структуре промышленного сектора 
экономики Таджикистана, %
Источник: cоставлено автором на основании данных Агентства  
по статистике при Президенте Республики Таджикистан

Рис. 2. Динамика среднего уровня технологичес-
кого уклада промышленности Таджикистана  
за период 1990–2015 гг.
Источник: cоставлено автором на основании данных Агентства  
по статистике при Президенте Республики Таджикистан
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компания» в 2019 г. должна соста-
вить 30 % от общего объема. Для реа-
лизации данной программы необхо-
димо создание промышленных кла-
стеров по производству и переработ-
ке алюминия.

Организация таких объединений 
позволит:
�� подготовить необходимые пред-

посылки для ускоренного освоения 
достижений научно-технического 
прогресса, обеспечения оптималь-
ного выпуска однородной продук-
ции повышенного качества;

�� обеспечить рациональные пропор-
ции между объемами получаемого 
первичного алюминия и промыш-
ленными перерабатывающими 
мощностями;

�� синхронизировать единый процесс 
по всей цепочке производственно-
го цикла;

�� сократить транзакционные из-
держки (затраты на совершение 
деловых операций, ведение пере-
говоров, заключение контрактов, 
контроль их выполнения);

�� повысить конкурентоспособность 
продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках;

�� уменьшить импорт отдельных 
видов товаров;

�� увеличить валютные поступле-
ния в республику;

�� снизить безработицу за счет соз-
дания новых рабочих мест;

�� постепенно перейти от третьего 
и четвертого к пятому ТУ.
Одна из основных задач класте-

ра –  увеличение добавленной стои-
мости отрасли, обеспечение эконо-
мической стабильности входящих 
в него предприятий.

По мнению специалистов, про-
мышленные объединения расши-
ряют возможности доступа к про-
изводственным и информационным 
технологиям, поставщикам комплек-
тующих изделий и оборудования, 

квалифицированной рабочей силе, 
ресурсам, новым знаниям благодаря 
быстрой коммуникации как внутри 
структуры, так и с внешним миром. 
Сопровождающее кластеризацию 
усиление инновационной направ-
ленности в конечном итоге способ-
ствует эффективному, устойчивому 
развитию, росту заработной платы. 
Предприятия кластера имеют допол-
нительные конкурентные преимуще-
ства за счет внутренней специализа-
ции и стандартизации. Кроме того, 
увеличивается привлекательность 
для потенциальных инвесторов.

Кластер включает в себя сопут-
ствующие или поддерживающие от-
расли. Для алюминиевой промыш-
ленности нашей республики тако-
выми являются:
�� высшие учебные заведения – Тад-

жикский горно-металлургический 
институт (ТГМИ), Технологиче-
ский университет Таджикистана 
(ТУТ) и др.;

�� промышленные и общественные 
организации – Национальная ас-
социация малого и среднего биз-
неса, Центр по поддержке и раз-
витию предпринимательства, 

Рис. 3. Концептуальная схема алюминиевого кластера в Республике Таджикистан
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Союз предпринимателей и экспор-
теров, УП «Содирот» и др.;

�� государственные учреждения –  
Министерство промышленности 
и новых технологий; Министер-
ство экономического развития 
и торговли; Агентство по стан-
дартизации, метрологии, серти-
фикации и торговой инспекции; 
Таможенная служба и др.;

�� инфраструктура –  автомобиль-
ные и железные дороги, телеком-
муникации, склады.
Предлагаемый нами кластер 

по производству и переработке алю-
миния объединяет в одну цепочку 
весь цикл: от добычи сырья до изго-
товления и реализации готовой про-
дукции (рис. 3) [9]. За основу следует 
взять существующие заводы (они на-
конец смогут выйти на полную про-
ектную мощность). Также предстоит 
построить новые предприятия в раз-
ных регионах страны.

Модернизация предприятий и со-
здание промышленных кластеров тре-
буют стабильного финансирования. 
Для этого нами предлагается орга-
низовать Национальный фонд тех-
нологического развития Таджики-
стана (НФТРТ). Причем он должен 
быть некоммерческим (60 % в устав-
ном фонде –  государственное уча-
стие, 40 % –  исполнителей проекта) 
и подчиняться Министерству про-
мышленности и новых технологий.

Предполагается, что НФТРТ для 
реализации инновационных проек-
тов (ИП) будет предоставлять це-
левые займы по ставке 5 % годовых 
сроком до трех лет в объеме от 100 
до 500 млн сомони. На случай на-
ступления форс-мажорных обсто-
ятельств Фонд заключает договор 
со страховой компанией.

Для получения финансовой под-
держки необходимо подать заявку, 
паспорт ИП и бизнес-план. При по-
ложительном решении Фонд подго-

товит пакет документов, согласует 
со всеми заинтересованными сто-
ронами и направит его экспертно-
му совету. Эта инстанция проведет 
комплексную оценку документов. 
По ее итогам конкурсная комиссия 
Фонд выберет проекты, направлен-
ные на выпуск инновационной про-
дукции. После утверждения проек-
тов, прошедших конкурсный отбор, 
будут заключаться договоры между 
исполнителем ИП и НФТРТ о софи-
нансировании и порядке возврата 
средств Фонду. Возврат может осу-
ществляться как в полном объеме, 
так и частями, в оговоренные в обя-
зательствах сроки, но не позже чем 
в течение двух лет по окончании про-
екта. Заручившись финансовой под-
держкой Фонда, исполнитель ИП за-
ключает с подрядчиками (НИИ) до-
говоры на выполнение работ, пред-
усмотренных в проекте.

Таким образом, для Таджикистана 
очень важно как можно скорее реали-
зовать свои преимущества в выпуске 
и переработке первичного алюминия 
и на этой основе развивать всю эко-
номику. Росту эффективности про-
мышленности республики будет спо-
собствовать интеграция всех звеньев 
производства на основе углубленной 
специализации выпуска продукции, 
отвечающей стандартам IV и V тех-
нологических укладов. Модерниза-
ция экономики должна базировать-
ся на принципах государственного 
регулирования и поддержки с опо-
рой на крупные компании, имеющие 
устойчивые рынки сбыта (алюмини-
евая промышленность, сырье, сель-
ское хозяйство). Следует определить 
территории «точечной» модерниза-
ции, свободных экономических зон. 
Стабильное активное развитие клю-
чевых отраслей стимулирует малое 
и среднее предпринимательство, рас-
ширит возможности самозанятости 
населения, поднимет уровень жиз-

ни в стране в целом. Соответствен-
но, под модернизацией экономики 
Таджикистана на современном эта-
пе понимается осуществляемый го-
сударством комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий по обеспечению 
качественного экономического роста 
и социального развития путем созда-
ния условий и мер государственной 
поддержки для ускоренного инно-
вационного развития алюминиевой 
промышленности и сельского хо-
зяйства как основы формирования 
ресурсной базы для использования 
другими отраслями и предприятия-
ми достижений высокотехнологич-
ных укладов. 

Статья поступила в редакцию 17.07.2017 г.
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Tajikistan industrySEE

The author  considers the state of Tajikistan’s 
industry. It is stated that its level corresponds to the 
III and IV technological orders. The concept of the 
national economy modernizing is presented. The 
author proposes a scheme for the primary alumi-
num production and processing cluster formation.

SUMMARY
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В 
жизни современного 
общества исключительно 
высока роль многочис-
ленных экономических, 
политических, экологиче-
ских, социальных, инно-

вационных, информационных, науч-
но-технических, образовательных 
и прочих рисков. Поэтому вполне 
закономерно то, что проблемы их 
выявления и описания, а также раз-
работки способов управления полу-
чили отражение в докладах и высту-
плениях участников съездов уче-
ных Республики Беларусь. В част-
ности, в докладе Главы государства 

А. Г. Лукашенко «Стратегия буду-
щего», которым открывался Первый 
съезд ученых, детально анализи-
ровалась проблема рисков и права 
на ошибку при проведении фунда-
ментальных и прикладных иссле-
дований. Об этом говорили и мно-
гие участники Второго съезда уче-
ных Республики Беларусь, который 
состоялся 12–13 декабря 2017 г. Автор 
данной статьи намерен продолжить 
обсуждение указанной проблемы.

На наш взгляд, обозначенные в до-
кладе «Стратегия будущего» А. Г. Лу-
кашенко ключевые составляющие 
данной проблемы: «без риска нет но-
вых технологий» [1, с. 20]; «в науке без 
риска не обойтись» [1, с. 20] –  демон-
стрируют полное соответствие совре-
менным научным представлениям 
о месте категории риска в исследо-
вательском процессе. В качестве обо-
снования данного утверждения при-
ведем цитату из монографии «Пони-
мать риски. Как выбирать правиль-
ный курс» немецкого психолога Герда 
Гигеренцера, директора берлинского 
Центра адаптивного поведения и ког-
нитивных способностей в Институте 
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развития человека им. Макса Планка, 
где вводится жизненно важное для 
всех ученых понятие рисковой гра-
мотности: «Рисковая грамотность –  
это базовое знание, необходимое для 
выживания в современном техноло-
гическом обществе. В XXI веке, когда 
технические инновации появляются 
с головокружительной быстротой, 
рисковая грамотность становится 
столь же важной, как умение читать 
и писать в предыдущие века. Если вы 
ею не владеете, вы не только можете 
оказаться во власти необоснованных 
страхов или надежд, но и поставите 
под угрозу и свое здоровье, и свои 
деньги… Когда я использую общий 
термин осознание риска, я имею в ви-
ду не только рисковую грамотность, 
но также и осмысление тех ситуа-
ций, в которых не все риски извест-
ны и могут быть рассчитаны.

Осознание риска не означает его 
неприятие. Без риска не будет инно-
ваций, впрочем, как и шуток, а лю-
бые проявления смелости останутся 
в прошлом… Продвигаясь по неиз-
веданному пути, приходится прини-
мать на себя риски, а это предпола-
гает возможность совершения оши-
бок. Нет риска, нет ошибок, нет ин-
новаций» [2, с. 10–11, 56].

В докладе «Стратегия будуще-
го» не только определенным обра-
зом структурирована проблема ри-
сков в научных исследованиях, но 
и поставлена перед белорусскими 
учеными жизненно важная задача 
по скорейшему определению удель-
ного веса научных и инновационных 
рисков в проводимых ими исследо-
ваниях: «…если вся научная деятель-
ность и, по крайней мере, предложе-
ния, которые от вас исходят, вплоть 
до Президента, представляют собой 
риск и ошибки, то у нас нет лишних 
средств для того, чтобы их тратить 
только на риски и ошибки. Поэтому 
давайте все-таки как-то определим-

ся, какой должен быть удельный вес 
этого риска в научных исследовани-
ях» [1, с. 20]. Именно анализу крите-
риев его определения и посвящена 
данная работа.

Попытки рассмотреть указан-
ную проблему были предприняты 
еще академиком Л. М. Сущеней, ру-
ководившим Академией наук Бела-
руси в 1992–1997 гг. Он отмечал се-
рьезные риски, которым подверга-
ются белорусские ученые, участвуя 
в коммерциализации научных раз-
работок: «Законодательная база не-
достаточна и противоречива. Есть 
законы «О научной деятельности» 
и «Об основах государственной на-
учно-технической политики» в ре-
спублике, но нет Закона «Об интел-
лектуальной собственности». АН Бе-
ларуси уже сталкивается с привле-
чением к административной, пока 
еще не уголовной, ответственности 
отдельных руководителей за то, что 
они создали при институтах ком-
мерческие подразделения для вне-
дрения своих разработок. Такая де-
ятельность вменяется им в вину как 
участие в предпринимательской дея-
тельности, и руководители подводят-
ся под Закон «О борьбе с коррупци-
ей», что не может не тревожить ру-
ководство АН Беларуси» [3, с. 8–9].

Спустя два десятилетия на со-
всем иной аспект рисковой деятель-
ности обращалось внимание в докла-
де Председателя Президиума НАН Бе-
ларуси академика В. Г. Гусакова на со-
вещании, посвященном проблемам 
и перспективам развития отечествен-
ной науки: «…белорусские ученые 
не получили пока «права на ошиб-
ку». В случае невыполнения отдель-
ных заданий по научно-техническим 
программам, включая освоение раз-
работок в производстве, обязатель-
ным является возврат бюджетных 
средств (даже если программы вы-
полняются в целом). Поэтому науч-

ные коллективы не стремятся брать 
на себя повышенные риски» [4, с. 4].

На то, что данные требования 
нормативной документации явля-
ются серьезным тормозом для разви-
тия белорусской науки, обратил вни-
мание Президент Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко. Глава государ-
ства поручил Комитету госконтроля 
и Генеральной прокуратуре объек-
тивно подходить к анализу выпол-
нения научных программ, не при-
дираясь к результатам. «Да, вы обя-
заны контролировать расходы вне-
государственных средств. Если там 
есть нарушения законов, давайте бу-
дем рассматривать. Где-то ученый 
или допустил ошибку, или какой-то 
риск, не в том направлении пошли… 
Я вас убедительно прошу иметь это 
в виду. По-человечески, пожалуйста, 
отнеситесь к этому…» [4, с. 2].

Надо сказать, что задаче выявле-
ния и описания научных и иннова-
ционных рисков белорусскими уче-
ными посвящено много научных ста-
тей и иных публикаций. Выделены 
десятки видов различных рисков, 
имеющих место в научно-инноваци-
онной сфере Беларуси. Анализируя 
эти статьи, нам удалось сформиро-
вать перечень из нескольких десят-
ков критериев, при помощи которых 
риски можно группировать по видам 
(данные критерии приводятся ниже 
в алфавитном порядке с указанием 
после каждого из них фамилий бе-
лорусских и зарубежных исследова-
телей, в работах которых анализиру-
ется тот или иной вид рисков):
�� антропологический критерий, 

описывающий: а) риски из-за чело-
веческого фактора в экспертных 
методах и информационных тех-
нологиях (Н. А. Абрамова); б) риски, 
связанные с возможностями изме-
нения самой биологической осно-
вы человеческого существования 
(В. С. Стёпин);
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�� идеологический критерий, с по-
мощью которого: а) формирует-
ся идеология рисковой деятель-
ности в научно-инновационной 
сфере (Н. А. Косолапов); б) анали-
зируется рискованная игра в об-
щие понятия (К. П. Победоносцев);

�� инвестиционный критерий, ис-
пользуемый при описании: а) рис-
ков инвестиционной деятельно-
сти в сфере инноваций (В. М. Голо-
ватюк, В. Патлис); б) рисков вло-
жений в инновационную сферу 
(И. Д. Грачёв); в) венчурных рисков 
(Л. Н. Нехорошева);

�� инновационный критерий, при-
меняемый в процессе описания: 
а) инновационных рисков (Г. Гиге-
ренцер, В. Г. Гусаков, Е. Е. Куч-
ко, С. Перман, Л. Г. Титаренко, 
С. А. Шавель, Ю. М. Ясинский); 
б) рисков инновационных проектов 
(Л. Н. Нехорошева, Н. А. Рыхтико-
ва; Н. П. Федоренко, В. Д. Шалынин); 
в) модернизационных и непредска-
зуемых рисков (Л. Г. Титаренко); 
г) рисков инновационной деятель-
ности (М. В. Грачева, С. Ю. Ляпина);

�� институциональный крите-
рий, с опорой на который опре-
деляются: а) дисфункции научных 
систем и институтов (Е. Б. Кол-
бачев); б) институциональные ло-
вушки в научно-технической сфе-
ре (Л. Е. Гринин, В. М. Полтерович);

�� информационный критерий –  для 
изучения: а) опасностей и рисков 
неправильного использования на-
учной информации (Н. Сильвер); 
б) рисков недостоверной инфор-
мации (К. Гордеев); в) рисков пе-
ренасыщения информационного 
пространства (А. Шубин);

�� кадровый критерий, учитыва-
емый в процессе установления: 
а) кадровых и структурных дис-
балансов на рынке интеллекту-
альных ресурсов (И. П. Цапенко); 
б) стратегических рисков потери 

научной организацией своей корпо-
ративной памяти (Дж. Ходкинсон, 
П. Р. Сперроу); в) рисков проникно-
вения беспринципных оппортуни-
стов в академические институты 
(М. Соколов, К. Губа, Т. Зименкова, 
М. Сафонова, С. Чуйкина); г) рисков 
оттока части интеллектуальных 
ресурсов за рубеж (И. П. Цапенко);

�� когнитивный критерий –  для вы-
явления: а) знаниевых рисков, б) ри-
сков незнания (Т. В. Корнилова, 
С. Д. Смирнов, М. А. Чумакова);

�� коммуникационный критерий, 
с опорой на который описывают-
ся: а) риски, связанные с неспособ-
ностью ученых договориться да-
же в отношении самых базовых 
принципов экономической поли-
тики (Б. Эйхенгрин); б) риски про-
ектирования новых научных кон-
цептов (М. Эпштейн);

�� концептуальный критерий, кон-
кретизирующий концептуальные 
ловушки в научно-образователь-
ной сфере (В. Н. Шимов);

�� кризисный критерий, описыва-
ющий кризисные явления в инно-
вационном развитии экономики 
(Б. А. Малицкий);

�� критерий безопасности, лежа-
щий в основе анализа: а) систем-
ных кризисов образования (М. В. За-
харченко, И. В. Королькова, С. Н. Ко-
ротких, Д. А. Моисеев, А. А. Остапен-
ко, С. Ю. Рыбаков, В. И. Слободчиков, 
Е. В. Шестун); б) рисков, обусловлен-
ных нехваткой знаний (Е. Сатанов-
ский); в) рисков, связанных со злоупо-
треблением знаниями (Дж. Мокир); 
г) плохо определенных, нетрадицион-
ных, неожиданных задач управления 
(П. К. Власов); д) рисков использования 
«опасного знания» (В. А. Садовничий); 
е) рисков латентного создания и рас-
пространения потенциально опас-
ной научно-технической продукции 
(В. В. Иванов); ж) рисков новых тех-
нологий (В. В. Иванов);

�� критерий бесконечности, выяв-
ляющий так называемые умножа-
ющиеся риски (В. А. Садовничий);

�� критерий времени, используемый 
для анализа: а) рисков, сопровожда-
ющих поисковые научные исследо-
вания (Н. П. Федоренко); б) рисков 
долгосрочного вложения больших 
объемов денежных средств в созда-
ние конкурентоспособных инно-
вационных продуктов (В. В. Ива-
нов, Г. Г. Малинецкий, А. Механик);

�� критерий диспропорционально-
сти в развитии науки (Г. А. Лах-
тин, В. А. Садовничий);

�� критерий для выявления воз-
можных ошибок в научно-иннова-
ционной деятельности: а) рисков 
и ошибок инновационного предпри-
нимательства (А. Степановский, 
И. Аноп); б) научных рисков и оши-
бок (Н. А. Абрамова, В. Г. Гусаков, 
Г. М. Добров, С. В. Коврига, П. С. Ле-
мещенко, С. Финкельштейн);

�� критерий для анализа случаев 
прожектерства в научно-инно-
вационной сфере: а) грандиозных 
технократических проектов (типа 
поворота сибирских рек, полетов 
на Марс и т. п.) (А. И. Линецкий); 
б) проектов радикальных социаль-
но-экономических реформ (С. Г. Ка-
ра-Мурза); в) интеграционных, гео-
политических и геоэкономических 
проектов (С. М. Дедков, Л. М. Мле-
чин, Е. П. Челышев, В. К. Щербин);

�� критерий неадекватности, 
определяющий риски принятия 
государством неадекватных ре-
шений в инновационной сфере 
(А. С. Матвеев, О. А. Матвеев);

�� критерий некомпетентности 
и субъективности –  учитыва-
ется при выявлении и описании 
рисков нецелевого использования 
средств, направленных на прове-
дение НИР, или некомпетентного 
выбора адресатов для выделения 
указанных средств (Л. Ярошенко);
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�� критерий необъективности, 
на базе которого анализируются 
потенциальные риски эмоциональ-
ной и политической связанности 
ученых-историков в их суждениях 
о настоящем (И. Валлерстайн);

�� критерий неопределенности, 
оценивающий: а) риски увеличе-
ния числа и неопределенности от-
дельных факторов, действующих 
в области психологии познания 
(К. Г. Юнг); б) случаи реализации 
инновационных проектов в усло-
виях макроэкономической неста-
бильности и сильной неопределен-
ности (В. М. Головатюк, Я. Роман-
чук, И. Пелипась); в) феномены нео-
пределенности и неуправляемости, 
порождаемые техногенной средой 
(С. В. Пирожкова); г) опасности не-
известного (Дж. Мэтлок, Ф. Найт);

�� критерий нерешенности про-
блем, выявлящий риски, связанные 
с научными проблемами (В. Ф. Бер-
ков, Д. Гильберт, Г. Селье, Г. Фолл-
мер, В. К. Щербин);

�� критерий новизны, используемый 
в процессе анализа рисков, связан-
ных с возможными последствиями 
новой волны научно-технической 
революции (А. П. Лимаренко);

�� критерий отставания в науке 
и технике –  для описания: а) ло-
вушек нарастающего технологи-
ческого отставания (Л. Н. Нехо-
рошева); б) рисков экономической 
стагнации страны из-за застоя 
в отечественной науке (газета 
«Правда», 6 марта 1987 г.);

�� критерий понимания рисков, при 
помощи которого описываются 
риски отсутствия понимания со-
циально-экономического состо-
яния страны у отдельных руко-
водителей научных организаций 
(А. Амосов);

�� критерий релевантности, ис-
пользуемый для выявления: а) ин-
вестиционных рисков (В. М. Го-

ловатюк); б) информационных 
рисков (М. Кастельс, К. Цукиер). 
Кроме того, украинский эконо-
мист В. М. Головатюк связыва-
ет данный критерий измерения 
и оценки рисков с критерием их 
неопределенности: «…оценки ре-
левантности –  это измеренные 
по определенному правилу (в том 
числе и методом экспертных оце-
нок) уровни соответствия от-
дельных, ранее выделенных, ха-
рактеристик и явления в целом 
установленному эталону либо 
желаемому уровню развития (со-
стоянию) этих характеристик. 
Главная методологическая осо-
бенность оценки релевантности 
состоит в том, что это доста-
точно эффективный метод изме-
рения неопределенности. …Уро-
вень релевантности, равный 1, 
определяет ситуацию наимень-
шей неопределенности. Уровень 
релевантности равный нулю –  
ситуацию наибольшей неопреде-
ленности» [5, с. 116–117];

�� критерий управляемости, ана-
лизирующий: а) риски асимметрии 
информации (В. Д. Миловидов); 
б) риски, связанные с несовершен-
ствами научных и образователь-
ных стандартов (А. А. Михайлов); 
в) случаи разрывов между реалия-
ми жизненного мира и научными 
представлениями о них (А. А. Ми-
хайлов);

�� критерий фундаментальности, 
оценивающий риски финансирова-
ния фундаментальных исследова-
ний (Б. Кияк, С. А. Паничев);

�� организационный критерий, учи-
тываемый в процессе изучения: 
а) опасностей отставания в на-
уке (А. С. Крымская); б) структур-
ных дисбалансов в сфере инноваци-
онного развития (И. П. Цапенко); 
в) случаев недостаточно эффек-
тивной организации для решения 

мультидисциплинарных и муль-
тифакторных задач (М. В. Бой-
кова, Д. Б. Крупникова); г) рисков, 
связанных с разработкой круп-
ных перспективных технологий, 
продуктов и услуг (А. А. Дынкин, 
Ю. Дризе);

�� патентно-лицензионный кри-
терий, выявляющий: а) струк-
турные дисбалансы в патентной 
сфере стран СНГ (И. П. Цапенко); 
б) риски, связанные с лицензирова-
нием (Дж. П. Эндрю, Г. Л. Сиркин);

�� прогностический критерий, рас-
сматривающий: а) риски многоу-
ровневого планирования НИОКР 
(П. В. Шинкаренко); б) потребно-
сти в своевременном осознании 
вызовов (Л. А. Грибов); в) прогнозы 
бедствий, аварий, кризисов и ка-
тастроф (П. Бак);

�� психологический критерий, ле-
жащий в основе оценки: а) рисков 
несоответствия в научной сфере 
(С. А. Шавель); б) опасной страсти 
к безостановочному реформирова-
нию научной сферы («Литератур-
ная газета», 2013. №45); в) рисков 
угасания научного духа в стране 
(С. Г. Кара-Мурза); г) ловушек пси-
хологического давления в науке 
(Х. Вейсингер, Дж. П. Полив-Фрай); 
д) рисков манипуляции сознанием 
исследователей (О. Н. Яницкий); 
е) рисков чрезмерной бюрократи-
зации научно-образовательной 
сферы (Т. И. Шамякина);

�� системный критерий, способ-
ствующий изучению: а) кризисов 
научных систем (Л. Е. Гринин, 
А. В. Коротаев); б) рисков, свя-
занных с выстраиванием НИС 
(Е. А. Семёнова);

�� социальный критерий, учиты-
ваемый при анализе: а) социаль-
ных рисков модернизации (У. Бек, 
С. А. Шавель); б) одномоментных 
сетевых рисков (О. Н. Яницкий); 
в) неожиданных рисков, связанных 
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со средой обитания (О. Н. Яницкий); 
г) пролонгированных рисков, обу-
словленных техногенными ката-
строфами (катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и «Фукусиме-1») 
(О. Н. Яницкий); д) рисков, бази-
рующихся на ухудшении поло-
жения отдельных групп ученых 
(М. Е. Маслова, Е. М. Полякова, 
М. В. Савинова); е) рисков недове-
рия к науке (Е. Лангер);

�� структурный критерий –  для вы-
явления рисков структурных сдви-
гов в научно-технической сфере 
(З. А. Кучкаров, Е. В. Малиновская);

�� теоретико-методологиче-
ский критерий, устанавливаю-
щий: а) ложные проблемы в нау-
ке (Ж. Бодрийяр); б) риски поте-
ри контакта с передним краем 
науки (Дж. Агасси); в) риски из-
быточной теоретической редук-
ции сложных феноменов жизни 
(С. Мякчило, А. Спасков);

�� технологический критерий, ана-
лизирующий: а) риски, связанные 
с NBIC-технологиями (В. П. Стар-
жинский, В. В. Цепкало); б) риски 
роботизации (М. Форд); в) науч-
но-технические риски (И. Маль-
гина); в) технологические, инно-
вационные и остаточные риски 
(Г. Бехманн, В. С. Стёпин);

�� финансовый критерий –  для уче-
та рамочных рисков (О. Г. Голи-
ченко);

�� функциональный критерий, де-
монстрирующий дисфункции на-
учных, инновационных и прочих 
систем (О. С. Сухарев);

�� экологический критерий, оцени-
вающий глобальные и локальные 
экологические риски (В. С. Стёпин);

�� этический (ценностный) крите-
рий, определяющий: а) точки ро-
ста новых ценностей (В. С. Стё-
пин); б) риски снижения планки 
нормативных стандартов науч-
ной деятельности (Е. З. Мирская).

Перечисленные критерии вы-
явления, описания и оценки ри-
сков, существующих в научно-тех-
нической, научно-инновационной 
и научно-образовательной сферах 
Беларуси и других стран СНГ, вы-
делялись нами в научных текстах 
в полном соответствии с требова-
ниями международного стандар-
та ISO 31000 «Менеджмент риска. 
Принципы и руководство» (2009). 
В частности, статья 5.3.5. «Опреде-
ление критериев риска» гласит: «Ор-
ганизация должна определить кри-
терии для использования в процес-
се оценки значимости риска. Кри-
терии должны отражать ценности, 
цели и ресурсы организации. Не-
которые критерии могут быть вве-
дены или извлечены из юридиче-
ских и нормативных или же дру-
гих требований, тех, которым сле-
дует организация. Критерии рисков 
должны соответствовать политике 
риск- менеджмента организации, 
быть определены в начале процесса 
риск-менеджмента, а также должны 
постоянно обновляться. При опреде-
лении критериев риска должны быть 
рассмотрены следующие факторы:
�� природа и тип причин и послед-

ствий, которые могут возник-
нуть, и то, как они будут изме-
ряться;

�� как будет определена вероят-
ность;

�� временные рамки вероятности и/
или последствий;

�� каким образом будет определен 
уровень риска;

�� взгляды заинтересованных сторон;
�� уровень, на котором риск стано-

вится допустимым или прием-
лемым; 

�� должны ли рассматриваться ком-
бинации множественных рисков, 
и если да, то как и какие комби-
нации должны быть рассмотре-
ны» [6, с. 25].

Многие из упомянутых факторов, 
которые должны рассматриваться 
при определении критериев риска, 
были учтены нами при составлении 
перечня критериев риска.

Следующими этапами нашего ис-
следования научных и инноваци-
онных рисков станут: а) отбор тех 
из них, которые поддаются измере-
нию; б) определение весового вклада 
того или иного вида научного или ин-
новационного риска в общий удель-
ный вес рисков в научных исследова-
ниях Беларуси; в) вычисление общего 
удельного веса рисков в изысканиях, 
проводимых отечественными учены-
ми. Пока же можно ориентировать-
ся на те данные, которые приводят-
ся в нормативных документах Бела-
руси и России.

В частности, в постановлении Пра-
вительства РФ от 22.11.1997 г. №1470 
«Об утверждении Порядка представ-
ления государственных гарантий 
на конкурсной основе за счет средств 
бюджета развития Российской Феде-
рации и Положения об оценке эффек-
тивности инвестиционных проек-
тов при размещении на конкурсной 
основе централизованных инвести-
ционных ресурсов бюджета разви-
тия Российской Федерации» (ред. 
от 03.09.1998 г.) самая высокая вели-
чина поправки на риск допускается 
в отношении тех инвестиционных 
проектов, целью которых являются 
вложения в исследования и иннова-
ции (18–20 % от общей суммы инве-
стиционного проекта). Для сравне-
ния: для инвестиционных проектов, 
целью которых являются «вложения 
в развитие производства на базе ос-
военной техники», величина поправ-
ки на риск составляет (согласно ука-
занному выше постановлению Пра-
вительства РФ) всего 3–5 % от общей 
суммы инвестиционного проекта 
[7, с. 58]. Кстати, очень близкую циф-
ру предельно допустимой стоимости 
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риска в научно-инновационных про-
ектах называл и Председатель ГКНТ 
Республики Беларусь А. Г. Шумилин: 
«Даже если успешно реализуются 
только 20 % идей, то государство оку-
пит все вложения» [8, с. 10–11].

Проблема определения удельного 
веса рисков в научных исследованиях 
является одной из наиболее сложных 
в числе задач, которые стоят перед бе-
лорусской наукой. Для сравнения: рос-
сийская исследовательница, профес-
сор Юго-Западного государственно-
го университета И. А. Асеева считает, 
что «основная проблема, требующая 
внимания и решения в эмбриональ-
ной фазе VI технологического уклада –  
проблема социогуманитарная –  про-
блема выявления, снижения и управ-
ления рисками внедрения новых кон-
вергентных технологий для человека 
и общества» [9, с. 149].

Правильная оценка рисков и до-
пускаемых просчетов положитель-
но характеризует не только уче-
ных, но и все общество в целом. 
Как справедливо заметил извест-
ный украинский науковед Г. М. До-
бров, «грамотное отношение к ошиб-
кам –  признак интеллектуальной зре-
лости и морального здоровья обще-
ства» [10, с. 91]. Аналогичное мнение 
на этот счет высказывает и предсе-
датель Президиума НАН Беларуси 
академик В. Г. Гусаков: «Сейчас это 
право ученых на ошибку возводится 
в какой-то фетиш. Все только и го-
ворят о каком-то праве на ошибку, 
хотя, думаю, толком никто не вни-
кал в суть этого понятия. Зачем нам 
право на ошибку? Должно быть пра-
во на свободный поиск, исследова-
ние неизведанного, если хотите, 
на альтернативную точку зрения, 
где не исключена ошибка, а не на са-
му ошибку. Ученые не должны осте-
регаться новой тематики, творче-
ства, разработки проблемы «с ну-
ля», то есть без наличия предвари-

тельного задела, изучения трудных 
проблем и явлений, где сложно пред-
сказать результат, начала новых на-
правлений в науке, исследований не-
познанного, непроверенных идей. 
Тогда обязательно будут крупные 
мировые достижения и открытия, 
но, надо полагать, и ошибки. В та-
ком случае ученые не должны нести 
материальной и административной 
ответственности при их появлении. 
Но ошибки не должны быть массо-
выми. Если ученого будут постоян-
но сопровождать ошибки, то это уже 
не наука, а конъюнктура, заблужде-
ние, приводящее к лжерезультатам. 
Известно, что с лженаукой активно 
борются во всем мире и не считают 
ее правом на ошибку.

Опытный ученый и руководи-
тель, имеющий хорошую теорети-
ческую подготовку, редко допуска-
ет ошибки. Они воспринимаются 
как большая неудача и даже драма, 
подрывающая научный авторитет. 
Представьте ситуацию: ученый за-
требовал бюджетные средства, на-
чал какие-то исследования и экс-
перименты, заверил коллег и руко-
водителей в своей правоте, затра-
тил деньги, а через какое-то время 
признал ошибочность своей рабо-
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ты. Как после этого его будут вос-
принимать? Думаю, неоднозначно. 
И впредь поостерегутся доверять 
что-то серьезное. А если это целый 
научный коллектив, который заве-
ден в тупик? Где роль научной экс-
пертизы? Всем известно, что настоя-
щий ученый пытается всячески избе-
гать ошибки и настраивать исследо-
вательский процесс на позитивный 
результат. Поэтому и мотивация на-
учного труда должна быть выстро-
ена на получение положительного 
эффекта, но не на ошибку. В конце 
концов, опытному ученому прису-
щи интуиция, научное предвиде-
ние, предостерегающие от ошибки. 
Науке и стране нужны не ошибки, 
а неоспоримые достижения. Хотя 
и ошибка, как объективная реаль-
ность и как исключение из общего 
контекста научного поиска, не долж-
на вызывать материальных санкций» 
[11, с. 341–342].

Всем белорусским ученым следует 
серьезно задуматься над приведенны-
ми академиком В. Г. Гусаковым аргу-
ментами по поводу проблемы рисков 
и ошибок в научных исследованиях 
и внести существенные коррективы 
в рисковую составляющую исследо-
вательской деятельности. 
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нальной направленности: нонсенс 
или современная социально-куль-
турная реальность? Невероятной 
данная постановка вопроса может 
показаться с позиции уже ставшей 
привычной логики мультикульту-
рализма. Очевидной она становит-
ся, когда кроме логики учитываются 
менталитет и культурные коды исто-
рического развития различных на-
родов, а главное –  характеризующие 
его реальные социальные и истори-
ческие факты.

Социально-экономический про-
цесс глобализации, идеология глоба-
лизма, диалог цивилизаций и культур, 
требования современной рыночной 
экономики неузнаваемо изменили су-

ществовавшую ранее систему обра-
зования не только на постсоветском 
пространстве, но и в целом в мире. 
Смена экономики энергоресурсов 
экономикой знаний, объявление ге-
гемонии культуры и геокультурной 
политики в качестве основных фак-
торов мирового развития, с одной 
стороны, породили свое образное со-
стязание между различными страна-
ми в области наиболее перспектив-
ных национальных моделей образо-
вания, а с другой –  поставили перед 
ними в качестве насущной пробле-
мы их международную интеграцию. 
Данное двуединство прямо проти-
воположных образовательных за-
дач современности представляется 

Резюме. Модель образования рассматривается в статье как двуединый процесс 
трансляции образцов общечеловеческой и национальной культуры, с одной стороны, 
и адаптационно-креативной активности –  с другой, воспроизводимых как своеобразный 
психо-космо-логос. Это определяется исторически сформировавшимся менталитетом 
европейских, азиатских и американских народов, культурный код которых в разной 
мере связан со словом, текстом, логикой, теоретическим и практическим освоением 
действительности и поэтому недоступен лишь на вербальном уровне диалога культур. 
Этим, по мнению автора, и объясняется низкая эффективность заимствования 
американского опыта в международной образовательно-воспитательной практике.

Ключевые слова: культура, диалог культур, формирование человека культуры, 
образование, профессиональная подготовка, самосознание, образ жизни, мировоззрение 
народов.

Модели образования  
как способы воспроизводства 
национальной и мировой  
культуры в условиях рынка

Анатолий Левко, 
главный научный сотрудник Института философии  
НАН Беларуси, доктор социологических наук, профессор

К
ак индикаторы инноваци-
онного развития рыноч-
ные механизмы вполне 
приемлемы для амери-
канской и «чужды» для 
евроазиатских моде-

лей образования. Они ориентиро-
ваны на ситуационные адаптив-
ные и футуристически проектив-
ные формы индивидуального пове-
дения и креативной деятельности 
личности и в меньшей мере совме-
стимы с абстрактно-логическими схе-
мами творчества, связанного с цен-
ностями и нормами духовно-нрав-
ственной культуры.

Международная интеграция об-
разования и углубление его нацио-
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выражением самой сути культурно-
го развития или «системы историче-
ски развивающихся надбиологиче-
ских программ человеческой жизне-
деятельности (деятельности, поведе-
ния и общения), обеспечивающих 
воспроизводство и изменение соци-
альной жизни во всех ее основных 
проявлениях» [7]. В своем расширен-
ном понимании понятие «культура» 
вмещает в себя совокупность творче-
ских достижений народа (этноса), об-
щества. Эти достижения, как и фор-
мирование самого человека («возде-
лывание» человека, если исходить 
из смысла первоначального латин-
ского глагола «culturare»), по мнению 
большинства исследователей, не мо-
гут совершаться вне мира человече-
ской духовности, не сводимой лишь 
к сущности человека как меры всех 
вещей, независимой от надчеловече-
ской социально-культурной реально-
сти, имеющей ценностно-норматив-
ное содержание, не поддающееся ко-
личественному расчету. В силу этого 
на первый план выходит присутствие 
(включенность) человеческого отно-
шения к предметам и явлениям ре-
ального бытия на уровне как нацио-
нальной, так и мировой культуры. 
При этом присущая прошлым сто-
летиям национальная замкнутость 
сменяется открытостью межкуль-
турного взаимодействия. И это соз-
дает видимость того, что существую-
щую на глобальном уровне социаль-
но-культурную реальность можно 
представить как мировую систему, 
развивающуюся по законам социаль-
ной мобильности, лишенным всяко-
го социально-политического содер-
жания. В результате исчезновения 
социальных ориентиров, как отме-
чает известный немецкий исследо-
ватель Зигмунт Бауман, «мы имеем 
индивидуализированную, привати-
зированную версию современности, 
обретенную переплетением паттер-

нов и ответственностью за неудачи, 
ложащейся прежде всего на плечи 
отдельного человека» [1].

Между тем открытость межкуль-
турного взаимодействия сама по себе 
не отменяет представление о культу-
ре как результате адаптационной де-
ятельности, наиболее ярко проявив-
шей себя в естествознании, технике 
и культуре как способе культивиро-
вания через слово, текст и логику не-
ких идеальных смыслов бытия. Это 
представление еще в Средневековье 
обрело форму философского спора 
номиналистов и реалистов, который 
в основном сводится к выяснению от-
вета на вопрос, что в культуре явля-
ется определяющим: мышление, осу-
ществляемое с помощью культурных 
универсалий или категорий в пози-
ции здесь и сейчас, или своеобразно 
исторически запрограммированная 
культурная реальность, осваиваемая 
каждым отдельно взятым индиви-
дом с помощью средств социализа-
ции, и прежде всего с помощью соци-
ального института образования [10]. 
До тех пор пока господствовала ан-
тропоцентристская мировоззренче-
ская позиция, согласно которой че-
ловек выступал не только как мера 
всех вещей, но и создатель культуры 
как способа адаптации к среде жиз-
недеятельности, вопрос о ее сущно-
сти отодвигался как бы на второй 
план. Культура представлялась как 
нечто производное от производствен-
ной и потребительской деятельно-
сти, истоки которой напрямую с ней 
не связаны, а являются результатом 
эволюционного развития человека. 
Однако по мере распространения 
постнеклассической рациональности, 
наряду с объектом познания предпо-
лагающей ценности и нормы субъек-
та познания или включенность его 
в культуру, такое представление все 
больше становится несовместимым 
с научным с позиции современности.

К тому же в ХХI в. культура начала 
представляться не столько с позиции 
адаптационной деятельности, име-
ющей объективный закономерный 
характер, сколько как своеобразная 
сфера выбора из множества потен-
циальных путей развития, из мно-
жества существующих и возможных 
еще культурных форм. Традиционное 
противопоставление Запада и Вос-
тока, англосаксонских, скандина-
вских, славянских, балтийских и дру-
гих культур сменилось реалиями ди-
алога культурных традиций и их воз-
можных трансформаций. На уровне 
отдельного индивида в системе об-
разования начинают проигрываться 
различные формы единовременного 
общения в сознании одного субъек-
та голосов людей различных куль-
тур, стран и эпох. В каждый момент, 
определяемый как ситуация мысли, 
поступка, становится возможным 
своеобразный акт мировоззренче-
ского спора, соотнесения себя с тем, 
что когда-то было уже явлено в про-
странстве своей или иной культуры. 
Отталкиваясь от подобных посылок, 
еще в советское время в России бы-
ла создана «Школа диалога культур» 
В. С. Библера. Диалог в рамках данно-
го подхода рассматривается, прежде 
всего, как двухсторонняя информа-
ционная смысловая связь и, тем са-
мым, важнейший фактор обучения. 
В качестве главной задачи В. С. Библе-
ром и его последователями выделя-
ется формирование «человека куль-
туры», который в отличие от «чело-
века образованного» (впитывающего 
в себя последние достижения науки 
и техники и заряженного энергией 
движения по пути научно-техниче-
ского прогресса) сопрягает в своем 
мышлении и деятельности различные 
ценностные и смысловые спектры [9].

В новом столетии были опреде-
лены своеобразные международные 
рейтинги эффективности образо-
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вательных систем, отдельно взятых 
университетов и школ, в соответ-
ствии с которыми в лидерах сегодня 
оказываются сингапурская, чилий-
ская, многоступенчатая система об-
разования Израиля и др. Разработа-
ны международные программы оцен-
ки образовательных достижений уча-
щихся, являющейся исследованием, 
проводимым Обществом экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР) один раз в три года, например 
PISA 2018, и др. Оценка выполняется 
на основании индикаторов, согласо-
ванных с Всемирным банком, и вы-
борки учащихся учреждений обще-
го среднего образования, в том числе 
посредством предоставления техни-
ческой помощи и организации обу-
чения, приобретения необходимого 
аппаратного и программного обе-
спечения. Для этих целей странам –  
участницам данного международного 
исследования выделяется валютный 
заем в соответствии со специальным 
соглашением с Всемирным банком. 
Этим документом четко предписано 
и право участия в PISA иностранных 
представителей в лице учреждений, 
выигравших тендер, а также различ-
ных консультантов. А это, в свою оче-
редь, служит своеобразным инстру-
ментом скрытого проведения соответ-
ствующей международной политики 
в области образования. Эта политика 
никем открыто не провозглашается, 
но тем не менее все больше контро-
лируется и направляется Всемирным 
банком через призму экономических 
достижений различных стран.

Она охватывает все основные 
уровни образования, и в первую оче-
редь высшего. Создан специальный 
интеграционный орган в рамках Ев-
ропейского сообщества, получивший 
название Болонского процесса, в ко-
торый не так давно была принята 
и наша страна. С позиции междуна-
родного сотрудничества разработан 

и проект модернизации системы об-
разования Беларуси. На протяжении 
более десяти лет в республике функ-
ционирует многоуровневая система 
высшего образования, сочетающая 
в себе общее и профессиональное 
образование, во многих отношениях 
являющаяся аналогом американской 
модели. Поставлен вопрос о созда-
нии некой альтернативы Болонскому 
процессу на евроазиатском образова-
тельном пространстве. Целесообраз-
ность подобных шагов здесь ни у ко-
го не вызывает сомнения.

В чем же кроется причина эко-
номического отставания евроази-
атских стран от США и какое отно-
шение к этому имеют существую-
щие модели образования? Краткий 
исторический экскурс в историю ста-
новления современной отечествен-
ной модели образования позволяет 
предположить, что экономический 
успех США кроется в адаптивности 
американской экономики, регули-
руемой рыночными отношениями, 
и креативности мышления амери-
канцев, формируемого на уровне био-
социального развития. Они ориен-
тированы не на абсолютную идею 
духовной культуры, как это име-
ет место, например, у европейцев, 
а на ситуацию здесь и сейчас, соот-
несенную с ее преобразованием в со-
ответствии с желаемым будущим. 
Не на постижение всеобщего, необ-
ходимого и должного или историче-
ское культуротворчество, а на удов-
летворение насущных потребностей. 
Иными словами, с определенной до-
лей уверенности можно утверждать, 
что истоки сложившейся ситуации за-
ключены в самой специфике истори-
ческого развития различных народов 
и выработанных на его протяжении 
культурных кодов и национальных 
традиций. Заимствование этих куль-
турных кодов и национальных тра-
диций невозможно. Его результаты 

как нельзя лучше выражает афоризм: 
«Хотели как лучше, а получили как 
всегда!» Неудивительно, что прошед-
шие за последние десятилетия смены 
моделей образования на постсовет-
ском пространстве никого особен-
но не впечатляют. Скорее, наоборот, 
настораживают и порождают много-
численные вопросы. И большинство 
из них так или иначе связаны с выяс-
нением допустимых пределов заим-
ствования чужого опыта и сопоста-
вимостью евроазиатских и американ-
ской моделей образования. Тем более 
что такой анализ в свое время никто 
не проводил.

Американский опыт как важ-
нейшая предпосылка реформи-
рования национальной системы 
образования. Его заимствование 
началось еще с первых лет советской 
власти. Прежде всего, в американской 
модели образования тогда наиболее 
привлекательной казалась трудовая 
подготовка и ориентация на политех-
нические знания, без которых пред-
стоящая индустриализация страны 
казалась просто немыслимой. Опыт 
США стал своеобразным краеуголь-
ным камнем создания советской си-
стемы образования. Для того чтобы 
убедиться в этом, достаточно проана-
лизировать полемику, содержащуюся 
в работах В. Ленина, А. Луначарско-
го, А. Гастева и других исследовате-
лей, организаторов образования и по-
литических лидеров 20–30 гг. ХХ в. 
Этот же опыт и опыт Западной Евро-
пы незримо присутствуют при опре-
делении формы и содержания нашей 
современной национальной систе-
мы образования. Та дискуссия, ко-
торая в последние годы развернулась 
на страницах периодических и дру-
гих изданий относительно проблем 
педагогической науки, многоуровне-
вой системы образования, тестирова-
ния, гражданского образования и т. д., 
так или иначе связана с желанием 
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вписаться в общецивилизационный 
процесс, одновременно учитывая при 
этом социокультурные особенности 
нашей системы.

Девиз же «Догнать и перегнать Со-
единенные Штаты Америки по про-
изводительности труда и достигну-
тому уровню жизни» на протяжении 
всех лет советской власти не сходил 
с повестки дня. Ориентация на опыт 
США с приложением всего арсена-
ла консультативных услуг была по-
ложена и в основу так называемой 
горбачевской перестройки. Страте-
гия данной «перестройки» основы-
валась на таких категориях, как «но-
вое мышление», «гласность», «права 
человека», «консенсус», «правовое го-
сударство», «демократия», и рассма-
тривалась как неотъемлемая часть 
партийно-государственного руко-
водства. Эффективность же послед-
него всецело связывалась с иннова-
ционным мышлением или системной 
мыследеятельностью, основанной 
на отказе от исторической традиции 
и соответствующего ей образа жизни. 
Конструирование новой реальности 
представлялось как изменение суще-
ствующих ценностей и смыслов жиз-
ни в соответствии с заранее опреде-
ленными образцами и нормами же-
лаемого будущего или должного. Са-
ма же «перестройка» представлялась 
как приведение того, что есть, в со-
ответствие с тем, что должно быть. 
Что же должно быть здесь, было за-
ранее известно. И чем это обернулось, 
тоже известно. Ожидаемые результа-
ты и здесь не оправдались.

В постсоветский период в этом 
плане мало что изменилось, кроме 
разве уточнения содержания самой 
«перестройки», которая получила 
название инновационного развития. 
Оно становится своеобразным стерж-
нем конструирования нового обще-
ства и постсоветской системы об-
разования. Основным же способом 

этого конструирования и проводи-
мых реформ объявляется научный 
менеджмент и свобода рыночных 
отношений. Принцип «кто платит, 
тот и музыку заказывает» проника-
ет во все сферы общества, в том чис-
ле в науку и образование.

Рынок и государственное ре-
гулирование в области образова-
ния: несовместимые реальности 
или элементы единого целого? Для 
большинства евроазиатских стран 
рынок до сих пор слабо совместим 
с традиционными моделями образо-
вания, сохранившими государствен-
ное регулирование. Со времени про-
никновения рынка в сферу образова-
ния его получение перестало здесь 
связываться с особыми правилами 
социальных групп и отдельных лю-
дей, выступая тем самым основным 
критерием их социального статуса. 
Оно приняло форму образователь-
ных услуг, которые могут покупать-
ся, продаваться и быть доступными 
всем, очень дорогими или дешевыми, 
отнимать много или мало сил и вре-
мени. Но каждый человек, располага-
ющий денежными средствами, может 
выбрать на рынке услуг ту, которая 
ему нравится и доступна. Это в зна-
чительной мере девальвирует саму 
ценность образования, и прежде всего 
в тех странах, где до сих пор оно раз-
вивалось на совершенно иных прин-
ципах. К тому же если вне рынка об-
разование и образованность давали 
определенные права (например, в Рос-
сии выпускник университета полу-
чал личное дворянство; свои формы 
права были в Германии, Китае и т. д.), 
то в рыночных отношениях диплом 
или сертификат о получении образо-
вания ничего не дает. Сегодня почти 
у каждого второго безработного и ра-
ботника малоквалифицированного 
физического труда имеется диплом 
вуза. В условиях рынка государство 
оказалось единственной альтерна-

тивой его стихии и социальным га-
рантом прав человека. Это стало воз-
можным как в силу уже сложившейся 
традиции контроля над сферой обра-
зования, так и по причине того, что 
в развитых странах сформировались 
новые общественные отношения, на-
зываемые постиндустриальным об-
ществом, или потребительским об-
ществом, обществом технократиче-
ской цивилизации, обществом тре-
тьей волны и т. п. Образование стало 
рассматриваться как основное сред-
ство консолидации и трансформа-
ции существующего общества, его 
модернизации и реформирования. 
Смена на всем постсоветском евро-
азиатском пространстве исторически 
сложившихся общественных отноше-
ний повлекла за собой превращение 
государства и его бюрократической 
системы в важнейший фактор упо-
рядочивания общественной жизни 
и сдерживания нарастающего хао-
са и неопределенности. Реализация 
этой цели мыслилась за счет усиле-
ния измеряемых и управляемых на-
чал: стандартов, тестов, показателей 
результативности, эффективности, 
материалоемкости, энергосбереже-
ния и т. п.

На протяжении всей истории ста-
новления рыночных отношений про-
исходило уточнение смысла как само-
го понятия «образование», так и си-
стемы образования. Тесты становятся 
основным средством оценки знания, 
способом государственного контро-
ля в данной сфере и предотвращения 
коррупционных схем. Идея формиро-
вания нового человека как бы теря-
ет свою актуальность по сравнению 
с идеей непрерывного образования 
как действенного фактора рыночной 
экономики. Тем не менее «обсуждать 
культуру и образование, основыва-
ясь только на объектах измеряемо-
го мира, нельзя вообще. В этом слу-
чае категории культуры, образования 
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и многие другие просто не имеют со-
держания. Они становятся метафо-
рами или идеологическими лозун-
гами» [4].

Национальное образование как 
ориентация на национальные обра-
зы мира и социальные реалии нацио-
нального образа жизни по существу 
вытесняются универсальной квали-
фикационной подготовкой.

Образование и профессиональ-
ная подготовка. Эти два элемента 
давно выступают слагаемыми еди-
ной системы в американской моде-
ли образования. Если в советской 
школе они были институционально 
разведены: образованием занима-
лись общеобразовательные школы 
и вузы, а подготовкой и переподго-
товкой –  профессионально-техни-
ческие училища, специально соз-
данные учреждения переподготов-
ки и последипломного образования, 
то в постсоветской системе образо-
вания ситуация меняется. Уже в на-
чальной школе дети ориентированы 
на интеллектуальную подготовку 
и обретение навыков счета, письма 
и чтения исключительно с позиции 
количественных сравнительных по-
казателей, в отрыве от возрастных 
ценностно-нормативных, нравствен-
ных и других требований. Если рань-
ше профессиональная ориентация 
школьников и получение элемен-
тарных профессиональных навыков 
в старших классах сочетались с фор-
мированием национальных образов 
мира и сложившимся образом жиз-
ни, то сегодня курс взят на форми-
рование гражданина мира и обрете-
ние знаний, востребованных во всех 
странах и континентах. Однако стать 
таким гражданином, не будучи субъ-
ектом культуры и субъектом граж-
данского общества отдельно взятого 
государства, невозможно, даже если 
оно становится значительно более 
открытым, чем раньше.

Самодеятельный субъект и его 
свобода воли, являющиеся как бы ви-
зитной карточкой и сердцевиной аме-
риканского образа жизни, основным 
образцом для подражания в других 
национальных системах образования, 
бесследно исчезают на всем евроази-
атском пространстве. Европейские 
и азиатские модели образования на-
целены не на формирование самодея-
тельного субъекта, а на объект обра-
зования и воспитания. У американ-
цев успешно заимствуются не свобо-
да деятельности, а лишь рефлексия 
по ее поводу, философия прагматиз-
ма и ориентация на рыночные от-
ношения, превращающие образова-
ние в сферу рыночных услуг. И если 
до конца прошлого столетия науку, 
культуру и образование еще удава-
лось выводить за пределы рыноч-
ных отношений и ни в одной, даже 
самой рыночной, стране образование 
реально никогда не было приведено 
в соответствие с идеей рынка, то по-
ложение дел в этом отношении рез-
ко изменилось уже в начале ХХІ в. 
В этом плане и постсоветские стра-
ны во многом стали внешне похожи 
на Соединенные Штаты. С некоторой 
долей условности можно сказать, что 
в США диплом университета подо-
бен кредитной карточке, только она 
свидетельствует об открытом счете 
в банке, а диплом –  об открытом кре-
дите в «банке знаний», национальной 
библиотеке, мировой науке и т. д. Та-
кое изменение сферы образования 
меняет структуру учебных заведе-
ний, содержание дисциплин в них, 
формы работы и социальные отно-
шения. В условиях рынка диплом ли-
ценциата, бакалавра, магистра, док-
тора наук всегда имеет только услов-
ную ценность, ни к чему не обязыва-
ет государство и общество и не дает 
обладателю практически никаких 
прав, за одним исключением, когда 
в определенных делах вводится об-

разовательный ценз. В то же время, 
поскольку образование соотносит-
ся с уровнем современного знания 
и культуры, должны существовать 
какие-то эталоны и критерии для 
уровня образования. Они могут за-
даваться элитными группами, таки-
ми как научные школы, сообщества, 
клубы и т. п., а также текстами и дру-
гими образцами культуры, доступ-
ными только людям с определенным 
уровнем образования. И посколь-
ку такие критерии до сих пор не вы-
работаны, то общее формальное об-
разование, напрямую не связанное 
с профессиональной подготовкой, 
стремительно обесценивается, вместе 
с его социальным статусом. Гумани-
тарное образование в таких услови-
ях оказывается как бы избыточным. 
В то же время появляется все больше 
лиц, в том числе и высокопоставлен-
ных, находящихся не в ладу с грам-
матикой, риторикой и логикой изло-
жения своей мысли и по существу де-
монстрирующих свою функциональ-
ную безграмотность. 

Окончание в следующем номере
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О
пыт мирового разви-
тия экономики убе-
дительно показывает, 
что лидирующие 
позиции занимают 
те страны, которые 

используют научный потенциал, 
позволяющий первыми создавать 
новые виды продукции на основе 
более высокого технологического 
уклада. Это дает им возможность 
получать монопольно высокую интел-
лектуальную ренту и максимизиро-
вать прибыль. Однако передовые тех-
нологии и техника создаются, вне-
дряются и используются человеком, 
они не появляются и не действуют без 
него. Главная движущая сила фор-
мирования нового технологического 
уклада –  это человек-творец, сила его 
креативной и инновационной актив-
ности. Она образуется как синергети-
ческий эффект на основе двух глав-
ных факторов: наличие у персонала 
креативно-инновационного потен-
циала, а также адекватно сильной 
мотивации [1].

Но, по заключениям экспертов, 
лишь около четвертой части работ-
ников России и немногим больше 

пятой части в нашей стране счита-
ют себя готовыми к современным 
преобразованиям экономики. В сре-
де же малых и средних предприя-
тий эти цифры еще ниже. Россий-
ские ученые считают, что ситуация 
с такими актуальными компонента-
ми модернизационного потенциала 
человека, как способности к непре-
рывному образованию, навыки пере-
обучения, а также умения организо-
вать саморазвитие, тревожна. Бело-
русские социологи делают аналогич-
ные заключения [2].

К тому же, по данным Министер-
ства труда и социальной защиты Ре-
спублики Беларусь, в 2017 г. основ-
ными соискателями на рынке труда 
по-прежнему являются экономисты, 
юристы и психологи, а остро востре-
бованы, как и в прошлом году, врачи, 
медсестры, ИТ-специалисты, работ-
ники новых профессий, а также ра-
бочих специальностей [3].

Это положение приводит к мыс-
ли о том, что на фоне формирования 
6-го технологического уклада модель 
человека в экономике остается ста-
рой. Подобную ситуацию в эконо-
мической теории можно называть 
ловушкой, которая отражает устой-
чиво негативное воздействие, созда-
ваемое первоначально позитивным 
явлением, на изменившуюся реаль-
ность. В экономической науке ши-
роко известны институциональные 
и ликвидные ловушки. Примерами 
таковых в нашей переходной дей-
ствительности были, скажем, бар-
тер, так называемые взаимозаче-
ты и т. п. Первоначально необходи-
мые и полезные, эти нововведения 
стали негативными и даже вредны-
ми, когда произошло изменение ма-
кро- и микроэкономической среды, 
а прежние нормы и механизмы со-
хранились.

Новую технику и новейшую тех-
нологию в наше время, когда бан-

Homo 
creator, 
или Как  
не попасть  
в ловушку

Элеонора Лутохина,
профессор кафедры 

экономической теории 
Академии управления  

при Президенте  
Республики Беларусь, 

доктор экономических наук, 
профессор
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К А ДРОВА Я ПОЛИТИК А

ковская система открыла широкие 
двери для приобретения заемных 
средств, можно и купить. Но ожи-
вить ее, умело отладить, органи-
зовать, запустить и эффективно 
применять может только подго-
товленный профессионал. Такую 
ситуацию, когда изменяется про-
изводственная среда, созданы но-
вые техника и новые технологии, 
но нет или не хватает работников, 
способных их освоить, продуктивно 
использовать и на этой основе обе-
спечивать дальнейшее экономиче-
ское и социальное развитие, можно, 
на наш взгляд, тоже считать ловуш-
кой. Подобные ловушки в реально-
сти встречаются нередко. Притом 
они часто оказываются глубоки-
ми, поскольку специалистов –  с но-
вым образованием, нужными каче-
ствами и новыми компетенциями –  
за день-два не получишь. Они фор-
мируются годами.

Такие ловушки (обратим на это 
внимание) могут образоваться на раз-
ных уровнях: микро- (отдельные пред-
приятия), мезо- (определенная от-
расль) и на макроуровне (националь-
ная экономика). Разноуровневость 
делает их разноглубокими и, соот-
ветственно, разноопасными. Эта осо-
бенность обусловливает и разные пу-
ти выхода из ситуации.

Вопросы модели человека в эконо-
мике рассматривались в свое время 
в работах ряда корифеев экономи-
ческой науки: А. Смита, Д. Рикардо, 
К. Маркса, К. Менгера, А. Маршалла, 
Дж. Кейнса. В наше время на эти во-
просы обратили серьезное внимание 
российские исследователи –  В. С. Ав-
тономов, Е. А. Шаститко [4, 5] и др.

Наибольшую известность приоб-
рела созданная неоклассической эко-
номической теорией модель экономи-
ческого человека (homo ekonomiks). 
На эту модель большое влияние ока-
зала общая механистическая методо-

логия науки, утвердившаяся в период 
расцвета механики И. Ньютона. По-
добно тому, как сила механических 
объектов определялась их массой, си-
ла «экономического человека» стала 
определяться его материальным бо-
гатством, а его поведение –  стремле-
нием максимизации богатства, в част-
ности прибыли. Ключевым качеством 
«экономического человека» была при-
знана его рациональность.

Однако затем, с распространени-
ем теории неопределенности, появи-
лись сомнения. Согласно этой тео-
рии, информация на рынках (о це-
нах, качестве товаров, конкуренции 
и т. д.) несовершенна: она не всем 
и не всегда доступна, может быть ис-
каженной, асимметричной, запутан-
ной и противоречивой. А это, есте-
ственно, ставит под вопрос paцио-
нальность решений субъекта или, 
по крайней мере, резко увеличива-
ет их риск. Новые концепции при-
вели к уточнению нео классической 
модели человека, и ее стали опреде-
лять как модель ограниченной раци-
ональности.

В XХ веке новая институциональ-
ная экономическая теория вносит 
свою лепту в модель экономическо-
го человека.

Ограниченная рациональность 
стала пониматься как стремление 
субъекта к максимизации прибыли 
с учетом ограничений как внешних, 
так и внутренних, важным из кото-
рых считается невозможность учесть, 
рассчитать и предвидеть все возмож-
ные условия и варианты максими-
зации прибыли. Проявляемая при 
этом оппортунистичность поведе-
ния (по О. Уильямсу) заключается 
в стремлении человека реализовать 
свои собственные интересы при (или 
за счет) ухудшении положения дру-
гого, что может происходить в фор-
ме недобросовестности, манипули-
рования, шантажа и т. п.

В постиндустриальной экономике 
на первые позиции стремительно вы-
шел интеллектуальный капитал. «Бо-
гатство от ума» –  так названа Тома-
сом Стюартом его книга, посвящен-
ная данной теме [6]. В экономике это 
в корне меняло место и роль человека. 
Его главная особенность –  креатив-
ный интеллект –  становится ведущей 
силой экономического развития. Ког-
да в наше время сетуют на недостаток 
денег, инвестиций, это означает, что 
не хватает не денег, а новых творче-
ских идей и разработок, перспектив-
ных и выгодных. Такая кардинальная 
трансформация меняет не отдельные 
черты модели человека в экономике, 
а саму эту модель, которую можно 
назвать моделью креативного челове-
ка –  homo creator [7]. Переход от homo 
ekonomiks к homo creator становится 
объективно обусловленным, так как 
без нового человека-работника не со-
здать новую экономику. А без новой 
экономики застопоривается экономи-
ческий и социальный прогресс.

Первое отличие новой модели че-
ловека –  homo creator –  состоит в том, 
что в новых условиях значимость, си-
лу и богатство личности все больше 
будет определять креативно-иннова-
ционный потенциал человека, креа-
тивный капитал и его реализация.

Второй характерной чертой новой 
модели следует назвать то, что глав-
ными становятся внутренние каче-
ства индивидуума, его личностные 
способности, потребности, интере-
сы и ценностные ориентации.

Третьей особенностью можно на-
звать изменения в целевой направ-
ленности человека в экономике. Ес-
ли раньше экономика служила для 
него средством реализации главной 
задачи –  накопления материальных 
благ и богатства, то в новой модели 
важными становятся самореализа-
ция, самоосуществление своих спо-
собностей и талантов.
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Основные блоки новой модели че-
ловека и их составляющие схемати-
чески представлены на рис. 1.

Однако новая креативная модель 
человека автоматически не создается. 
Среди факторов, способствующих ее 
развитию, можно назвать следующие:
�� формирование и развитие полно-

масштабной системы креативно 
ориентированного воспитания 
и образования;

�� создание социальной среды с раз-
витым престижем креативно-
сти и науки;

�� мотивационно-стимулирующая 
поддержка интеллектуального 
труда на основе перехода к но-
вой, креативно-стимулиру-
ющей системе его мотива-
ции и оплаты;

�� постепенный переход от тра-
диционных методов управления 
к модели, нацеленной на фор-
мирование экономических, 
институцио нальных и мотива-
ционных условий для более эффек-
тивной реализации креативного 
потенциала.
Объективная обусловленность но-

вой модели человека усиливается так-
же рядом следующих обстоятельств.

Новшества и инновации могут быть 
инициированы не только самой нау-
кой, но и другими силами. В таких про-
цессах, называемых нелинейными, мо-
гут появляться как отдельные инно-
вационные действия, так и их связки, 
целые комплексы. Они существенно 
дополняют, развивают и адаптируют 
инновационный процесс, создаваемый 
линейным методом, то есть научными 
открытиями. Однако чтобы нелиней-
ное инновационное развитие осущест-
влялось, опять-таки необходимы ра-
ботники с качествами, характерными 
для модели homo creator.

Заметим, что активное пополнение 
нашей жизни новой техникой и ро-
бототехникой связано с сокращением 

развития креативного потенциала 
людей, чтобы дать им шансы для рас-
ширения возможностей и приспосо-
бления к новому рынку труда.

Следует учитывать и логику совре-
менного экономического развития. 
С расширением спектра применения 
информационных технологий в кри-
зисную ситуацию попадают прежде 
всего те отрасли, производства, а зна-
чит и профессии, работники, где труд 
человека может заменить компьютер-
ная программа. Но в то же время уси-
ливается востребованность тех видов 
деятельности, где техника не способна 
вытеснить людей. Более того, они там 
становятся особенно ценными. К тако-
вым относятся прежде всего те виды за-

нятости, где нужны исследовательские, 
креативные, инновационные и страте-
гические способности, то есть нужен 
человек-творец. Поэтому их развитие 
на основе формирования модели homo 
creator становится остро актуальным.

В США этим проблемам придают 
особое значение. Американский ис-
следователь Ричард Флорида пишет: 
«Экономическая потребность в кре-
ативности отражается в формирова-
нии нового класса, который я назы-
ваю креативным классом. Около 38 
миллионов человек, 30 % всех рабо-
тающих американцев, принадлежит 
к этому классу» [8].

Для Республики Беларусь, не име-
ющей значимых сырьевых и энер-
гетических конкурентных преи-
муществ, особенно важно всемер-

но развивать и использовать 
свой богатый интеллектуальный 

и креативный потенциал, превратив 
его в сильное и яркое конкурентное 
преимущество.

Таким образом, формирование но-
вой модели человека –  homo creator –  
объективное требование новой эко-
номики. Его актуальность резко уси-
ливается происходящим формирова-
нием нового, 6-го технологического 
уклада. И чтобы не попасть при этом 
в ловушку с риском оказаться на пе-
риферии социально-экономическо-
го прогресса, разработка концепту-
альных основ и реализация перехода 
к модели homo creator, модели челове-
ка-творца не терпят отлагательств. 
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целого ряда привычных профессий 
и, следовательно, потерей большого 
количества традиционных рабочих 
мест. В скором будущем, по прогно-
зам, исчезнут, например, библиотека-
ри, продавцы, переводчики, тураген-
ты, но появится ряд новых профес-
сий (по искусственному интеллекту, 
реверсивному инжинирингу, 3D-тех-
нологиям и пр.). Это также требует 

Рис. 1. Основные блоки новой модели человека  
в экономике
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Природа –  
это единственная 
книга с великим 

содержанием  
на каждом  

листе.

Гёте

А
б’ектам гонару, увагі 
і  к лопат у кож на й 
цы ві лізаванай краіны 
з’яўляецца традыцый-
ная мастацкая куль-
тура народа. Ступень 

захаванасці розных яе відаў залежыць 
ад многіх фактараў: узроўню эка-
намічнага развіцця, дзяржаўнай 
зацікаўленасці, запатрабаванасці 
грамадствам і інш. У гэтых адносінах 
наша рэспубліка выгадна вылуча-
ецца ў параўнанні з многімі еўра-
пейскімі краінамі. Дзякуючы харак-
тэрным геаграфічным, палітычным, 
эканамічным, культурным асаблівас-
цям Беларусі тут амаль да сярэдзіны 
ХХ ст. захоўваліся многія старажыт-
ныя праявы народнай мастацкай 
творчасці ў сваім натуральным быта-
ванні –  неацэнная культурна-гіста-
рычная спадчына, што вызначаецца 
яркай нацыянальнай самабытнасцю 
і адметнасцю, а таму з’яўляецца най-
больш дзейсным спосабам самавы-
яўлення народа.

Зразумела, імклівы наступ навуко-
ва-тэхнічнага прагрэсу не мог не ака-
заць свайго ўплыву на становішча 
і характар традыцыйнай мастацкай 
творчасці. Але, на шчасце, неабход-
насць зберажэння гэтай важнейшай 
галіны нацыянальнай культуры мы 
ўсвядомілі раней, чым канчаткова 
зніклі або аказаліся знівеліраванымі 
яе апошнія праявы. Таму можна без 
перабольшання канстатаваць: у Бела-
русі і зараз жывыя многія віды і фор-
мы народнай мастацкай творчасці. 
У іх ліку –  традыцыйныя мастацкія 
рамёствы, своеасаблівы «прадмет-
ны» фальклор.

Маштабы бытавання рамёстваў 
і сам іх характар ужо далёка не ра-
нейшыя. Калі яшчэ не так даўно роз-
ныя іх віды, у тым ліку мастацкага 
характару, насычалі ўвесь народны 
побыт з яго натуральным ці паўна-
туральным укладам і былі арганічна 
з ім звязаныя, то сённяшнія карэнныя 
змяненні ў характары і ладзе нашага 
жыцця прыкметна звузілі сферу выка-

Традыцыйныя  
мастацкія  
рамёствы:
асаблівасці сучаснага 
бытавання і развіцця

Яўген Сахута,
вядучы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры,  
мовы і літаратуры НАН Беларусі,  
доктар мастацтвазнаўства, прафесар
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НАЦЫЯНА ЛЬНЫ ЗДАБЫТАК

рыстання многіх рукатворных прад-
метаў і вырабаў. Адпала практычная 
патрэба ў іх уласнаручнай вытвор-
часці (ва ўсякім разе, масавай), таму 
можна лічыць аб’ектыўнай і непаз-
бежнай рэальнасцю тое, што многія 
віды традыцыйных рамёстваў, звяза-
ныя з колішнім побытам, канчаткова 
засталіся ў мінулым. Калі дадаць сю-
ды і некаторыя фактары суб’ектыўнага 
характару (непрадуманая фінансавая 
палітыка ў адносінах да майстроў-са-
матужнікаў, негатыўная грамадская 
думка пра колішнія рамёствы як пра 
архаіку, атрыбут старога сялянскага 

залежнасці не толькі прыпынілі пра-
цэсы заняпаду, але і садзейнічалі 
адраджэнню і нават заўважнаму 
развіццю некаторых відаў народ-
най культуры, у тым ліку і трады-
цыйных мастацкіх рамёстваў. Асно-
вай гэтых тэндэнцый стала карэн-
нае змяненне грамадскай думкі пра 
народную мастацкую культуру –  
не як пра здабытак мінулага ці му-
зейную архаіку, а як пра жывую з’яву 
сённяшніх дзён, нацыянальны на-
бытак суверэннай краіны. У людзей 
нібы адкрыліся вочы на яшчэ жы-
выя скарбы традыцыйнай народ-

Адна з першых канкрэтных праяў 
такога клопату –  Закон «Аб народ-
ным мастацтве, мастацкіх промыслах 
(рамёствах) у Рэспубліцы Беларусь», 
прыняты ў 1999 г. Ён прыкметна сты-
муляваў дзейнасць майстроў у гэтай 
галіне, актывізаваў узнікненне но-
вых формаў арганізацыі іх творчас-
ці, паспрыяў пераемнасці традыцый. 
Ці не галоўнае яго дасягненне –  тое, 
што традыцыйныя мастацкія рамё-
ствы і іх творцы на дзяржаўным уз-
роўні атрымалі ўзаконены, раўна-
праўны статус з іншымі відамі на-
цыянальнай культуры і мастацтва.

Варта зазначыць, што сам закон 
стаў адным з вынікаў многіх раней 
рэалізаваных мер па адраджэнні тра-
дыцыйнай культуры. Так, у адпавед-
насці з уведзеным у пачатку 1990 х гг. 
Законам «Аб культуры ў Рэспубліцы 
Беларусь» і рэкамендацыямі ЮНЕ-
СКА аб захаванні фальклору ў 1994 г. 
была зацверджана Дзяржаўная пра-
грама падтрымкі традыцыйнай куль-
туры, большасць палажэнняў якой 
былі разлічаны на доўгатэрміновую 
перспектыву і датычылі менавіта тра-
дыцыйных мастацкіх рамёстваў. Яны 
як важнейшая частка беларускай 
культуры, адзначалася ў дакумен-
це, набыва юць асаблівую ролю ў на-
цыянальным адраджэнні і развіцці 
самасвядомасці народа. На парадак 
дня паўстала неабходнасць усемаг-
чымага дзяржаўнага заахвочвання 
розных формаў і відаў мастацкіх про-
мыслаў, носьбітаў і захавальнікаў тра-
дыцый, асяродкаў рамёстваў у скла-
даных умовах станаўлення новага 
грамадства, фарміравання рынка-
вых адносін. Пры гэтым улічваецца 
той відавочны факт, што ў сённяш-
ніх умовах большасць відаў трады-
цыйнай культуры ужо не могуць раз-
вівацца натуральным чынам, як ра-
ней, а патрабуюць выпрацоўкі но-
вых, сучасных формаў іх арганізацыі 
і бытавання.

Свята-конкурс ткацтва «Матчыны кросны». Старыя Дарогі Мінскай вобласці, 2015 г.

побыту і інш.), то і ўвогуле можа па-
дацца дзівосным, што яшчэ ў канцы 
1980-х гг. у Беларусі прадаўжалі сваё 
бытаванне некаторыя віды традыцый-
ных мастацкіх рамёстваў. Аднак сфера 
іх прымянення працягвала інтэнсіўна 
звужацца: адны віды маглі канчатко-
ва знікнуць з-за незапатрабаванасці 
ў сучасным побыце, іншыя –  ператва-
рыцца ў звычайную самадзейнасць, 
аматарства, ардынарнае рукадзелле, 
пазбаўленыя традыцый, глыбіннага 
зместу і нацыянальнай адметнасці.

Грамадска-палітычныя пераў-
тварэнні канца 1980 –  пачатку 
1990-х гг., набыццё Беларуссю не-

най творчасці, якімі можна з поў-
ным правам ганарыцца.

Але аднаго толькі гонару, усведам-
лення каштоўнасці гэтага набытку не-
дастаткова. Патрабуюцца тэрміновыя 
меры па яго зберажэнні, адраджэнні, 
уключэнні у сучасныя культурныя 
трэнды. Хоць наша краіна і захавала 
магутны духоўна-творчы патэнцыял 
народнай мастацкай культуры, але ж 
яна не адгароджаная ад агульнасусвет-
ных працэсаў, адчувае значныя дэ-
структыўныя ўплывы на гэтую галіну 
нашага жыцця, што не можа не вы-
клікаць занепакоенасці яе становіш-
чам і бліжэйшымі перспектывамі.
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Так, амаль ва ўсіх раёнах Беларусі 
зараз працуюць дамы і цэнтры рамё-
стваў. Гэтыя новыя тыпы спецыяліза-
ваных устаноў культуры аб’ядноўваюць 
майстроў горада, раёна, вёскі, забяспе-
чваюць пераемнасць традыцый, вядуць 
навучальную працу, наладжваюць ары-
гінальныя святы, выстаўкі, фестывалі 
народнай культуры і інш. Пры наяўна-
сці кваліфікаваных, зацікаўленых спе-
цыялістаў такая дзейнасць можа пры-
носіць належныя вынікі нават там, дзе, 
як лічылася, даўно заняпалі мясцовыя 
промыслы. Характэрным прыкладам 
можа быць Лепельскі дом рамёстваў, дзе 
фактычна з нічога аднавілі комплекс 
традыцыйнага народнага адзення. Га-
радоцкі дом рамёстваў і фальклору узяў 
напрамак на адраджэнне калісьці ты-
повага для рэгіёна, затым практычна 
забытага разрэджанага ткацтва. У Івя-
нецкім цэнтры рамёстваў узнавілі мяс-
цовую адметнасць –  фляндраваную ке-
раміку. Ганцавіцкі дом рамёстваў ак-
тывізаваў навакольных ткачых на вы-
раб характэрных тутэйшых ручнікоў. 
Падобныя станоўчыя прыклады мож-
на прыводзіць з дзейнасці і іншых да-
моў і цэнтраў. Калі ўлічыць, што асноў-
ны іх кантынгент –  мясцовая моладзь 
школьнага ўзросту, то варта канстата-
ваць, што гэта адна з найбольш эфек-
тыўных формаў арганізацыі і пераем-
насці традыцый.

Адначасова з комплекснай дзяр-
жаўнай палітыкай па стварэнні раз-
галінаванай сеткі па адраджэнні, пад-
трымцы, развіцці і папулярызацыі 
розных відаў народнага мастацтва 
праводзіцца работа па ахове яшчэ іс-
нуючых самабытных відаў, творчасці 
асобных народных майстроў. Так, да-
волі актыўна ідзе працэс прызнання 
найбольш вядомых асяродкаў трады-
цыйных рамёстваў як нацыянальнага 
культурнага набытку. У Дзяржаўны 
спіс гісторыка-культурных каштоўна-
сцей уключаны дрыбінскае шапаваль-
ства, сапоцкінскае пісанкарства, гро-

дзенскія велікодныя вербы, паазер-
скія маляваныя дываны, бабруйскае 
і гараднянскае ганчарства, падвойнае 
ткацтва ў вёсках Падбела (Камянец-
кі раён) і Гудзевічы (Мастоўскі раён) 
і інш. Больш як 100 лепшых майстроў 
мастацкіх рамёстваў атрымалі гана-
ровы статус «народны майстар». Да-
волі яскравыя факты прызнання про-
мыслаў і іх носьбітаў як нацыяналь-
нага культурнага набытку.

Важна адзначыць той факт, што 
дзяржаўныя меры падтрымкі гэтай 
галіны нацыянальнай культуры грун-
туюцца на зацікаўленасці яе лёсам з бо-
ку шырокай грамадскасці. Ці не най-
больш паказальным прыкладам можа 
быць дзейнасць рэспубліканскага гра-
мадскага аб’яднання «Беларускi саюз 
майстроў народнай творчасці», ство-
ранага ў 1992 г. Добраахвотная суполь-
насць ставіць сваёй мэтай адраджэн-
не і развіццё традыцыйнага народна-
га мастацтва, узмацненне яго ўплыву 
на духоўны ўздым нацыі, папуляры-
зацыю творчасці народных майстроў 
і творчых калектываў, арганізацыю пе-
раемнасці традыцый, дзейснае прад-
стаўніцтва традыцыйнай культуры 
Беларусі ў краіне і за мяжой. Засна-
ванае ў няпросты для нацыянальнай 
культуры час, аб’яднанне з’явілася кан-
крэтным увасабленнем занепакоенас-
ці грамадства становішчам і перспек-
тывамі яшчэ жывых відаў традыцый-
ных мастацкіх рамёстваў.

За час свайго існавання саюз згур-
таваў каля тысячы лепшых май-
строў з усіх рэгіёнаў Беларусі –  прад-
стаўнікоў практычна ўсіх рамёстваў: 
ганчарства, ткацтва, вышыўкі, ка-
вальства, роспісу, выцінанкі, мастац-
кай апрацоўкі дрэва, пляцення з пры-
родных матэрыялаў і інш. Многія 
з гэтых відаў творчасці былі амаль 
забытыя, але апошнім часам, дзяку-
ючы мэтанакіраванай дзейнасці са-
юза, адроджаны на новым узроўні, 
уключаны ў сучасныя культурныя 

Рэспубліканскі фестываль-кірмаш рамёстваў  
«Вясновы букет». Мінск, 2015 г.

Рэспубліканскі фестываль-кірмаш рамёстваў 
«Вясновы букет», Мінск, 2016 г.

Свята-конкурс ганчарства «Гліняны звон». 
Івянец Валожынскага раёна Мінскай вобласці. 2015 г.
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працэсы. Праводзіцца актыўная па-
пулярызацыя, наладжваюцца знач-
ныя і разнастайныя акцыі ў галіне 
традыцыйнай культуры: выстаўкі, 
конкурсы, фестывалі, святы, кір-
машы і інш. Усё гэта ў большасці вы-
падкаў робіцца ў цесным кантакце 
з Міністэрствам культуры і яго па-
драздзяленнямі і з’яўляецца харак-
тэрным прыкладам спалучэння гра-
мадскіх і дзяржаўных намаганняў 
у справе адраджэння і падтрымкі на-
родных мастацкіх рамёстваў. Перш 
за ўсё –  у дачыненні да арганізацыі ад-
паведных святаў-конкурсаў і фесты-
валяў. Спалучэнне творчага патэн-
цыялу Саюза і фінансавай дапамогі 

дзяржавы сталі штуршком да рэспу-
бліканскіх святаў-конкурсаў: салома-
пляцення –  «Саламяны цуд» (1997), 
лозапляцення –  «Лазовыя карункі» 
(1998), разьбы па дрэве –  «Дрэва жыц-
ця» (1999), выцінанкі –  «Ажурныя 
фантазіі» (2000), кавальства –  «За-
латая падкова» (2001), ганчарства –  
«Ганчарны круг –  2004» і інш. Апош-
нім часам штогадовы Рэспублікан-
скі фестываль-кірмаш «Вясновы бу-
кет» збірае да паўтысячы майстроў 
усіх відаў промыслаў з усёй Беларусі.

Разнастайныя святы, кірмашы, фе-
стывалі рамёстваў сталі ўжо звыклай 
з’явай і праводзяцца сёння як на рэ-

спубліканскім, так і на рэгіянальным 
ці мясцовым узроўні. На падобных свя-
тах майстры не толькі спаборнічаюць 
у сваёй творчасці, але і захапляюць ёю 
сотні ўдзячных гледачоў, большасць 
з якіх упершыню атрымлівае магчы-
масць назіраць «жывыя» творчыя пра-
цэсы і нават прымаць у іх непасрэдны 
ўдзел. Гэта вельмі дзейсная і эфектыў-
ная форма далучэння да традыцый, іх 
пераемнасці і прадаўжэння.

Усе адзначаныя і шматлікія ін-
шыя прыклады адраджэння і пад-
трымкі важнейшай галіны нацыя-
нальнай культуры не даюць падставаў 
замоўчваць тыя негатыўныя праявы, 
якія ў значнай ступені ўплываюць 

на становішча і ха-
рактар сучасных 
мастацкіх рамё-
стваў, часам нават 
зводзяць на нішто 
як дзяржаўныя, так 
і грамадскія высіл-
кі па іх зберажэн-
ні і развіцці. Акра-
мя такіх працэсаў 
аб’ектыўнага ха-
рактару, як гла-
балізацыя, інтэр-
нацыяналізацыя, 
наступленне на-
вукова-тэхнічнага 

прагрэсу з іх негатыўным уздзеян-
нем на народную творчасць, перш 
за ўсё трэба адзначыць катастрафічнае 
старэнне і заняпад вёскі –  спрадвеч-
най захавальніцы традыцый народна-
га мастацтва. Імклівымі тэмпамі ідзе 
разбурэнне традыцыйнага сямейнага 
ўкладу, абрываецца пераемнасць пака-
ленняў, звужаюцца ўмовы для мастац-
кай творчасці і занятку спрадвечнымі 
рукатворнымі рамёствамі. Узвядзен-
не аграгарадкоў праблему адраджэн-
ня традыцыйнай вясковай культу-
ры не вырашае –  ва ўсялякім разе, 
у сённяшнім іх выглядзе. Безаблічнае, 
стандартнае, узведзенае па тыпавых 

праектах жыллё зусім не стымулюе 
развіцця трацыйных формаў і відаў 
мастацкай творчасці, якія ніякім чы-
нам не адпавядаюць яго ўнутрана-
му і знешняму выгляду. Разам з раз-
бурэннем ці змяненнем спрадвечнага 
этнаграфічнага асяроддзя мясцовыя 
традыцыі мастацкай культуры ці раз-
мываюцца, ці ўвогуле выцясняюцца 
антымастацтвам, безгустоўшчынай, 
рознымі формамі масавай культуры, 
якія нярэдка выдаюцца за сучаснае 
народнае мастацтва, чым затушоўва-
ецца рэальная карціна яго становіш-
ча і бліжэйшай перспектывы.

Сур’ёзны непакой выклікае камер-
цыялізацыя традыцыйных мастац-
кіх рамёстваў. На хвалі абуджэння 
цікавасці да іх, у тым ліку з боку за-
межных спажыўцоў, актывізуецца 
дзейнасць розных вытворцаў-ама-
тараў, якія не з’яўляюцца носьбітамі 
ці пераемнікамі традыцый, але добра 
арыентуюцца ў рынкавай кан’юн-
ктуры. Пры гэтым рынкавая стыхія 
ставіць сапраўдныя мастацкія рамё-
ствы ў жорсткія ўмовы, яны не могуць 
вытрымліваць канкурэнцыю з на-
хабным наступленнем базарнага кі-
чу і шырспажыву, таннай замежнай 
масавай прадукцыі.

Глыбокае і ўсебаковае асэнсаван-
не гэтых працэсаў, вызначэнне аса-
блівасцей традыцыйных і сучасных 
мастацкіх рамёстваў, выяўленне зака-
намернасцей, тэндэнцый і характару 
іх сённяшняга становішча і развіцця 
даюць магчымасць не толькі належ-
ным чынам асвятліць адну з важней-
шых галін нацыянальнай культуры, 
але і забяспечыць неабходную на-
вукова-тэарэтычную, метадычную 
і практычную базу кіраўніцтва гэ-
тымі працэсамі, стварыць неабход-
ныя ўмовы для яе натуральнага бы-
тавання ў грамадстве. 

Заняткі ў Гарадоцкім Доме рамёстваў і фальклору –  
адным з найстарэйшых на Віцебшчыне
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– зеленое  
вещество  

жизни

ХЛОРО 
ФИЛЛ

В 
2017 г. исполнилось 200 лет 
со дня открытия Жозефом 
Каванту и Пьером Пеллетье 
хлорофилла, 50 лет –  со дня 
установления его стерео-
химии Яном Флемингом 

и 100 лет –  со дня рождения лауре-
ата Нобелевской премии Роберта 
Вудворда (10.04.1917), получившего 
награду за осуществление синтеза 
этого зеленого пигмента. «Зерно 
хлорофилла –  исходная точка всего 
того, что мы понимаем под словом 
«жизнь», –  написал в 1920 г. акаде-
мик К. А. Тимирязев в книге «Солнце, 
жизнь и хлорофилл» (издана в 1923 г.). 

Еще в 1771 г. английским естествои-
спытателем Джозефом Пристли был 
открыт фотосинтез. Жизнь на Земле 
основана на фотосинтезе растений: 
используя энергию Солнца, они обе-
спечивают животных и человека 
пищей и кислородом. Молекула хло-
рофилла, поглотив квант света, запу-
скает сложнейший механизм фото-
физических, фото- и биохимиче-
ских и иных процессов (рис. 1). Их 
расшифровкой ученые заняты почти 
250 лет. По числу публикаций теме 
хлорофилла, давно привлекавшей 
внимание исследователей, принад-
лежит едва ли не первое место среди 

Людмила Кабашникова,
завлабораторией  
прикладной биофизики 
и биохимии
Института биофизики 
и клеточной инженерии  
НАН Беларуси,
член-корреспондент



В МИРЕ НАУКИ

66  |  №1 (179)  |  Январь 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

ИС ТОРИЯ ОТКРЫТИЯ

всех трудов о химических соеди-
нениях, и этот список непрерывно 
пополняется.

Несколько лет французские хи-
мики Пьер Жозеф Пеллетье (1788–
1842) и Жозеф Бьенеме Каванту 
(1795–1877) работали вместе. Са-
мую большую славу им принесло 
открытие хинина –  верного сред-
ства против малярии. В 1817 г. уче-
ные опубликовали «Заметку о зеле-
ной материи листьев». Именно они 
обнаружили хлорофилл –  вещество, 
окрашивающее растения в зеленый 
цвет. Правда, авторы не придали 
этому открытию слишком большого 
значения. Испытатели залили све-
жие листья спиртом –  тот окрасил-
ся в зеленый цвет, а листья стали со-
вершенно бесцветными. Затем экс-
периментаторы промыли полу-
ченную полужидкую зеленую 
массу водой, удалили водо-
растворимые примеси, про-
сушили ее и получили зеле-
ный порошок. Они назвали 
это вещество хлорофиллом 
(с греч. «chloros» –  зеленый 
и «phyllon» –  лист). Начало 
было положено.

Впервые выделить хло-
рофилл в чистом виде удалось 
на заре ХХ в. замечательному рус-
скому ученому Михаилу Семенови-
чу Цвету (1872–1919) с помощью соз-
данного им же адсорбционного ме-
тода хроматографического анализа. 
В 1898 г. М. С. Цвет опубликовал не-
большую работу под заглавием «Ге-
моглобин и хлорофилл. В каком на-
правлении желательно изучение по-
следнего тела», а в 1901 г. обобщил 
результаты в магистерской диссер-
тации «Физико-химическое строе-
ние хлорофилльного зерна. Экспе-
риментальное и критическое иссле-
дование».

Большой вклад в изучение моле-
кулы хлорофилла внес Рихард Мар-

тин Вильштеттер (1872–1942), немец-
кий биохимик, связавший свои на-

учные интересы с растительны-
ми пигментами. В 1913 г. вместе 
с ближайшим учеником Арту-
ром Штоллем он выпустил фун-
даментальный труд «Исследова-
ния хлорофилла». Результаты 
школы Р. Вильштеттера были 

значительны. Знаменитый рус-
ский естествоиспытатель К. А. Ти-

мирязев писал, что работа этого вы-
дающегося биохимика «останется 
надолго исходной точкой в дальней-
шем изучении хлорофилла, и буду-
щий историк отметит два периода 
в этом изучении –  до Вильштеттера 
и после него». В 1915 г. за открытие 
формулы хлорофилла Р. Вильштет-
теру была вручена Нобелевская пре-
мия по химии.

Ва жной засл у гой немецко-
го исследователя является раз-
д е ле н ие  з е ле н ы х  п и г ме н т ов 
на хлорофилл а и хлорофилл b 
и определение химического соста-
ва молекулы хлорофилла. Если при-
сутствие углерода, водорода, азота 
и кислорода предполагалось, то на-
личие магния было совершенно не-
ожиданным: хлорофилл оказался 
первым соединением в живой тка-
ни, содержащим этот элемент. Кро-

ме того, Р. Вильштеттер задался 
целью определить, у всех ли рас-

тений зеленый пигмент одина-
ков. Гигантский труд длился 
целых два года. В Цюрих, где 
в то время работал ученый, 
многочисленные помощни-
ки доставляли множество рас-

тений из самых разных мест: 
наземные и водные, из долин 

и со склонов гор, с севера и юга, 
из рек, озер и морей. Из каждого 
полученного экземпляра извлекали 
хлорофилл и тщательно анализиро-
вали его химический состав. В итоге 
убедились, что он везде одинаков!

Рис. 1. Структурная 
формула молекулы 

хлорофилла

Рис. 2. Строение 
порфиринового ядра 
молекул хлорофилла 
(сверху) и гема (снизу)
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 Гении органической химии 

Приоритет открытия химической 
структуры хлорофилла принадлежит 
немецкому химику-органику, док-
тору медицины Хансу Фишеру (1881–
1945). В 1930 г. он получил Нобелев-
скую премию по химии «за исследо-
вания по конструированию гемина 
и хлорофилла, особенно за синтез 
гемина (пигмента крови)». Ученый 
установил химическую структуру 
гемоглобина –  основного дыхатель-
ного пигмента крови человека, и об-
наружил, что она практически иден-
тична хлорофиллу (рис. 2). Функцио-
нальные свойства последнего очень 
сходны с функцией гемоглобина кро-
ви в организме человека. Поэтому 
хлорофилл называют кровью расте-
ний. В 1927 г. Х. Фишер осуществил 
синтез порфирина, а затем синтези-
ровал красящие вещества крови (ге-
мин; 1929) и желчи (билирубин; 1931). 
В 1940 г. он установил строение хло-
рофиллов а и b, затратив на исследо-
вания 10 лет (с 1930 г.).

После этого синтез хлорофилла 
стал теоретически возможен. Однако 
реальное решение такой задачи ока-
залось под силу только химику вы-
сокого класса –  Роберту Бернсу Ву-
дворду (1917–1979), обладателю Но-
белевской премии по химии 1965 г. 
Уроженец Бостона (штат Массачу-
сетс, США), Вудворд заинтересовал-
ся химией очень рано: уже с 12 лет 
зачитывался химической литерату-
рой, особенно о реакциях синтеза, 
многие из которых в последующем 
он проводил в домашней лаборато-
рии. В 1933 г. поступил в Массачу-
сетский технологический институт 
Иллинойского университета, но по-
скольку его увлекала только химия, 
был отчислен после третьего семе-
стра «за невнимательность к пра-
вилам обучения». Однако осенью 
1935 г. ему позволили переэкзаме-

новку, и через год одаренный химик 
стал бакалавром, а в 1937 г. –  док-
тором философии. С этого времени 
научная и педагогическая деятель-
ность Вудворда связана с Гарвард-
ским университетом в Кембридже 
(штат Массачусетс), где в течение 
13 лет он прошел путь от ассистен-
та профессора до профессора хи-
мии (с 1950 г.). За 30 лет (1944–1974) 
ученый провел около 20 
сложных направленных 
синтезов природных про-
дуктов, которые до него 
представлялись неосу-
ществимыми. В 1960 г. ис-
кусство химика-синтети-
ка достигло апогея: он за-
вершил начатый в 1956 г. 
полный синтез хлоро-
филлов а и b –  (C 55H72O5N 4Mg 
и C 55H70O6N 4Mg)-пигментов фо-
тосинтезирующих растений. Р. Ву-
дворду и его 17 сотрудникам пона-
добилось более 20 этапов для вос-
становления сложнейшей структу-
ры зеленого вещества листьев.

Окончательную стереохимиче-
скую структуру хлорофилла опре-
делил известный английский хи-
мик-органик Ян Флеминг, статья 
об этом была опубликована в жур-
нале «Nature» в 1967 г. Сейчас в лю-
бом учебнике по физиологии рас-
тений можно найти «портрет» этой 
знаменитой молекулы. Хотя истин-
ные ее размеры предельно скромны, 
структурная формула хлорофил-
ла занимает целую страницу. Маг-
ний-порфириновое кольцо представ-
ляет собой почти плоскую пластин-
ку толщиной 0,42 нм и площадью 
1 нм2 –  это гидрофильная часть мо-
лекулы. Длинный алифатический 
остаток фи тола (2 нм), образующий 
угол с порфириновым кольцом, –  ее 
гидрофобный полюс, необходимый 
для взаимодействия с участками мем-
бранных белков и липидов.

Здесь следует отметить, что фо-
тосинтез –  уникальный и пока недо-
ступный для воспроизведения чело-
веком процесс утилизации солнечной 
энергии –  оказывается возможным 
благодаря существованию сложных 
внутриклеточных структур фотосин-
тетического аппарата, для построе-
ния которого потребовались милли-
арды лет эволюции (рис. 3).

Еще одна Нобелевская премия 
по химии была присуждена в 1988 г. 
«за установление трехмерной струк-
туры фотосинтетического реакцион-
ного центра хлорофилла» трем не-
мецким ученым –  Хартмуту Михелю, 
Роберту Хуберу и Иоганну Дайзенхо-
феру. Уже будучи постдоком в лабо-
ратории Д. Остерхельта, Х. Михель 
занимался неразрешимой в то вре-
мя проблемой кристаллизации мем-
бранного белка. В 1970 г. Д. Остер-
хельт открыл бактериородопсин 
(мембранный светочувствительный 
белок галобактерий, по строению 
сходен с родопсином млекопитаю-
щих) и механизм его работы. В 1978 г. 
Х. Михель случайно заметил, что по-
мещенный в морозилку бактериоро-
допсин образует маленькие стекля-
нистые тельца. Используя это наблю-
дение, он целый год пытался полу-
чить его кристаллы, хотя в то время 
кристаллизовать мембранный бе-
лок официально считалось невоз-
можным. Когда Х. Михелю в конце 
концов удалось получить кристал-
лы бактериородопсина, выяснилось, 
что они нерегулярны и непригодны 

          Жизнь на Земле основана 
на фотосинтезе растений: 

используя энергию Солнца, 
они обеспечивают животных 

и человека пищей и кислородом



В МИРЕ НАУКИ

68  |  №1 (179)  |  Январь 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ 

ИС ТОРИЯ ОТКРЫТИЯ

h t t p : // i n n o s f e r a . by

для рентгеноструктурных исследо-
ваний. Устав от этой работы, ученый 
решил применить свои методики для 
выделения других мембранных бел-
ков. В 1971 г. ему удалось получить 
хороший кристалл фотосинтетиче-
ского реакционного центра из пур-
пурной бактерии Rhodopseudomonas 
viridis. В 1972–1985 гг. Х. Михель вме-
сте с Р. Хубером и И. Дайзенхофером 
смогли получить точную структуру 
бактериального реакционного фото-
синтетического центра.

 Отечественные достижения 
Большой вклад в развитие пред-

ставлений о хлорофилле и фото-
синтезе внесли белорусские ученые. 
В республике сложилась и успеш-
но развивается признанная во всем 
мире научная школа по исследова-
нию процессов пигментообразова-
ния и организации 
аппарата фото-
синтеза, ос-
нованная 

академиком Т. Н. Годневым. Возглав-
ляя кафедру в Белгосуниверситете 
(1927–1935), лабораторию хлорофил-
ла в Институте биологии Академии 
наук БССР (1945–1966) (с 1963 г. –  Ин-
ститут экспериментальной ботаники 
АН БССР), а затем Отдел хлорофил-
ла в Лаборатории биофизики и изо-
топов АН БССР (1967–1969) (с 1973 г. –  
Институт фотобиологии АН БССР, 
с 2004 г. –  Институт биофизики и кле-
точной инженерии НАН Беларуси), 
Тихон Николаевич подготовил мно-
го специалистов высокой квалифи-
кации, связавших свою дальнейшую 
научную жизнь с изучением фото-
синтеза и хлорофилла. Основные ре-
зультаты исследований были обоб-
щены в монографии Т. Н. Годнева 
«Хлорофилл. Его строение и обра-
зование в растении» (1963), за кото-
рую в 1967 г. ученому была присуж-
дена премия имени К. А. Тимирязе-
ва Академии наук СССР. Эти рабо-

ты также нашли свое отражение 
в докладах на многочисленных 

международных конференци-

ях и симпозиумах и получили миро-
вое признание.

Под руководством талантливого 
ученика академика Т. Н. Годнева –  
члена-корреспондента АН СССР 
А. А. Шлыка впервые в Беларуси уже 
в 1951 г. для изучения биосинтеза 
хлорофилла был использован ме-
тод меченых атомов. В 1957 г. Алек-
сандр Аркадьевич возглавил Лабо-
раторию биофизики и изотопов АН 
БССР, а в 1973 г. –  созданный на ее 
базе Институт фотобиологии (1972–
1984), ставший основным центром 
фотосинтетических и фотобиоло-
гических исследований в республи-
ке. Учеными института впервые был 
открыт процесс обновления молекул 
хлорофилла в течение всей жизни зе-
леного листа, обнаружена физико- 
химическая гетерогенность пигмента 
и сформулирована концепция об ор-
ганизации процесса биосинтеза хло-
рофилла в системе особых участков 
пластидных мембран (1956, 1965). 
В 1981 г. в Институте фотобиологии 
АН БССР по инициативе А. А. Шлы-
ка была создана лаборатория физи-
ологии фотосинтетического аппара-
та, которую возглавила член-корре-

спондент НАН Беларуси, доктор 
биологических наук, профессор 

М. Т. Чайка (1929–1997). Много-
летние комплексные исследо-
вания здесь позволили устано-
вить особенности формирова-
ния фотосинтетического аппа-

рата, обеспечивающие высокую 
продуктивность и устойчивость 

сельскохозяйственных растений.
В конце ХХ в. в Институте фото-

биологии НАН Беларуси получили 
развитие новые научные направле-
ния, связанные с выяснением молеку-
лярной организации пигмент-белко-
вых ансамблей, регуляторных аспек-
тов биосинтеза хлорофилла, фор-
мирования аппарата фотосинтеза 
и его функциональной активности 

Рис. 3. Хлоропласты в клетках мха 
Plagiomnium affine (А), ультраструктура 
хлоропласта в клетках мезофилла листа 
табака Nicotiana tabacum (Б)
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(Аверина Н. Г. и др., 1988; Чайка М. Т., 
Савченко Г. Е., 1981; Чайка М. Т., 1996; 
Аверина Н. Г., 1997). Под руковод-
ством академика И. Д. Волотовско-
го, возглавлявшего институт с 1984 
по 2010 г., исследования фотобио-
логических процессов в растениях 
значительно расширились. Полу-
чило развитие новое направление, 
связанное с раскрытием механизмов 
трансдукции фитохромного сигна-
ла и использованием методов ген-
ной инженерии. Основные дости-
жения белорусских фотобиологов 
и биофизиков в области фотосинте-
за обобщены в коллективной моно-
графии «Фотобиология и мембранная 
биофизика», подготовленной в связи 
с 25-летием Института фотобиологии 
НАН Беларуси и 70-летием его пер-
вого директора –  члена-корреспон-
дента АН СССР А. А. Шлыка и из-
данной в 1999 г. под редакцией ака-
демика И. Д. Волотовского.

В лаборатории биофизики и био-
химии растительной клетки Институ-
та биофизики и клеточной инженерии 
НАН Беларуси –  правопреемницы 
лаборатории биофизики и биохимии 
фотосинтетического аппарата, кото-
рую до 1985 г. возглавлял член-корре-
спондент АН СССР А. А. Шлык, за-
тем до 2001 г. –  профессор Н. Г. Аве-
рина, а с 2001 г. –  член-корреспондент 
НАН Беларуси Н. В. Шалыго, были 
установлены механизмы модифика-
ции биосинтеза хлорофилла, веду-
щие к порфириногенезу –  накопле-
нию избыточного количества пор-
фиринов в растительных клетках, 
что в определенных условиях может 
вызвать повреждение фотосинтети-
ческих мембран. Экспериментально 
обоснована возможность повыше-
ния устойчивости растений к фото-
динамическим процессам и их регу-
ляции [1]. Профессором Н. Г. Авери-
ной совместно с доктором биологи-
ческих наук Е. Б. Яронской детально 

изучено функционирование в рас-
тительной клетке систем биосинте-
за хлорофилла и гема. Выявлены ме-
ханизмы взаимодействия светового, 
цитокининового и пластидного сиг-
налов в контроле реакций, а также 
роль первичного предшественника 
хлорофилла и гема –  5-аминолеву-
линовой кислоты как фотодинамиче-
ского гербицида, стимулятора роста 
растений и адаптогена. Полу-
ченные авторами результаты 
изложены в монографии [2].

Сегодня в лаборатории 
прикладной биофизики 
и биохимии Института био-
физики клеточной инжене-
рии НАН Беларуси активно 
развивается новое научное 
направление –  стрессовая 
биофизика растений – с целью соз-
дания адаптивных и диагностических 
технологий для сельского хозяйства. 
Выполнен цикл работ по изучению 
механизмов адаптации аппарата фо-
тосинтеза на разных уровнях систем-
ной организации (мембранном, кле-
точном и тканевом) к действию экс-
тремальных факторов внешней сре-
ды, включая изменение параметров 
структуры и функциональной актив-
ности. Выявлены особенности стрес-
совой реакции аппарата фотосинтеза 
в процессах биогенеза пластид и он-
тогенетического развития растений. 
Установлены механизмы взаимодей-
ствия основных энергетических ор-
ганелл растительной клетки –  хло-
ропластов и митохондрий –  в усло-
виях теплового и метаболического 
стресса, вызванного ингибиторами 
дыхания и фотосинтеза. В итоге на-
учно обоснованы ключевые направ-
ления использования фотосинтети-
ческих показателей в селекции и при 
разработке адаптивных технологий 
возделывания хлебных злаков. Полу-
ченные результаты нашли отражение 
в двух монографиях [3, 4].

Достижения белорусской школы 
биофизиков-фотосинтетиков были 
высоко оценены научной обществен-
ностью. В 2013 г. за цикл работ «Си-
стема биосинтеза хлорофилла и фо-
тосинтетический аппарат как факто-
ры повышения устойчивости и про-
дуктивности сельскохозяйственных 
культур» коллективу ученых в составе 
Н. Г. Авериной, Л. Ф. Кабашниковой, 

Н. В. Шалыго присуждена премия 
НАН Беларуси. Дальнейшее развитие 
исследований фотосинтеза непосред-
ственно связано с решением актуаль-
ных проблем современного растение-
водства и экологии. Хлорофилл, как 
и гемоглобин крови у человека и жи-
вотных, является индикатором состо-
яния растений. Развитие информа-
ционных и космических технологий 
позволяет использовать фотосинте-
тические показатели для оценки со-
стояния агроэкосистем и природных 
растительных сообществ, прогнози-
ровать урожай и контролировать эф-
фективность агротехнических меро-
приятий. 
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который выражается 
в более светлой окра-
ске основного фона 
у самок и в наличии 

светлых участков 
на кайме. Многие жел-

тушки весьма требова-
тельны к условиям обитания, 

распространены локально, а потому 
чувствительны к изменениям среды 
обитания и находятся под охраной. 
Несмотря на это внешняя привлека-
тельность вкупе с редкостью повлекли 
нездоровый коммерческий интерес 
к данному роду белянок со стороны 
ловцов и коллекционеров насекомых, 
что ставит под еще большую угрозу их 
благополучие.

Одна из наиболее стремительно ис-
чезающих бабочек в Европе –  ракит-
никовая желтушка, или мирмидона 
(Colias myrmidone Esper, 1780). Ее исто-
рический ареал простирается от се-
веро-западной Германии до северо- 
западного Казахстана. Северная 
граница распространения проходит 
по югу Балтийского региона, север-
ной части Беларуси и далее на восток 
до Центрального Урала. Не исключе-

но, что 
все особи, 
отмеченные, 
например, в странах Балтии, пред-
ставлены только мигрантами. Самые 
южные поселения ракитниковой жел-
тушки находятся на широте Болгарии 
и северного Кавказа. Однако из 11 
стран –  членов ЕС, где обитал вид, 
он выжил только в Польше, Румынии 
и Словакии. Но и там продолжается 
критическое снижение численности, 
а часть популяций уже вымерла. По-
этому теперь ракитниковая желтуш-
ка в Европе признана видом, находя-
щимся под угрозой исчезновения, 
включена в Красный список Междуна-
родного союза охраны природы, при-
ложения II и IV Бернской конвенции, 
Красные книги многих стран и реги-
онов, в том числе и Беларуси.

На территории нашей республи-
ки ракитниковая желтушка регу-
лярно встречается, видимо, только 
по юго-востоку. На остальной части 
изредка регистрируются залетные 
особи, причем чем севернее, тем реже, 
хотя есть указания на то, что в про-
шлом данный вид обитал даже в Ви-

Динамика  
и причины  
регрессии  
ареала 
ракитниковой  
желтушки в Европе

Анатолий Кулак,
ведущий научный сотрудник 

лаборатории наземных 
беспозвоночных животных

НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам, кандидат  

биологических наук

Р
од желтушки (лат. Colias) 
принадлежит к многочис-
ленному семейству бабо-
чек белянок (лат. Pieridae) 
и объединяет около 70 
видов, распространенных 

в Голарктике и неотропическом реги-
оне. Из 12 видов, отмеченных в Европе, 
на территории Беларуси достоверно 
выявлены 4. Данные по обитанию 
в нашей стране еще одной желтушки –  
южной (Colias alfacariensis Ribbe, 1905) –  
требуют подтверждения, в том числе 
и современными генетическими мето-
дами. Для подавляющего большинства 
представителей этого рода характерны 
желтые или оранжевые крылья, обрам-
ленные снаружи широкой темной кай-
мой, а также половой диморфизм, 
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тебской области (Солодовников И. А. –  
персональное сообщение). В течение 
года развиваются два поколения. Вы-
лет чешуекрылых первой генерации 
отмечен во второй декаде мая, вто-
рой –  с середины июля. Бабочки, ино-
гда появляющиеся после середины ав-
густа, вероятно, относятся к третьему 
поколению. Севернее Полесья в зим-
нее время вид, очевидно, вымерзает. 
Мирмидону можно наблюдать под по-
логом очень разреженных сосновых 
и широколиственных лесов, на опуш-
ках, полянах, просеках, вырубках в су-
хих сосняках, на хорошо прогревае-
мых склонах холмов, покрытых бога-
тым луговым разнотравьем.

В Западной Европе этот вид насе-
лял традиционно управляемые сель-
скохозяйственные ландшафты, вклю-
чающие мелкоконтурные сенокосы 
и пастбища, особенно лесные. Клю-
чевые факторы для формирования 
поселений мирмидоны –  преуспева-
ющее состояние популяций кормо-
вых растений для гусениц –  ракитни-
ков (Chamaecytisus) с большим коли-
чеством всходов и молодых побегов 
в течение всего периода лёта, а также 
обилие цветущих растений –  источни-
ков нектара для имаго. Самки не от-
кладывают яйца на старые, цветущие 
и плодоносящие побеги [2]. Такие бла-
гоприятные условия для мирмидоны 
складываются в конкретном участке 
местности далеко не каждый год. По-
этому бабочки очень мобильны и спо-
собны к поиску подходящих биотопов. 
Как показали исследования в Запад-
ной Европе, это возможно исключи-
тельно на уровне метапопуляций, за-
полняющих обширные пространства 
с гетерогенными средами обитания [1]. 
Тем не менее вид избегает больших 
открытых мест, хотя в поисках бла-
гоприятных условий отдельные осо-
би совершают рассеянные миграции 
и тогда могут встречаться в агроцено-
зах, особенно на клеверищах.

Традиционными и, по сути, един-
ственными способами удаления 
старых, непривлекательных побе-
гов и обеспечения желательной для 
мирмидоны поросли ракитника яв-
ляются регулярные, но умеренные 
немеханизированное сенокошение 
и экстенсивный выпас мелких стад 
скота. Благодаря этому спящие поч-
ки ракитника, расположенные вбли-
зи земли, дают новую поросль. Тем 
не менее ракитниковая желтушка 
чрезвычайно чувствительна к уров-
ню интенсивности таких процессов, 
так как преимагинальные стадии раз-
вития (яйца, личинки и куколки) ло-
кализуются вблизи вершин побегов, 
всегда страдающих от сенокошения 
или объедания скотом. Конфликт 
может быть разрешен только путем 
управления в ландшафтном масшта-
бе, при помощи чередования и уме-
ренности хозяйственной эксплуата-
ции среды, непременно включающей 
большие площади растений –  прокор-
мителей имаго и гусениц. Как показа-
ли исследования в Германии [5], при 
снижении численности данный вид 
становится оседлым, то есть утра-
чивает способность поддерживать 
сеть метапопуляции на больших пло-
щадях. В дальнейшем это приводит 
к быстрому вымиранию обособлен-
ных фрагментов бывшего обширно-
го поселения.

Экологическая целостность ев-
ропейских полуестественных лугов 
полностью зависит от традицион-
ного, неинтенсивного землепользо-
вания, такого как легкий выпас или 
ручное сенокошение. К сожалению, 
в последние несколько десятилетий 
возникли две взаимосвязанные тен-
денции –  интенсификация сельского 
хозяйства в одних местах и прекраще-
ние его ведения в других, что повлек-
ло резкое сокращение площадей и па-
дение качества «пастбищ» не только 
для жизни желтушки мирмидоны, 
но и для огромного числа других ви-
дов насекомых. Возможные вариан-
ты прекращения спада –  это создание 
резерватов, имитирующих традици-
онное землепользование, и финансо-
вые стимулы для экологически чув-
ствительного сельского хозяйства. 
В странах Евросоюза второй подход 
приобретает все большее значение 
в связи с растущим осознанием того, 
что экосистемы, покрывающие толь-
ко относительно крошечные участки 
суши, постепенно теряют виды из-за 
изоляции небольших популяций [6].

Теоретически благотворное управ-
ление природной средой поддержи-
вается во всем Европейском союзе 
в рамках агроэкологических схем 
(AES), которые неуклонно растут в зо-
не землепользования [3]. Многие рас-
сматривают AES как надежду для 
биоразнообразия европейских луго-
пастбищных угодий. Другие исследо-
ватели предупреждают: ожидания, 
связанные с AES, могут оказаться 
неоправданными, если положения 
схем по управлению лугопастбищны-
ми угодьями не соответствуют тре-
бованиям видов, которым угрожает 
исчезновение. Так, после вступления 
Чешской Республики в Европейский 
союз вынужденное принятие общих 
для этих стран правил землепользо-
вания привело к исчезновению про-
цветающей популяции мирмидоны 

Спаривающиеся ракитниковые желтушки.  
Пхов, Гомельская обл., 2007 г.



В МИРЕ НАУКИ

72  |  №1 (179)  |  Январь 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ 

ДНЕВНИК ЭНТОМОЛОГА

h t t p : // i n n o s f e r a . by

менее чем за 10 лет! Это произошло 
в районе с одной из самых плотных 
экологических сетей в Центральной 
Европе, которая получает приоритет-
ное финансирование из националь-
ных и международных источников 
и считается национальным образцом 
охраняемого ландшафта [4].

Несмотря на резкое вымирание 
желтушки мирмидоны и тревогу ев-
ропейских энтомологов, до недавне-
го времени вид почти повсеместно 
и полностью игнорировался приро-
доохранными организациями. Уга-
сание остающихся популяций про-
исходило настолько быстро, что от-
ветственные учреждения не смогли 
адекватно отреагировать на эту тен-
денцию. Таким образом, действия, 
направленные на изучение и охрану 
мирмидоны, сегодня являются запоз-
далыми и совершенно недостаточны-
ми. Детальные экологические изы-
скания по ракитниковой желтушке 
находятся на очень ранней стадии. 
Существует всего лишь несколько 
подробных работ по этой проблеме 
в тех странах, где вид уже (или поч-
ти) исчез (Германия, Чехия, Венгрия, 
Словения). В настоящее время мир-
мидона получает большее внимание 
в связи с обязательствами отдельных 
государств по Директиве о средах оби-
тания. При поддержке Европейской 
комиссии в 2012 г. разработан план 

действий, оценивающий различного 
уровня угрозы данному виду и пред-
лагающий в обобщенном варианте ме-
ры по предотвращению его дальней-
шего стремительного вымирания [1].

Потеряв мирмидону у себя, так 
и не успев ее досконально изучить, 
западноевропейские энтомоло-
ги устремили интерес в восточном 
направлении. Возможно, белорусские 
ракитниковые желтушки в будущем 
могут послужить источником реинтро-
дукции в странах Евросоюза. С целью 
первичного ознакомления с ситуацией 
по биоразнообразию и охране дневных 
чешуекрылых, в том числе мирмидоны, 
в 2016 г. группа из 18 английских энто-
мологов –  энтузиастов и профессиона-
лов –  посетила Беларусь. Совместно 
с автором данной статьи было обследо-
вано одно из немногих известных у нас 
мест обитания ракитниковой желтуш-
ки –  в Мозырском районе. На тот мо-
мент оно находилось в удручающем по-
слепожарном состоянии. Тем не менее 
за 4 часа поисков все же были обнару-
жены две самки. Однако в результате 
тщательного осмотра кормовых рас-
тений, пострадавших в огне, не было 
найдено ни одного экземпляра яйца 
или гусеницы мирмидоны. Из этого 
сделан вывод: в 2016 г. местообитание 
начало повторно заселяться предста-
вителями этих чешуекрылых из дру-
гой части метапопуляции. Кроме того, 
было установлено, что пожар полно-
стью уничтожил в данном лесном мас-
сиве поселения повсеместно охраня-
емых в Европе голубянок черноватой 
и точечной, редких или охраняемых 
в Беларуси железистого сатира, голу-
бянки орион и других ценных видов.

Из-за специфических требований 
к среде обитания ракитниковая жел-
тушка выступает в качестве вида исклю-
чительной ценности как биологических, 
так и социально-экономических показа-
телей, является признаком разнообразия 
и сохранности природы в широком ди-

апазоне –  от открытых лугов до лесных 
опушек и разреженных лесов. С одной 
стороны, она –  хороший «зонтичный» 
вид для комплекса других высокоцен-
ных видов, а с другой –  индикатор до-
статочности и эффективности системы 
финансирования охраны природы [1]. 
Мирмидона –  украшение нашего мира 
и вместе с тем ярчайший пример одного 
из наиболее быстрых сокращений ареа-
ла животного (то есть процесса его вы-
мирания) в современной истории. Пото-
му данный вид имеет значимый потен-
циал для экологического образования.

Беларусь как страна, где, по пред-
варительной оценке, находится значи-
тельная доля современного ареала ра-
китниковой желтушки, несет большую 
ответственность перед мировым сооб-
ществом за ее сохранение. Но сведений 
о мирмидоне в республике недостаточ-
но для начала деятельности по управ-
лению средой в ее местообитаниях. Бо-
лее того, мы уже практически ничего 
не знаем о ее реальном распростране-
нии у нас и о степени благополучия ее 
прежних поселений. Таким образом, на-
зрела необходимость целенаправленно-
го изучения ситуации по ракитниковой 
желтушке на территории нашей страны 
и дальнейшего внедрения полученных 
знаний в план ее спасения. 
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С
ахарный диабет счита-
ется одной из наибо-
лее серьезных медико- 
социальных проблем 
настоящего времени. 
Рост заболеваемости 

им носит эпидемический характер, 
увеличивая в десятки раз риск тяже-
лых осложнений. Согласно сведениям 
Международной федерации диабета, 
20 лет назад количество людей с диа-
гнозом «сахарный диабет» в мире 
не превышало 30 млн. В 2017 г. число 
взрослых с обоими его типами на пла-
нете достигло 370 млн, а к 2025 г. экс-
перты предсказывают увеличение 
этой цифры на 49 % (до 550 млн чел.). 
В Беларуси на 1 января 2017 г. на дис-
пансерном учете находилось 303 922 
пациента с сахарным диабетом 
(I типа –  5,7 %, II типа –  93,5 %, геста-
ционным –  0,1 %, другими специфи-
ческими типами –  0,7 %) [1].

Разработка биосенсорных 
систем для определения 

глюкозы в крови
Сохраняющийся рост числа боль-

ных сахарным диабетом во всем ми-
ре и в Беларуси, распространенность 
этой патологии, ранняя инвалиди-
зация определяют особую актуаль-
ность своевременных диагностики 
и коррекции нарушений углеводного 

обмена. Первостепенное значение при 
этом приобретает разработка и ак-
тивное внедрение передовых мето-
дов контроля уровня глюкозы в кро-
ви. Именно биосенсорные системы 
удовлетворяют требованиям, предъ-
являемым к устройствам для клини-
ческой диагностики, персонифици-
рованной терапии и индивидуально-
го использования. Существуют как 
стационарные лабораторные анали-
заторы глюкозы, так и портативные 
системы, состоящие из прибора – глю-
кометра и тест-полосок и позволяю-
щие производить замеры в домаш-
них условиях.

для детекции  
глюкозы в крови  
больных диабетом 
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Резюме. В статье проанализирована 
актуальность своевременных 
диагностики и коррекции нарушений 
углеводного обмена в связи 
с общемировой проблемой роста 
заболеваемости сахарным диабетом. 
Представлен отечественный опыт 
создания биосенсорных технологий –  
новая портативная экспресс-система 
для анализа уровня глюкозы в крови 
пациентов, по точности измерений 
не уступающая зарубежным аналогам. 
Описаны основные компоненты 
антропометрических биосенсоров, 
методы и этапы совершенствования 
глюкометров.

Ключевые слова: биосенсор, диабет, 
глюкозооксидаза, Penicillium, определение 
глюкозы.

УДК 577.152.1+543.94+543.55+543.068.8

Всякая вещь 
в природе 
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ЭНЗИМОЛОГИЯ

Интерес к биосенсорным техноло-
гиям непрерывно растет. Разработку 
устройств, определяющих физиоло-
гические показатели организма чело-
века, относят к числу «восходящих 
трендов глобальной научно-техно-
логической сферы». Предполагается, 
что к 2018 г. мировой рынок биосен-
соров достигнет 16,8 млрд долл. и бо-
лее половины в нем займут системы 
для экспресс-диагностики состоя-
ний человека [2]. Совершенствова-
ние глюкометров и тест-полосок для 
установления концентрации глюкозы 
в крови продолжается в различных 
специализированных корпорациях, 
компаниях и фирмах, а также науч-
но-исследовательских центрах ми-
ра, наиболее активно –  в США, Япо-
нии и странах Западной Европы [3].

Функционально биосенсор состо-
ит из двух основных частей: рецеп-
торного элемента (биологический 
материал в иммобилизованном ви-
де) и физико-химического преобра-
зователя (служит для превращения 
биохимического сигнала в электри-
ческий). Сигнал биосенсора зави-
сит от концентрации анализируе-
мого вещества в измеряемом образ-
це. Важнейшие качества таких при-
боров –  высокая чувствительность 
и селективность, простота исполь-
зования, скорость анализа, а также 
способность обнаруживать разно-
образные компоненты и определять 
их концентрации.

Исследования в области амперо-
метрических биосенсоров были ини-
циированы американским профессо-
ром биохимиком Кларком, опубли-
ковавшим в 1956 г. работу по кисло-
родному электроду. Он и Лионс ввели 
понятие «ферментный электрод» [4]. 
Затем Апдайком и Хиксом был создан 
новый ферментный глюкозный элек-
трод, оказавшийся несколько проще 
электрода Кларка и имевший лучшую 
операционную стабильность. Именно 

эти труды заложили основы успеш-
ного развития и дальнейшей коммер-
циализации амперометрических био-
сенсоров. Гилболт и Лубрано в 1973 г. 
разработали ферментный электрод, 
основанный на амперометрической 
(анодной) детекции освобождающе-
гося в результате реакции перокси-
да водорода. Первый коммерческий 
глюкозный биосенсор был выпущен 
в 1975 г. компанией Yellow Springs 
Instruments. В 1980-х биодатчики 
стали предметом внимания многих 
научно-исследовательских центров 
и предприятий –  производителей 
приборов и анализаторов медицин-
ского назначения [5]. Аналогичные 
работы не потеряли своей актуаль-
ности и в настоящее время.

В составе биосенсоров приме-
няют различные преобразователи. 
Их классифицируют по способу ге-
нерирования, последующей транс-
формации и интерпретации сигнала: 
амперо-, потенцио-, кондукто-, им-
педансо- и фотометрические. Наи-
более распространены сенсоры пер-
вого типа [6–8]. Фирмы-производи-
тели постоянно вносят технические 
усовершенствования, позволяющие 
уменьшать объем пробы и сокращать 
время анализа. Отмечена тенденция 
к миниатюризации датчиков, а так-
же созданию многоразовых имплан-
тируемых биосенсоров.

В качестве преобразователя сиг-
нала биосенсора используют элект-
роды (платиновый, ртутный, сере-
бряный, золотой и др.) и углерод-
ные материалы –  графитовые пасты 
(графит, сажа и углеродные волокна, 
стеклоуглерод, пирографит). Их мо-
гут дополнительно модифицировать 
до введения биологического компо-
нента полимерами, медиаторами элек-
тронного переноса, стабилизаторами 
и другими вспомогательными реаген-
тами. Изменение состава поверхности 
может быть достигнуто в процессе 

термообработки, в результате которой 
на ней образуются функцио нальные 
группы, способные в ряде случаев уве-
личивать каталитическую активность 
исходного материала без дополнитель-
ной модификации [9].

Присоединение к поверхности 
специфических электроактивных сое-
динений позволяет создать селектив-
ные электродные материалы. Так, мо-
дификация полимерами (такими как 
циклодекстран, органические краси-
тели, фторуглероды, гидрофильные 
полимеры) способствует получению 
более быстрого отклика сигнала тока. 
Ряд работ посвящен нанесению гидро-
фильных пленок, обеспечивающих за-
щиту реагентного слоя от примесей 
и замедляющих скорость вымывания 
биополимера. Послойное нанесение 
реагентов, иммобилизованных в по-
лимерных пленках, позволяет сохра-
нять высокую скорость электронного 
переноса. В ряде случаев использует-
ся принцип разделения реагентных 
слоев по электродам в целях форми-
рования поверхности с необходимым 
энергетическим уровнем [9, 10].

Основные компоненты 
биосенсоров

Ключевой индикатор тест-поло-
ски –  ферментный препарат. Основ-
ные энзимы, задействованные в био-
сенсорных системах для определе-
ния глюкозы, –  глюкозодегидрогена-
за и глюкозооксидаза.

Глюкозодегидрогеназа (КФ 1.1.99.10, 
КФ 1.1.1.47, КФ 1.1.1.22) относится 
к классу оксидоредуктаз и в качестве 
кофакторов может содержать НАД, 
НАДФ или ФАД [12]. С одной стороны, 
она не использует кислород как ак-
цептор электронов, что является пре-
имуществом при применении в био-
сенсорах, с другой, имеет широкую 
субстратную специфичность и может 
окислять моно- и дисахариды, что 
влияет на точность анализов.
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Глюкозооксидаза (КФ 1.1.3.4) –  
ФАД-содержащий фермент того же 
класса; отличительные черты –  вы-
сокие сродство к субстрату (глюко-
зе) и скорость реакции, что делает его 
более привлекательным для диагно-
стики. Катализ реакции окисления 
глюкозы глюкозооксидазой включа-
ет перенос электронов от специфиче-
ского субстрата к молекуле флавин-
адениндинуклеотида (ФАД) в актив-
ном центре фермента, а затем к ак-
цептору электронов (рис. 1).

При создании тест-полосок воз-
никает ряд проблем. Наиболее важ-
ная –  сложность установления пря-
мого контакта между активным цен-
тром фермента и электродом из-за 
большой удаленности молекул ФАД 
от поверхности белковой глобулы. 
Классическим подходом к решению 
этой задачи является использование 
медиаторов, в качестве которых вы-
ступают комплексы переходных ме-
таллов железа, кобальта, рутения, ос-
мия и ванадия, такие как ферроцен, 
1,10-фенантролин и их производные, 
тетратиафульвален и тетрацианохи-
нодиметан, N-метил-феназин, бен-
зохинон, гексацианоферрат калия 
и др. [9, 10]. Возможен и двухмедиа-
торный перенос. Большинство успеш-
ных и наиболее широко применяе-
мых медиаторов принадлежат к же-
лезосодержащим комплексам, так 
как они соответствуют всем крите-
риям эффективности: не реагируют 
с кислородом, стабильны в окислен-
ной и восстановленной формах, име-
ют низкий редокс-потенциал, незави-
симы от рН, высокочувствительны, 
показывают обратимую транспорт-
ную кинетику электронов и быстро 
реагируют с ферментом.

Ключевой этап создания тест- 
полосок –  закрепление биологиче-
ского компонента (фермента) на по-
верхности преобразователя сигна-
ла. Эту стадию называют иммоби-

лизацией, от ее успеха зависит сама 
возможность измерения сигнала, 
операционные характеристики био-
сенсора, чувствительность и селек-
тивность определения биологиче-
ской мишени в матрицах сложного 
состава. Все методы иммобилиза-
ции разделяют на две группы: фи-
зическая (нековалентная) и кова-
лентная [12].

В случае нековалентной иммо-
билизации фермент удерживается 
на инертном носителе, или транс-
дьюсере, за счет электростатических, 
вандерваальсовых, ионных и водо-
родных взаимодействий, которые 
достаточно слабы, но множествен-
ны и обеспечивают относительно 
прочное связывание биомолекулы. 
Преимущество подобного способа 
закрепления –  отсутствие влияния 
носителя на активность фермента. 
Мягким способом нековалентной 
иммобилизации является «физи-
ческий захват» биологического ма-
териала в формирующуюся поли-
мерную матрицу. Некоторые про-
дукты полимеризации, например 

1-этил-3-(3-диметиламинопропил)
карбодиимид гидрохлорида и N-ги-
дроксилсукцинимид, обладают элек-
тропроводностью и электрохимиче-
ской активностью, что можно ис-
пользовать для генерирования сиг-
нала биосенсора.

При ковалентном способе иммо-
билизации образуются прочные свя-
зи между функциональными группа-
ми носителя и биологическим компо-
нентом, дополнительно препятствую-
щие вымыванию фермента с датчика. 
Данный способ особенно необхо-
дим при конструировании прибо-
ров много разового применения. В ка-
честве сшивающих реагентов чаще 
всего используют глутаровый или 
цитракониевый альдегиды. Следу-
ющие по значимости бифункцио-
нальные агенты –  пальмитоилхло-
рид и N-гидроксисукцинимид. Они 
формируют более устойчивые связи, 
чем глутаровый альдегид, реагируют 
быстрее и не склонны к образованию 
олигомерных продуктов конденса-
ции, и результаты иммобилизации 
более воспроизводимы.

Рис. 1. Реакция окисления глюкозы, катализируемая глюкозооксидазой
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ЭНЗИМОЛОГИЯ

Биосенсорные системы. 
Сделано в Беларуси

В нашей республике для обеспечения 
рациональной инсулинотерапии боль-
ных диабетом и осуществления само-
контроля за уровнем сахара в крови 
представлены импортные (Accu-Chek, 
BIONIME, Contour, Element, Finetest, 
GluNEO, IME-DC iDiA, On Call, ЭЛТА) 
и отечественные (ОАО «Минский НИИ 
радиоматериалов») тест-системы. Со-
гласно табл. 1, основной принцип ра-
боты приборов –  амперометрический. 
Диапазон измерения концентраций 
варьирует незначительно: минималь-
ные значения –  от 0,6 до 1,1 ммоль/л, 
максимальные –  от 33,3 до 35 ммоль/л. 
Калибровку тест-полосок осуществля-
ют по плазме, сыворотке или цель-
ной крови. Сравнивать результаты, 
полученные на разных приборах, не-
корректно. Если определять концен-
трацию глюкозы, итоги могут отли-
чаться именно из-за того, что по-раз-
ному производится их калибровка. 

Так, датчик с настройками по плаз-
ме крови немного завышает «ответ», 
но в инструкции к нему обычно ука-
заны диапазоны и оценка величин 
измерений. Кодирование приборов 
происходит автоматически или с ис-
пользованием кодирующей полоски, 
память –  единственный показатель, 
который варьирует значительно (от 60 
до 700 результатов).

До 2015 г. выпускалась отечествен-
ная анализаторная экспресс-система, 
состоящая из глюкометра ГМ-2 (завод 
«Измеритель», г. Новополоцк) и биоэ-
лектрохимических тест-полосок «Глю-
косен» (ОАО «Минский НИИ радио-
материалов»). Затем ГМ-2 был снят 
с производства, однако у больных са-
харным диабетом находится около 
3 тыс. приборов. НИИ радиоматери-
алов разработал новый глюкометр, 
по техническим характеристикам со-
ответствующий импортным анало-
гам, – «ИРМА» (рис. 2). Его выпуск на-
чат с марта 2016 г. Новая портативная 
система, состоящая из глюкометра 

Наименование глюкометра 
(изготовитель)

Параметры

Диапазон 
измерений, 

ммоль/л
Метод измерения Калибровка

П
ам

ят
ь,

  
ко

л-
во

  
ре

зу
ль

та
то

в

Габариты,  
мм Кодирование

Accu-Chek Active (Швейцария) 0,6–33,3 Фотометрический по плазме крови 500 97,8 × 46,8 × 
× 19,1 автоматическое

BIONIME Rightest GS 100 
(Швейцария) 0,6–33,3 Амперометрический по плазме крови 150 95 × 44 × 13 автоматическое 

BIONIME Rightest GS 300 
(Швейцария) 0,6–33,3 Амперометрический по плазме крови 300 85 × 58 × 22 автоматическое 

BIONIME Rightest GS 500 
(Швейцария) 0,6–33,3 Амперометрический по плазме крови 150 95 × 44 × 13 автоматическое 

Contour Plus (Германия) 0,6–33,3 Амперометрический по плазме /сыворотке 480 77 × 57 × 19 автоматическое

Element (Южная Корея) 0,6–33,3 Амперометрический по плазменному эквиваленту 365 82 ×55 × 18 автоматическое

Finetest (Южная Корея) 0,6–33,3 Амперометрический по плазменному эквиваленту 200 85 × 56 × 20 автоматическое

Finetest Autocoding Premium 
(Южная Корея) 0,6–33,3 Амперометрический по плазменному эквиваленту 365 56 × 88 × 21 автоматическое

GluNEO Lite (Южная Корея) 1,1–33,3 Амперометрический по плазме крови 365 81 × 52 × 16 автоматическое

IME-DC iDiA (Южная Корея) 0,6–33,3 Амперометрический по цельной крови или по плазме крови 700 90 × 52 × 15 без кодирования

On Call Plus (США) 1,1–33,3 Амперометрический по плазме 300 108 × 32 × 17 кодирующий модуль

Сателлит Экспресс ПКГ 03 
(«Компания «ЭЛТА», Россия) 0,6–35 Амперометрический по цельной крови 60 100 × 55 × 16 кодирующая полоска

«ИРМА» (Беларусь) 1,0–33,0 Амперометрический по цельной крови 100 95 × 56 × 15 кодирующая полоска

Таблица 1. Сравнительная характеристика приборов для измерения уровня сахара в крови

Рис. 2. Портативная биосенсорная система,  
выпускаемая ОАО «Минский  
НИИ радио материалов»
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«ИРМА» и тест-полосок «Глюкосен», 
по точности не уступает зарубежным. 
Тест-полоски изготавливают путем 
создания многослойных структур ме-
тодом трафаретной печати на изоли-
рующих подложках. Глюкозоопреде-
ляющая полоска состоит из двух элек-
тродов в виде проводящих «дорожек». 
Рабочий электрод содержит глюкозо-
оксидазу в качестве основного инди-
каторного элемента и медиатор для 
усиления сигнала. Второй проводник 
выполняет одновременно две функ-
ции –  вспомогательную и сравнения.

Отечественные  
разработки

До 2004 г. выпуск тест-полосок 
«Глюкосен» основывался на исполь-
зовании препарата «Глюкозооксидаза» 
предприятия «Львівдіалік» (г. Львов, 
Украина). После прекращения там мас-
сового производства этого фермент-
ного средства ОАО «Минский НИИ 
радиоматериалов» обратилось в Ин-
ститут микробиологии НАН Беларуси. 
В лаборатории ферментов института 
были отобраны высокоактивные про-
дуценты глюкозооксидаз –  Penicillium 
adametzii и P. funiculosum, разработа-

Таблица 2. Характеристика препаратов глюкозооксидаз

Рис. 3. Операционная стабильность глюкозооксидаз

ны соответствующие технологии, ор-
ганизовано производство, проведена 
химическая модификация грибных 
димерных белков, получены моди-
фицированные ферменты с повышен-
ной термостабильностью, определена 
специфичность взаимодействия глю-
козооксидаз с медиаторами различной 
природы, показана перспективность 
применения энзимов для создания 
биотопливных ячеек и тест-полосок 
разнообразных типов [12]. В последу-
ющем технология производства пре-
парата «Глюкозооксидаза» была усо-
вершенствована путем подбора хи-
мических соединений (модуляторов 
образования глюкозооксидазы гри-

бами-продуцентами), позволивших 
не только значительно повысить уро-
вень продукции фермента, но и улуч-
шить физико-химические свойства 
синтезируемого белка. Разработка со-
трудников лаборатории вошла в топ-10 
научных достижений 2016 г. Способы 
получения глюкозооксидаз защище-
ны отечественными патентами.

Выбор грибов рода Penicillium 
в качестве продуцентов обуслов-
лен тем, что глюкозооксидазы, син-
тезируемые ими, характеризуют-
ся более высокой эффективностью 
связывания глюкозы (kkat/Kм), чем 
аналогичные ферменты различных 
штаммов грибов рода Aspergillus. Так, 

Препараты
Удельная 

активность,  
ед/мг белка

Глюкозо-
оксидаза, моль

Активность 
фермента,  

ед/мл

kkat/Kм,  
105 моль-1с-1

Глюкозооксидаза A. niger  
(Roche, Франция) 10 мг/мл 130,5 1,28•10-4 2105,1 0,8

Глюкозооксидаза A. niger  
(Biozyme, США) 10 мг/мл 129,3 1,28•10-4 1594,9 0,9

Глюкозооксидаза A. niger  
(Fluka, США) 10 мг/мл 164,6 5,07•10-5 1455,6 1,1

Глюкозооксидаза P. adametzii  
(Беларусь) 95,2 5,77•10-5 1395,2 1,4

Глюкозооксидаза P. funiculosum  
(Беларусь) 120,6 9,47•10-5 1572,8 1,7
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сопоставление глюкозо оксидаз фирм 
Roche, Biozyme, Fluka (продуценты 
штаммов Aspergillus niger) и фермен-
тов, производимых в Институте ми-
кробиологии НАН Беларуси, показа-
ло: kkat/Kм у глюкозооксидаз грибов 
рода Penicillium в 1,3–2,1 раза выше, 
чем у коммерческих энзимов (табл. 2).

Сравнительный анализ операци-
онной стабильности иммобилизован-
ных на графитовых электродах глюко-
зооксидаз P. funiculosum, P. adametzii 
и A. niger (Fluka), проведенный в те-
чение 45 суток в лаборатории хими-
ческого факультета Литовского го-
сударственного университета, под-
твердил преимущество ферментов 
грибов рода Penicillium. Так, после 
10 суток стабильность P. funiculosum 
составляла 97 %, P. adametzii –  86 %, 
A. niger –  42 %. Через 45 дней иммо-
билизованные глюкозооксидазы гри-
бов рода Penicillium характеризова-
лись в 4,2–6,4 раза большей опера-
ционной стабильностью по сравне-
нию с ферментом A. niger (рис. 3) [13].

Diabetes is one of the most widely distributed chronic maladies in the world. Nevertheless the disease should not 
be the reason depriving the patients of the mode of life habitual for healthy humans. To maintain normal life style it 
is essential to carry out regular self-control of glucose level in blood with the aid of bio-sensor’s systems. Design of 
such devices is referred to the «ascendant trends» in the global scientific-technological sphere. New express-system 
matching the best foreign analogs in precision of measurements was developed in Belarus.

SUMMARY
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С 2005 г. в производстве тест- поло-
сок «Глюкосен» начата замена импорт-
ных препаратов глюкозо оксидазы 
белорусскими. Сейчас лаборатория 
ферментов Института микробиоло-
гии НАН Беларуси полностью обе-
спечивает потребность в таком пре-
парате отечественного производи-
теля тест-полосок –  ОАО «Минский 
НИИ радиоматериалов». Также уче-
ными совместно с НПС «Глюкосен» 
этого НИИ на основе бимедиаторной 
системы и модифицированных фер-
ментов с повышенной термостабиль-
ностью разработана технология из-
готовления индикаторного слоя, что 
улучшило эксплуатационные харак-
теристики датчиков (за счет расшире-
ния диапазона температуры хранения 
от –20 °С до +30 °С, увеличения сроков 
хранения до 12 месяцев, а также роста 
воспроизводимости и достоверности 
результатов). Способ получения ин-
дикаторного слоя защищен патентом 
Республики Беларусь. С 2013 г. тех-
нология внедрена в Минском НИИ 

Татьяна Семашко,
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радио материалов. В этом же году дан-
ный проект стал победителем Респу-
бликанского конкурса инновацион-
ных проектов (2-е место).

Бесспорно, больные диабетом 
должны быть обеспечены качествен-
ной продукцией. Требования совре-
менного анализа –  чувствительность, 
избирательность, дешевизна, просто-
та и экспрессность. Чтобы удовлетво-
рить их, коллектив авторов создает 
глюкозные тест-полоски нового поко-
ления, основанные на использовании 
наноматериалов в составе биорецеп-
торного элемента сенсора. Последний, 
произведенный с помощью нанотех-
нологий, гарантирует дальнейшее 
улучшение биоэлектрохимических 
тест-полосок «Глюкосен», а следова-
тельно, и качество анализов, что по-
высит конкурентоспособность отече-
ственной экспресс-системы по техно-
логическим параметрам. 

Статья поступила в редакцию 18.08.2017 г.

http://innosfera.by/2018/01/biosensorsSEE
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Ф
инансирование фун-
даментальных науч-
ных исследований 
во многих учрежде-
ниях мира осущест-
вляется в значитель-

ной степени за счет средств, распре-
деляемых научными фондами или 
целевыми программами на конкурс-
ной основе. По данным базы данных 
Web of Science Core Collection компа-
нии Clarivate Analytics, если в 2010 г. 
количество публикаций белорусских 
ученых, выполненных по результатам 
исследований при финансовой под-
держке фондов и спонсирующих орга-
низаций, составляло 33 %, то в 2015 г. 
увеличилось до 43,6 %. Для сравнения: 
аналогичные данные для Германии –  
41,6 и 46,2 % соответственно, США –  
41,3 и 43,5 %. Еще более значитель-
ный рост в Китае –  с 57,1 % в 2010 г. 
до 64,2 % в 2015 г.

Для постигающих искусство полу-
чения финансирования на проведение 
научных исследований можно посове-
товать несколько источников, содер-
жащих общие рекомендации по под-
готовке заявок на гранты: Kraicer J. Art 
of Grantsmanship. 1997. (www.hfsp.org/
funding/art-grantsmanship); McInnes R., 
Andrews B., Rachubinski R. Guidebook 
for New Principal Investigators. Advice 
on Applying for a Grant, Writing 
Papers, Setting up a Research Team 

and Managing Your Time. 2005. (www.
cihr-irsc.gc.ca/e/27491.html); инфор-
мация Национального институ-
та здоровья (США) Insider’s Guide 
to Peer Review for Applicants. 2015. 
https://public.csr.nih.gov/ApplicantResources/
InitialReviewResultsAppeals/Documents/
InsiderGuideApplicantsFINAL.pdf. 
Рекомендации призваны помочь как 
молодым исследователям, так и опыт-
ным ученым.

Al e x a n d e r  vo n  H u m b o l d t 
Stiftung-Foundation (https://www.
humboldt-foundation.de/web/humboldt-
fellowship-postdoc.html) –  один из ста-
рейших фондов Германии (в 2018 г. 
отметит свое 65-летие), продвигает 
академическое сотрудничество меж-
ду известными учеными из Германии 
и других стран, предоставляя стипен-
дии Гумбольдта и им. Георга Фосте-
ра для проведения научных исследо-
ваний по различным направлениям.

На исследовательскую стипендию 
Гумбольдта (ежегодно присуждается 
около 500 стипендий) могут подавать 
заявки квалифицированные ученые 
со степенью. Для заявителей не более 
чем через 4 года после защиты канди-
датской предоставляется стипендия 
в размере 2250 евро в месяц на срок 
от 6 до 24 месяцев, для ученых с опы-
том научно-исследовательской рабо-
ты и собственным научным профи-

Фонды и гранты  
в помощь  
исследователям
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лем не более чем через 12 лет после 
защиты кандидатской или доктор-
ской –  в размере 2450 евро на срок 
от 6 до 18 месяцев.

Краткосрочные учебные поездки, 
участие в конгрессах и учебных кур-
сах фонд Александра фон Гумбольд-
та не финансирует.

Заявители из Беларуси могут пода-
вать заявки также на получение сти-
пендии им. Георга Форстера (Georg 
Forster Research Fellowship https://www.
humboldt-foundation.de/web/georg-
forster-fellowship.html). Для участия 
в конкурсе требуются научный про-
ект и публикации, приглашение от не-
мецкого ученого, знание английского 
или немецкого языка. Ежемесячная 
стипендия составляет от 2650 евро 
для докторантов (докторантура, за-
вершенная в течение последних че-
тырех лет) до 3150 евро для опытных 
исследователей (докторантура, завер-
шенная в течение последних 12 лет). 
Предлагается гибкая дата начала ра-
боты над проектом, а для опытных 
исследователей и возможность раз-
делить выполнение проекта на три 
срока пребывания в стране. Пред-
усмотрен также интенсивный курс 
немецкого языка для стипендиатов 
и их супружеских партнеров, допол-
нительная финансовая поддержка 
других членов семьи. В 2017 г. было 
предоставлено 80 исследовательских 
стипендий им. Георга Форстера.

Заявители самостоятельно вы-
бирают тему исследований и акаде-
мического партнера (руководителя) 
в Германии. Ученые всех националь-
ностей и дисциплин могут обратить-
ся в Фонд в течение года.

Н е м е ц к о е  н ау ч н о - и сс л е -
довательское общество (DFG, 
http://www.dfg.de/en/index.jsp) под-
держивает исследовательские про-
екты во всех областях знаний. Пред-
почтение отдается проектам, имею-

щим междисциплинарный характер, 
а также выполненным в международ-
ном сотрудничестве, особое внима-
ние уделяется поддержке молодых 
ученых. Все программы DFG откры-
ты для совместных проектов. Они 
включают индивидуальные гранты, 
координированные программы, це-
лый перечень международных про-
грамм, научное премирование, фи-
нансирование исследовательской 
инфраструктуры (в том числе науч-
ных библиотек и информационных 
систем) и др.

Одна из программ –  Cooperation 
with Developing Countries имеет це-
лью содействовать научному сотруд-
ничеству между Германией и дру-
гими странами (в том числе Бела-
русью) в рамках научно-исследо-
вательских проектов через гранты 
на научные исследования для от-
дельных проектов.

Важно правильно определить-
ся с программой финансирования. 
Информация для заявителей разме-
щена на сайте: http://www.dfg.de/en/
research_funding/proposal_review_
decision/applicants/index.html. Элек-
тронный портал https://elan.dfg.de/
en принимает заявки онлайн на ан-
глийском или немецком языке в те-
чение всего года. Гранты DFG боль-
шие и зависят от проекта, его дли-
тельности и исполнителей. Например, 
участие зарубежных ученых в иссле-
дованиях в Германии по междуна-
родным программам оплачивается 
в размере от 2350 до 3150 евро в ме-
сяц. Финансируемые проекты на те-
кущий год можно найти по этому 
адресу: http://www.dfg.de/foerderung/
info_wissenschaft/index.jsp

Фонд «Фольксваген» оказыва-
ет финансовую поддержку органи-
зациям, имеющим статус научных, 
на проведение исследований во всех 
областях науки и техники, в том числе 

гуманитарных и социальных. Специ-
альной миссией Фонда является обе-
спечение поддержки молодых ученых, 
междисциплинарных и межгосудар-
ственных совместных проектов.

Новая инициатива Фонда «Искус-
ственный интеллект –  его влияние 
на общество завтрашнего дня» на-
правлена на содействие ответствен-
ному развитию систем искусствен-
ного интеллекта. Это первый транс-
дисциплинарный проект в области 
социальных и инженерных наук, в ко-
тором могут участвовать ученые, за-
нимающиеся проблемами искусствен-
ного интеллекта и общества. По за-
думке организаторов, в дополнение 
к существенному долгосрочному фи-
нансированию проектов открыт го-
довой «Грант на планирование». Его 
максимальный размер 150 тыс. евро. 
Он направлен на поддержку «фазы 
поиска», которая может включать 
поиск подходящего состава проект-
ной группы, нахождение ими общего 
языка, определение связующей темы 
и, наконец, формирование «полно-
го гранта». В целом грант рассчитан 
на 4 года с объемом финансирова-
ния в 1,5 млн евро. Первый срок по-
дачи заявок –  5 июля 2018 г. Допол-
нительную информацию об услови-
ях можно найти на сайте: https://www.
volkswagenstiftung.de/ в разделе «Ин-
формация по заявке 114». Заявка по-
дается на английском языке в элек-
тронной форме. 

Информация подготовлена  
по материалам сайтов, указанных выше.

Ольга Чикун, 
научный сотрудник  
отдела научного формирования фондов
Центральной научной библиотеки им. Я.Коласа  
НАН Беларуси
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«Каліна зімы» і 6 паэм (адна з іх – «Завеі снежаньскай пялёсткі» – упершыню 
прадстаўлена ў кніжным выданні) разам з літаратуразнаўчымі, навукова-
папулярнымі і навуковымі каментарыямі; 21 празаічны твор (сярод якіх 
5 публікуюцца ўпершыню) разам з навуковымі каментарыямі. Уведзены 
ўступны артыкул з апісаннем гісторыі збору матэрыялаў для выдання, 
у дадатках змешчаны бібліяграфічны паказальнік прац пра Я. Янішчыц 
(налічвае больш за 400 крыніц); прысвечаныя паэтэсе вершы (136 вершаў 
95 аўтараў), паэма, зномы, п’еса, аповесць; успаміны аднакурснікаў, калег па 
працы, пісьменнікаў (34 аўтары).

Цвірка, К. А. Зорка філаматаў : нарысы, эсэ / Кастусь Цвірка. – Мінск: 
Беларуская навука, 2017. – 548 с.
ISBN 978-985-08-2215-4.
200 гадоў назад, восенню 1817 года, студэнтамі-беларусамі Віленскага 
ўніверсітэта было створана знакамітае Таварыства філаматаў, якое дало 
пачатак новай беларускай літаратуры. У кнігу ўвайшлі нарысы і эсэ пра 
самых вядомых філаматаў (А. Міцкевіча, Т. Зана, Я. Чачота, А. Петрашкевіча,  
І. Дамэйку і іншых), а таксама іх папярэднікаў і паслядоўнікаў.
Разлічана на літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, выкладчыкаў і студэнтаў 
ВНУ, настаўнікаў і навучэнцаў і ўсіх тых, хто цікавіцца пытаннямі роднай 
гісторыі і культуры.

Этнокультурные процессы Белорусского Подвинья (Витебщины) 
в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко [ и др.] ; науч. ред. А. Викт. Гурко ; 
Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Ин-т 
этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы. – Минск : Беларуская 
навука, 2017. – 628 с. : ил.
ISBN 978-985-08-2233-8.
Коллективная работа белорусских этнологов дает комплексное представ-
ление об этнокультурных традициях, этнической истории и этничес-
ких процессах, этносоциальной структуре, особенностях материальной 
(жилище, одежда, традиции питания), социальной (семейно-брачные 
отношения и обряды, традиции воспитания, общественные объединения) 
и духовной (этноконфессиональная структура, календарные праздники 
и обряды) культуры населения Витебщины. Впервые вводятся в научный 
оборот материалы полевых этнографических исследований, архивные 
источники.
Книга предназначена историкам, краеведам, студентам вузов, 
организаторам регионального туризма, широкому кругу читателей, 
интересующихся историей родного края.
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