
№10 (200) 
Октябрь 2019

www.innosfera.by

ЦИФРОВАЯ  
ТРАНСФОРМАЦИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК45БЕЛОРУССКАЯ  

МОЛОЧНАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ4 ВЫПРАБАВАННЕ  

РЫНКАМ  
І СУСВЕТНАЙ МОДАЙ75ИННОВАЦИИ  

ВНЕДРЯЕТ  
«СРЕДНИЙ КЛАСС»32

НОВЫЕ Т
ЕХН

ОЛ
ОГИ

И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ



УНП 191313995

Инновационное оборудование 
в молочной промышленности
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БЕЛОРУССКАЯ  
МОЛОЧНАЯ  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
НА МИРОВОМ РЫНКЕ 



МОЛОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКТЫ

Н
а мировом рынке белорус-
ским молокоперерабатыва-
ющим предприятиям прихо-
дится конкурировать с круп-
ными международными ком-
паниями, объем переработки 

молока которых значительно превышает 
совокупный объем переработки молока в 
Беларуси (табл. 1).

Более того, по показателю выхода товар-
ной продукции в расчете на единицу пере-
работанного молока Беларусь значительно 
отстает от большинства крупнейших миро-
вых компаний. Один из факторов –  влия-
ние добавленной стоимости в производстве. 

Аннотация. В статье систематизированы факторы 
эффективности производственной деятельности 
молокоперерабатывающих предприятий. Представлены 
результаты оценки влияния отдельных факторов 
на конкурентоспособность молочной промышленности 
Республики Беларусь, в том числе в сравнении 
с мировыми экспортерами. Обоснованы и предложены 
возможные направления повышения результативности 
функционирования отечественной молочной отрасли 
на международном рынке.

Ключевые слова: молочная промышленность, 
эффективность, конкурентоспособность, мировой рынок 
молока, переработка молока, структура переработки, 
товарная продукция, выручка.

Алексей Мелещеня,

 директор Института  
мясо-молочной 
промышленности  
НПЦ НАН Беларуси  
по продовольствию,  
кандидат экономических 
наук, доцент 

Татьяна Шакель,

 заведующая сектором 
экономических 
исследований Института 
мясо-молочной 
промышленности  
НПЦ НАН Беларуси  
по продовольствию, 
аспирантка

Так, например, самые высокие показате-
ли выручки в расчете на единицу перерабо-
танного сырья демонстрируют компании, 

в структуре производства которых 
не только чисто молочные продук-
ты (масло, сыр, сухое обезжирен-
ное молоко, сухое цельное молоко), 
но и с различного рода добавка-
ми (йогурты, молокосодержащие 
и продукты переработки молочной 
сыворотки и др.) –  Nestle (Швейца-
рия) и Danone (Франция).

Одна из основных тенденций 
на международном молочном рын-

ке –  укрупнение мощностей ведущих 
компаний посредством слияний и погло-

щений предприятий. В последние 10 лет этот 
процесс особенно актуален среди значимых 

экспортно ориентированных корпораций. Объ-
ем переработанного 20 компаниями-лидерами сы-

рья достиг 200 млн т, что составляет 25% от мирово-
го объема производства молока, или 41% –  от мирового 

объема его переработки. В связи с этим для повышения 
эффективности деятельности молокоперерабатывающим 

организациям Беларуси необходимо следовать этой тенден-
ции. Развитие многопрофильных холдингов, в которых бу-
дут сочетаться мощности по сырам, цельномолочным и су-
хим молочным продуктам, важно по нескольким причинам:
�� необходимость формирования крупных однородных объе-

мов поставок готовой продукции, что обусловлено работой 
с крупными российскими сетями, требующими ритмичную 
поставку единообразных по качеству товаров, как прави-
ло, широкого ассортимента, что не может быть обеспе-
чено разрозненными предприятиями. Однородность про-
дукции и значительные объемы особенно актуальны при 
торговле в странах Юго-Восточной Азии (Китай, Вьет-
нам, Сингапур), поскольку сухое молоко используется глав-
ным образом для дальнейшей переработки как в молоч-
ной, так и в других отраслях пищевой промышленности;

�� возможность оперативно координировать поставку и пе-
рераспределение сырья на переработку в наиболее выгод-
ные виды продукции;

�� повышение инвестиционной привлекательности 
предприятий;

�� модернизация и увеличение высокоавтоматизированных 
мощностей.
Эффективность переработки молока определяется также 

способностью предприятия быстро реагировать на рыноч-
ную ситуацию и менять структуру производства в зависи-
мости от спроса и цен. Ведь сезонные ценовые колебания 
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могут уменьшить выручку от ре-
ализации на 10–15% при отсут-
ствии возможности переориента-
ции сырья на наиболее выгодные 
виды продукции (рис. 1).

Дальнейшее наращивание объ-
емов молочного сырья, поступаю-
щего на переработку, вызывает не-
обходимость создания новых про-
изводственных мощностей. В этой 
связи на перспективу считаем не-
обходимым развивать производ-
ство сухих молочных продуктов, 

в том числе и тех, что впослед-
ствии могут быть использованы 
в изготовлении детского питания 
и йогуртов, создавая мощности, 
обеспечивающие выпуск продук-
ции с требуемыми на междуна-
родных рынках качественными 
характеристиками.

Сравнительный анализ струк-
туры переработки молочного сы-
рья в Беларуси и Евросоюзе по-
зволяет сделать вывод о том, что 
в экспортно ориентированных 

странах ЕС, например во Фран-
ции или Нидерландах, значи-
тельный удельный вес занима-
ет сухое молоко, которое успеш-
но поставляется на зарубежные 
рынки (табл. 2). У нас же на про-
изводство сухого цельного моло-
ка (СЦМ) направляется незначи-
тельная часть сырьевых ресурсов.

К примеру, в Новой Зеландии 
20 лет назад основными экспорт-
ными молочными продуктами 
в относительно равной степени 
были СЦМ, сухое обезжиренное 
молоко (СОМ), сыры и масло, од-
нако нацеленность на рынки Азии 
сместила приоритеты на сухое 
цельное молоко, обеспечивающее 
около 35% выручки от экспорта 
молочных продуктов (для срав-
нения, на СОМ приходится око-
ло 10%, масло –  19%, сыры –  12%) 
[5–7]. Это связано с тем, что в раз-
вивающихся государствах логи-
стика, как правило, слаба, а в су-
хом виде товар сохраняется доль-
ше и не требует охлаждающих 
систем.

Страны с высоким уровнем мо-
лочного сектора в качестве страте-
гических направлений расширяют 
производство биржевых продуктов 
с длительными сроками хранения 
и возможностью транспортиров-
ки на дальние расстояния. С такой 
продукцией белорусским компани-
ям придется конкурировать на всех 
региональных рынках, включая 
российский. В этой связи необхо-
димо проводить техническое пе-
ревооружение предприятий. Кро-
ме того, важно обеспечить получе-
ние сырья на уровне сорта «экстра», 
что позволит выпускать продукцию, 
сопоставимую по качеству с произ-
веденной в ЕС и Океании.

Анализ структуры перера-
ботки молока в разрезе отдель-
ных предприятий, областей и 
отрасли в целом показал, что 

Ранг Компания Страна

Объем 
перера
ботки  

молока, 
млн т

Выручка*, 
млрд долл. 

Выручка  
в расчете 

на 1 т  
молока, 
долл./т

1 Dairy Farmers of America США 29,2 14,7 503

2 Fonterra Новая Зеландия 23,7 13,7 578

3 Groupe Lactails Франция 19,6 19,9 1015

4 Arla Foods Дания / Швеция 13,9 11,7 842

5 Nestle Швейцария 13,7 24,2 1766

6 Friesland Campina Нидерланды 13,6 13,6 1000

7 Saputo Канада/США 9,8 10,8 1102

8 Dean Foods США 9,4 7,5 798

9 Amul (GCMMF) Индия 9,3 6,5 699

10 Danone Франция 8,6 17,6 2047

11 DMK Германия/Нидерланды 8,1 6,5 803

12 California Dairies США 7,7 3,9 507

13 Yili Group Китай 7,2 9,9 1375

Республика Беларусь 6,5 3,4 523

14 Glanbia Group Ирландия/США 6,5 3,9 600

15 Mengniu Китай 6,4 8,8 1375

16 Agropur Канада/США 6,3 5,1 810

17 Groupe Sodiaal Франция 4,9 5,8 1184

18 Muller Германия/Великобритания 4,6 5,1 1109

19 Schreiber Foods США 4,5 5,0 1111

20 Bongrain/Savencia Франция 4,1 5,5 1342

В среднем по 20 молочным компаниям 10,6 10,0 946

Таблица 1. Рейтинг 20 крупнейших молочных компаний мира по объему переработки молока, 2017 г.
Источник: составлено авторами на основе [1, 2] и собственных расчетов

* Учитывается весь объем выручки от продаж продукции, нет возможности выделить использование немолочных компонентов
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среднегодовая структура пере-
работки существенно не влияет 
на показатель товарной продук-
ции (в денежном выражении) в 
расчете на единицу перерабо-
танного сырья. Так, имеются 
организации со схожей струк-
турой, но с различными пока-
зателями выхода товарной про-
дукции с 1 т переработанного 
сырья. Не наблюдается связи 
и с ориентацией на определен-
ную категорию продукта. Так, 
например, в 2017 г. отмечался 
высокий уровень мировых цен 
на масло, но даже те предпри-
ятия, в которых на его произ-
водство была направлена значи-
тельная часть молока, не достиг-
ли высокого значения товарной 
продукции с 1 т. Вместе с тем ис-
следования показали, что раз-
личные комбинации структуры 
переработки при заданных цено-
вых значениях дают различные 
результаты по выручке, следова-
тельно, финансовые результаты 
и эффективность производствен-
ной деятельности компаний за-
висят от выбора той или иной 

структуры с учетом текущей це-
новой ситуации на рынках сбыта.

Исследования показали, что 
эффективность переработки мо-
лока связана также с качествен-
ным составом сырья, который 
определяется количеством жи-
ра и белка в молоке. Колебания 
их содержания в сырье непо-
средственно влияют на выход 
готовой продукции и экономи-
ческие показатели. Так, увеличе-
ние содержания этих составляю-
щих на 10% может повысить вы-
ход товарной продукции до 15% 

в зависимости от структуры про-
изводства и сложившегося уров-
ня цен. В Республике Беларусь, 
по сравнению с основными стра-
нами – экспортерами молочных 
продуктов, массовая доля в мо-
локе жира и белка значительно 
ниже (рис. 2). При этом суще-
ственный рост этих показателей 
не происходит –  в 2010 г. массо-
вая доля жира перерабатыва-
емого молока составила 3,65%, 
белка –  3,03%.

Более низкое содержание жи-
ра и белка уменьшает выручку 

Рис. 1. Варианты выручки от переработки 1 т молока, долл. Источник: составлено авторами на основании собственных расчетов, в которых приняты объемы выхода готовой 
продукции из 1 т молока исходя из средних по Республике Беларусь показателей жира и белка, а также цены в США на аналогичную продукцию по [3]

Продукт
Республика  

Беларусь
Европейский  

союз
Франция Нидерланды

Сыры 26 37 37 56

ЦМП 25
27,8  

(сливки, питьевое  
и ферментированное 

молоко)

17 14

Масло 41 29,3 18 2

Сухое молоко 3  
(СЦМ)

3  
(сухие продукты)

18  
(сухое молоко  

и сухая сыворотка)

13  
(сухое молоко)

Другие продукты 5 2,9 10 15

Таблица 2. Структура переработки молока, % [4]
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3,87

3,39 3,37
3,56 3,64

3,42
3,78

3,56 3,49
3,31

4,77

4,1
3,84

4,08 4,25 4,09 4,01
4,26 4,37 4,35

4,08

Рис. 2. Содержание жира и белка в молоке в отдельных странах, 2017 г., %. Источник: [8–12]

от реализации переработанно-
го молока. Так, сравнение выхо-
да продукции из 1 т сырья при 
существующих показателях жи-
ра и белка в исходном молоке 
в Беларуси, ЕС и Новой Зелан-
дии показывает, что выход товар-
ной продукции в Беларуси ниже 
по сравнению с основными кон-
курентами на мировом рынке: 
с ЕС в среднем на 11%, с Новой 
Зеландией –  на 24% (табл. 3). При 
доведении показателей до сред-
него уровня ЕС молоч-
ная промышленность 

республики могла бы дополни-
тельно получить около 240 млн 
долл., до уровня Новой Зелан-
дии –  около 520 млн долл. В этой 
связи необходима целенаправ-
ленная и актив-
ная работа в се-
лекции дойного 
стада по повыше-
нию показателей 

качества молока, что значитель-
но повысит выход и стоимость 
товарной продукции из того же 
объема переработанного сырья.

Проведенные исследования 
позволили установить, что эф-
фективность деятельности пред-
приятия определяет множество 
факторов, среди которых инно-
вационность продукции; добав-
ленная стоимость в производстве, 
в том числе за счет использова-
ния немолочных компонентов; 

возможность комбиниро-
вания и диверсифика-
ции производства, спо-
собность быстро реа-
гировать на рыноч-

ную ситуацию и менять 

3,72

3,05

Новая  
Зеландия

ДанияАвстралия Германия НидерландыСША Франция ФинляндияЕС Италия Велико-
британия

Жир Белок Жир (Республика Беларусь) Белок (Республика Беларусь)

Ф
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структуру переработки в зависи-
мости от спроса и цен на рынке; 
маркетинговая активность компа-
нии; качественные показатели мо-
лочного сырья (содержание жира 
и белка); применение безотходных, 
малоотходных, ресурсосберегаю-
щих технологий и оборудования; 
эффективность использования 
сырья, его комплексная перера-
ботка и минимизация потерь.

Таким образом, существуют 
определенные организационно- 
экономические, технические 
и технологические резервы по-
вышения эффективности и кон-
курентоспособности молочной 
промышленности Республики 
Беларусь. Требуется работа 
по улучшению качественных па-
раметров сырья, что, с одной сто-
роны, позволит повысить выход 
и стоимость продукции, а с дру-
гой –  обеспечит соответствие то-
варов требуемым на междуна-
родных рынках качественным 
характеристикам. Необходимо 

Таблица 3. Расчет выручки от реализации продукции, полученной из 1 т молока (в средних ценах по Республике Беларусь), 2017 г.  
Источник: составлено авторами на основании собственных расчетов
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Показатель Беларусь  
Жир: 3,7%. Белок: 3,05%

ЕС  
Жир: 4,07%. Белок: 3,37%

Новая Зеландия   
Жир: 4,77%. Белок: 3,87%

1-й вариант переработки 1 т молока с учетом показателей содержания жира и белка

Продукт  
переработки 
молока

Цена  
на внутреннем 
рынке Республики  
Беларусь,  
долл. /кг

Выход готового 
продукта  

из 1 т молока,  
кг

Выручка,  
долл. 

Выход готового 
продукта  

из 1 т молока,  
кг

Выручка,  
долл. 

Выход готового 
продукта  

из 1 т молока,  
кг

Выручка,  
долл. 

Сыр  
(Российский/ 
Эмменталь)

4,366 94,7 413,46 103 449,70 113,6 495,98

Масло 5,810 3,7 21,50 3,3 19,17 3,1 18,01

Сухая  
сыворотка

1,062 40 42,48 38 40,36 36 38,23

477,44 509,23 552,22

2-й вариант переработки 1 т молока с учетом показателей содержания жира и белка

Масло 82% 5,810 45 261,45 50 290,50 58 336,98

СОМ 2,382 82 195,32 100 238,20 114 271,55

456,77 528,70 608,53

следовать мировым тенденци-
ям по укрупнению производства 
и созданию мощных экспортно 
ориентированных структур, для 
чего предлагается образовы-
вать новые и развивать действу-
ющие крупные интегрирован-
ные холдинги по производству, 
переработке и сбыту молочной 

продукции. Также важно появ-
ление резервных и новых мощно-
стей, в первую очередь, по сухим 
молочным продуктам, чтобы обе-
спечить гибкость структуры про-
изводства в зависимости от конъ-
юнктуры рынков сбыта и соответ-
ствовать росту объемов поставля-
емого на переработку молока.

http://innosfera.by/2019/10/dairy-productsSEE
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ЗАКВАСКИ
НА ОСНОВЕ ТЕРМОФИЛЬНЫХ  
МИКРООРГАНИЗМОВ

И
нститут мясо-мо-
лочной промыш-
ленности ра зра-
ботал и внедрил 
в производство тех-
нологии изготов-

ления замороженных в жидком 
азоте концентрированных заква-
сок поливидовых термофильных 
микроорганизмов для йогурта 
и сыров типа сулугуни. При соз-
дании заквасок использовались 
штаммы Streptococcus salivarius 
subsp. thermophilus, Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus 
из Республиканской коллекции 
промышленных штаммов заква-
сочных культур и их бактериофа-
гов традиционного для данных 
продуктов видового состава. Дан-
ная технология позволяет сохра-
нить заквасочные культуры до вне-
сения в молочное сырье с наи-
меньшей потерей жизнеспособ-

ности и производственно-ценных 
свойств, что дает возможность обе-
спечить стабильную ферментацию, 
тем самым снижая риск развития 
посторонних микроорганизмов.

Для получения оптимально-
го сочетания органолептических 
свойств и микробиологических 
показателей готового продукта 
необходимо установить дозу вне-
сения и разработать технологи-
ческие параметры применения 
заквасок для создания продук-
ции, соответствующей по харак-
теристикам требованиям техни-
ческих нормативных правовых 
актов, что являлось целью наше-
го исследования.

Изготовление йогурта и сыра 
сулугуни в промышленных усло-
виях позволяет уточнить условия 
применения заквасок и устано-
вить качественные характеристи-
ки получаемого продукта.

Аннотация. В статье приведены данные по изменению активной кислотности молочного сырья с использованием 
замороженной концентрированной закваски поливидовых термофильных микроорганизмов для йогурта и сыров типа 
сулугуни с учетом допуска на количество заквашиваемого сырья ±20%. Проанализирована активная кислотность молочного 
сырья, ферментированного закваской, в промышленных условиях.

Ключевые слова: закваска, йогурт, сыр сулугуни, чеддеризация, активная кислотность, качественные характеристики.
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При изучении заморожен-
ной концентрированной заква-
ски поливидовых термофиль-
ных микроорганизмов ТЛбБв для 
йогурта (Streptococcus salivarius 
subsp. thermophilus, Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus), обра-
зующей при ферментации сырья 
сгусток вязкой консистенции, ис-
следование ферментации молоч-
ной смеси проводилось с помо-
щью системы iCinac (AMC France) 
при режимах культивирования 
37±1 °C, 40±1 °C, 42±1 °C и 45±1 °C. 
В качестве молочного сырья при-
меняли 10%-ное восстановленное 
обез жиренное молоко, пастеризо-
ванное при 100±1 °C с выдержкой 
30 мин и охлажденное до темпе-
ратуры культивирования.

При использовании данной 
закваски для сулугуни исследова-
ны режимы, имитирующие изме-
нение температуры во время тех-
нологического процесса изготов-
ления сыра:

�� №1 – 31 °C в течение 2 ч,  
затем 38 °C в течение 3 ч;

�� №2 – 32 °C в течение 2 ч,  
затем 38 °C в течение 3 ч;

�� №3 – 33 °C в течение 2 ч,  
затем 38 °C в течение 3 ч;

�� №4 – 34 °C в течение 2 ч,  
затем 38 °C в течение 3 ч;

�� №5 – 36 °C в течение 5 ч;
�� №6 – 37 °C в течение 5 ч.

Рассмотрена ферментация мо-
лочной смеси с использовани-
ем закваски ТЛбБв для йогурта 
1 Е.А. на 100 см³ при 37 °C, 40 °C, 
42 °C и 45 °C. Полученные в ходе 
эксперимента графические зави-
симости представлены на рис. 2.

Изменение активной кислот-
ности молочной смеси на 0,1 ед. 
рН происходит за 0,5–1,3 ч в зави-
симости от температуры культи-
вирования. Далее этот показатель 
плавно снижается, образование 

сгустка происходит при 5,0–5,04 
ед. рН при 37 °C за 6 ч 20 мин, при 
40 °C –  за 5 ч 10 мин, при 42 °C –  
за 4 ч 30 мин, при 45 °C –  за 4 ч 
20 мин.

Проведена апробация разра-
ботанной закваски в промыш-
ленных условиях. Осуществлены 
выработки трех партий йогурта 
сладкого с ванилином «Заюшка» 
с массовой долей жира 3% для де-
тей раннего возраста.

Технологический процесс из-
готовления проводился в соответ-
ствии с параметрами, регламен-
тируемыми ТИ BY100098867.163–
2009, закладка компонентов 

осуществлялась согласно РЦ 
BY100098867.3459–2014 (табл. 1).

Также исследованы образцы 
опытных партий йогурта (табл. 2).

На основании анализа прове-
денных исследований установле-
но, что при температуре культи-
вирования 40±1 °C разработанная 
закваска сквашивает молочное 
сырье за 5 ч, позволяя достигнуть 
необходимого значения титруе-
мой кислотности в 60 °Т, тем са-
мым обеспечивая направленность 
и стабильность протекания тех-
нологического процесса. В зави-
симости от условий производства 
допустимо осуществлять данный 

Рис. 1. Закваска замороженная концентрированная поливидовая термофильных 
микроорганизмов

Рис. 2. Изменение активной кислотности молочной смеси  
при культивировании закваски ТЛбБв в зависимости от температуры
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изучен процесс ферментации мо-
лочного сырья с учетом допуска 
на количество заквашиваемого 
±20% от рекомендуемой дозы вне-
сения 1 Е.А на 100 дм³. Процесс 
ферментации исследовали при че-
тырех комбинированных и двух 
постоянных температурных ре-
жимах. Полученные в ходе экс-
периментов графические зависи-
мости представлены на рис. 3–6.

На основании анализа резуль-
татов проведенных исследований 
установлено, что при темпера-
туре культивирования (33±1) °C 
закваска ТЛбБн/в при расчетной 
дозе внесения 1 Е.А. на 80–120 дм³ 
позволяет за 3 ч 30 мин –  3 ч 50 
мин достичь оптимального зна-
чения активной кислотности 5,2 
ед. рН в конце процесса чеддери-
зации, также закваска обеспечи-
вает направленность технологи-
ческого процесса и достижение 
значения активной кислотности 
4,64–4,75 ед. рН за 5 ч.

Полученные результаты по-
зволяют обосновать допуск на ко-
личество заквашиваемого сырья 
±20% от рекомендуемой дозы вне-
сения 1 Е.А на 100 дм³ молочно-
го сырья с учетом особенностей 
производства.

В технологии изготовления 
сыра типа сулугуни может от-
сутствовать второе нагревание, 
но при этом свертывание смеси 
осуществляется при 36–37 °C [1]. 
В связи с этим изучена фермен-
тация молочного сырья с учетом 
допуска на количество закваши-
ваемого сырья ±20% от рекомен-
дуемой дозы внесения при двух 
постоянных температурных ре-
жимах (рис. 7–8).

Для подтверждения получен-
ных результатов проведены выра-
ботки полутвердого сыра «Сулугу-
ни» 45%-ной жирности с использо-
ванием закваски в промышленных 

ХОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Операция Параметр Показатель

Охлаждение 
молочной смеси 
до температуры 
сквашивания

Температура, °С 41 41 41

Внесение закваски ТЛбБв 3 Е.А

Перемешивание Продолжительность, мин 15 15 15

Сквашивание  
молочной  
основы

Температура, °С 40 40 40

Продолжительность, ч 4 ч 50 мин 4 ч 50 мин 4 ч 50 мин

Титруемая кислотность, °Т 60 60 60

Охлаждение

Температура, °С 32 28 28

Продолжительность, ч 1 ч 15 мин 1 ч 20 мин 1 ч 20 мин

Титруемая кислотность, °Т 65 70 70

Готовый продукт

Титруемая кислотность, °Т 78 78 78

Активная кислотность, ед. рН 4,6 4,53 4,53

Температура, °С 10

Таблица 1. Основные технологические параметры процесса производства йогурта  
с использованием закваски замороженной концентрированной поливидовой  
термофильных микроорганизмов ТЛбБв

Таблица 2. Органолептические, физико-химические и микробиологические показатели  
опытных партий йогурта

Показатель

Характеристика йогурта

№ партии

по ТНПА 36 38 39

Органолептические показатели

Консистенция и внешний 
вид

В меру вязкая жидкость. Допуска-
ется незначительная мучнистость

В меру вязкая жидкость

Вкус и запах

Чистый, кисломолочный, освежа-
ющий. Вкус умеренно сладкий, с 

легким запахом ванилина. Без 
посторонних привкуса и запаха

Чистый, кисломолочный, освежаю-
щий. Вкус умеренно сладкий,  

с легким запахом ванилина. Без 
посторонних привкуса и запаха

Цвет Молочно-белый равномерный Молочно-белый равномерный

Физикохимические показатели

Массовая доля белка, % 2,0–3,2 3,2

Массовая доля жира, % 2,0–4,0 3,0

Титруемая кислотность, °Т не более 110 80,0 82,0 77,0

Массовая доля золы, % 0,5–0,8 0,69 0,65 0,69

Массовая доля сахарозы, % не более 10,0 5,2 5,2 5,1

Пероксидаза не допускается не обнаружено

Микробиологические показатели

Молочнокислые микро-
организмы, КОЕ/см³

не менее 1,0×10⁷ 6,9×10⁷ 6,3×10⁷ 6,5×10⁷

БГКП (колиформы) не допускаются в 3,0 см³ не обнаружено

процесс и при других темпера-
турных режимах, но необходимо 
учитывать, что снижение темпе-
ратуры замедляет сквашивание.

Д л я оп р еделен и я оп т и-
мальных условий применения 

закваски для сыров типа сулугу-
ни ТЛбБн/в (Streptococcus salivarius 
subsp. thermophilus, Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus), об-
разующей при ферментации сы-
рья сгусток вязкой консистенции, 
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Рис. 3. Изменение активной кислотности при ферментации молока 
закваской ТЛбБн/в при температурном режиме культивирования №1

Рис. 5. Изменение активной кислотности при ферментации молока 
закваской ТЛбБн/в при температурном режиме культивирования №3

Рис. 7. Изменение активной кислотности при ферментации молока 
закваской при температурном режиме культивирования №5

Рис. 4. Изменение активной кислотности при ферментации молока 
закваской ТЛбБн/в при температурном режиме культивирования №2

Рис. 6. Изменение активной кислотности при ферментации молока 
закваской при температурном режиме культивирования №4

Рис. 8. Изменение активной кислотности при ферментации молока 
закваской при температурном режиме культивирования №6
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условиях. Технологический про-
цесс изготовления сыра проводился 
в соответствии с параметрами, ре-
гламентируемыми технологической 
документацией (табл. 3).

При выработке сыра заква-
ска вносилась непосредственно 

в молочную смесь при заполнении 
сыроизготовителя на 1/3 от обще-
го объема. Перемешивание молоч-
ной смеси до сычужного свертыва-
ния осуществлялось в течение 58–
75 мин, чеддеризацию проводили 
при 38 °С, а ее время сократилось 

до 20–32 мин. Нарастание актив-
ной кислотности проходило до-
статочно интенсивно, ее значе-
ние в сырном пласте в начале про-
цесса составило 5,64–5,76 ед. рН, 
в конце –  5,15–5,24 ед. Такие зна-
чения перед термомеханической 
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Технологические параметры ТЛбБн/в

Выработка 1 2 3

Количество смеси, кг 6 000 8 000 7 000

М.д. жира, % 2,50 2,50 2,60

М.д. белка, % 3,07 3,07 3,07

Титруемая кислотность, ºТ 17,0 18,0 17,0

Активная кислотность, ед.рН 6,48 6,56 6,56

Плотность, г/см³ 1028,0 1028,2 1028,6

Ход технологического процесса

Операция Параметр Показатель

Внесение закваски Количество, Е.А. 60 80 60

Ферментный препарат

Название
КЛЕРИЧИ, «Caglificio clerici» SpA 

(Италия)

Количество, мл 617 820 720

рН смеси перед внесением 6,34 6,45 6,46

Свертывание смеси
Температура, ºС 34

Продолжительность, мин 30 32 33

Разрезка сгустка  
и постановка зерна

Продолжительность, мин 10 12 10

рН сыворотки 6,24 6,39 6,40

2-е нагревание

Продолжительность, мин 10 13 14

Температура, ºС 38

рН сыворотки 6,15 6,24 6,34

Обсушка зерна рН сыворотки в конце обработки 6,05 6,22 6,33

Чеддеризация

Температура, ºС 38

Продолжительность, мин 20 25 32

рН сырной массы  
в начале процесса, ед

5,64 5,63 5,76

рН сырной массы  
в конце процесса, ед

5,15 5,21 5,24

Таблица 3. Основные технологические параметры процесса производства сыра «Сулугуни» 
45%-ной жирности с использованием закваски замороженной концентрированной ТЛбБв 
непосредственного внесения

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Шингарева Т. И. Производство сыра / Т. И. Шингарева, Р. И. Рама-
наускас. –  Минск, 2008.

балл составил от 18,0 до 18,9 из 20 
возможных).

Систематизация результатов 
исследований и их анализ позво-
лили обосновать допуск на ко-
личество заквашиваемого сырья 
±20% от рекомендуемой дозы вне-
сения 1 Е.А на 100 дм³ молочного 
сырья с учетом технологических 
особенностей производства.

обработкой оптимальны для дан-
ного вида сыра. Сырное тесто при 
плавлении отличалось однородно-
стью и пластичностью.

Осуществлена закрытая дегу-
стация образцов полутвердого сы-
ра «Сулугуни» 45%-ной жирности, 
выработанных в производствен-
ных условиях с использованием 
разработанной закваски ТЛбБн/в, 
по результатам которой все образ-
цы получили высокие оценки ор-
ганолептических характеристик 
по 5-балльной системе (общий 

Рис. 8. Основные этапы технологического 
процесса изготовления сыра «Сулугуни» 
45%-ной жирности
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Р
азработка кисломо-
лочного п род у кта 
с повышенной биоло-
гической ценностью 
(БЦ) на основе ком-
плекса пробиотиче-

ских микроорганизмов выпол-
нялась в рамках международ-
ного белорусско-китайского науч-
но-исследовательского проекта. 
Актуальность создания новых 
молочных продуктов обуслов-
лена тем, что они традиционно 
используются в питании населе-
ния, являясь наиболее доступ-
ным источником животного 
белка. Также все больше внима-
ния потребитель уделяет функ-
циональности товара, ингредиен-
там и микроорганизмам, которые 
присутствуют в его составе и фор-
мируют БЦ.

Результаты научно-исследова-
тельских и опытно-технологиче-
ских работ позволили определить 
компонентный состав биопро-
дуктов «СЭНС», а также видовой 
состав заквасочной и пробио-
тической микрофлоры, основ-
ные технологические режимы 
изготовления. Главные отличи-
тельные особенности технологии 
«СЭНС» –  обогащение сывороточ-
ными белками молока, использо-
вание в качестве пребиотика изо-
мальта и пробиотиков –  бифидо-
бактерий и Lactobacillus rhamnosus.

Потребность взрослого чело-
века в белке обычно составляет 
1,1–1,3 г на кг массы тела. Недо-
статочное его поступление с пи-
щей нарушает равновесие белко-
вого синтеза, сдвигая его в сто-
рону превалирования распада 
собственных белков организма. 
Биопродукт «СЭНС» обогащен 
концентратом сывороточных 
белков КСБ-УФ-80 (КСБ), обла-
дающим высокой БЦ. По сумме 
незаменимых аминокислот КСБ 

Аннотация. В статье представлены данные по возможности использования 
изомальта в качестве пребиотика и характеристики органолептических свойств 
биопродукта с повышенной биологической ценностью, разработанного на основе 
этого компонента и комплекса микроорганизмов, в том числе пробиотиков.

Ключевые слова: биопродукт кисломолочный, пребиотик, изомальт, 
концентрат сывороточных белков, незаменимые аминокислоты, пробиотики, 
бифидобактерии, Lactobacillus rhamnosus.
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Готовый  
продукт

Заквашенная  
молочная смесь

9-е сутки  
хранения

Сквашенная  
молочная смесь

21-е сутки  
хранения

Готовый  
продукт

значительно превосходит эта-
лон ФАО/ВОЗ (на 43,1%) и всего 
на 2,1% уступает яичному белку, 
а также превосходит аналогичный 
показатель для соевого белка (на 
77%) и говядины (на 20,3%). По ли-
тературным данным, аминокис-
лотный скор КСБ находится в пре-
делах от 102,9% (по метионину + 
цистеину) до 215% (по треони-
ну) [1] и увеличивает содержание 

белка наряду с корректировкой 
пищевой и биологической цен-
ности, улучшает реологические 
свойства и консистенцию готово-
го продукта. Вместе с тем компо-
нент технологичен и его исполь-
зование не требует дополнитель-
ного оборудования и операций.

В пищевой промышленности 
изомальт известен как подсласти-
тель, но применяется и в качестве 

пребиотика. Изомальт (изо-
мальтит, палатинит) –  смесь 
6-O-α-D-глюкопиранозил-D-сор-
битола (1,6-GPS) и 1-O-α-D-глюко-
пиранозил-D-маннита (1,1-GPM), 
бесцветные, сладкие на вкус кри-
сталлы, растворимые в воде [2]. 
При этом вещество является оли-
гомерным пребиотиком. Он от-
личается пониженной скоростью 
всасывания, положительным вли-
янием на уровень бифидо- и лак-
тобактерий, а употребление не бо-
лее 30 г в сутки не оказывает не-
гативных воздействий на рабо-
ту желудочно-кишечного тракта.

Информация, подтверждающая 
пребиотический эффект изомаль-
та, приведена в научной литеруту-
ре [3–6], но данных о его использо-
вании при изготовлении молочной 
продукции не обнаружено. В ходе 
опытно-технологических работ да-
на оценка особенностей примене-
ния этого вещества в кисломолоч-
ных продуктах, определены па-
раметры тепловой обработки мо-
лочной поликомпонентной смеси.

Представляет интерес также из-
учение влияния изомальта на ми-
кробиологические показатели гото-
вого продукта в процессе фермен-
тации и хранения. Пробиотические 
микроорганизмы Bifidobacterium 
longum и Lactobacillus rhamnosus 
представлены на рынке Респу-
блики Беларусь в виде концен-
трированных заквасок. Извест-
но, что бифидобактерии норма-
лизуют кишечную микрофлору 
и двигательную функцию кишеч-
ника, обладают иммуномодули-
рующей активностью. Ряд штам-
мов L. rhamnosus доказал свои по-
лезные свойства –  активное инги-
бирование условно-патогенных 
микроорганизмов, препятство-
вание транслокации патогенов 
в кишечнике, высокая адгезив-
ная способность, положительное 

Показатель
Готовый 
продукт

Время хранения, сут.

3 5 9 11 14 18 21

Титруемая кислотность, °Т 65 81 84 85 87 88 93 95

Активная кислотность, ед рН 4,98 4,72 4,69 4,62 4,60 4,59 4,56 4,55

Таблица 1. Активная и титруемая кислотность биопродукта «СЭНС»

Таблица 2. Органолептические характеристики биопродукта «СЭНС»

Рис. 2. Изменение количества клеток монокультур в процессе хранения биопродукта

Рис. 1. Развитие микроорганизмов закваски в процессе изготовления биопродукта

Показатель Характеристика

Внешний вид и консистенция Однородная, вязкая с нарушенным сгустком, плотная

Вкус и запах
Кисломолочный, в меру сладкий,  
без посторонних привкусов и запахов

Цвет Белый, равномерный по всей массе

Streptococcus salivarius subsp.  
thermophilus

Streptococcus salivarius subsp.  
thermophilus

Lactobacillus delbrueckii subsp.  
bulgaricus

Lactobacillus delbrueckii subsp.  
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Bifidobacterium longum

Bifidobacterium longum
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МОЛОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКТЫ

влияние на адгезию бифидобак-
терий, ускорение выздоровле-
ния больных с острой диареей. 
Культуры Bifidobacterium longum 
и Lactobacillus rhamnosus, входящие 
в состав заквасок, поддерживают-
ся в Республиканской коллекции 
промышленных штаммов заква-
сочных культур и их бактериофа-
гов и обладают комплексом меди-
ко-биологических свойств, обога-
щающих продукцию пробиотиче-
скими микроорганизмами.

При выработке эксперимен-
тальных и опытных партий осу-
ществлялось исследование ха-
рактеристик и показателей, свой-
ственных кисломолочному био-
продукту. В табл. 1 представлено 
изменение активной и титруемой 
кислотности в процессе изготов-
ления и хранения.

Анализируя результаты иссле-
дований, удалось установить, что 
титруемая кислотность (ТК) био-
продукта на момент сквашивания 
составила 55 °Т, активная кислот-
ность (АК) –  5,10 ед. pH. За вре-
мя охлаждения до температуры 
хранения (4±2) °C отмечено по-
вышение ТК на 10 °Т и снижение 
АК до 4,98 ед. pH. Во время хра-
нения при (4±2) °C наблюдалось 
постепенное увеличение значения 
титруемой кислотности и сниже-
ния активной. На 21-е сутки хра-
нения –  изменение ТК в сравне-
нии с исходным значением го-
тового продукта составило 30 °Т. 
Вместе с тем она является отно-
сительно невысокой для кисло-
молочных продуктов, в отноше-
нии которых показатель ТК уста-
новлен на уровне не более 120 °Т.

Органолептические характе-
ристики биопродукта определя-
лись при дегустации и представ-
лены в табл. 2. Их стабильность 
отмечена на протяжении всего ис-
следования, длившегося 21 день. 

Несмотря на нарастание кислот-
ности при хранении, вкус продук-
та гармоничный, чистый, конси-
стенция однородная, расслоения 
продукта не наблюдалось, отделе-
ние сыворотки происходило в не-
значительном количестве и при 
перемешивании исчезало.

Изучены микробиологические 
показатели. Результаты исследова-
ний развития заквасочной микро-
флоры в процессе изготовления 
и хранения биопродукта пред-
ставлены на рис. 1, 2.

Количество клеток термофиль-
ного стрептококка и Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus в про-
цессе сквашивания молочной сме-
си увеличивалось с различной ин-
тенсивностью, но в целом не от-
личалось от ранее полученных 
данных по развитию микрофло-
ры закваски. Также отмечено не-
значительное нарастание клеток 
этих микроорганизмов в течение 5 
суток хранения в сравнении с го-
товым продуктом.
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Характер развития куль-
тур пробиотиков несколько от-
личается: количество клеток 
Bifidobarterium longum в процессе 
производства увеличилось в 1,36 
раза, Lactobacillus rhamnosus –  
в 4,36 раза, а после 9 суток хра-
нения –  снизилось. Общее коли-
чество молочнокислых культур 
на 21-е сутки составило 7,05×108 
КОЕ/см3, пробиотических микро-
организмов –  4,65×106 КОЕ/см3. 
Наличия бактерий группы кишеч-
ной палочки и дрожжей не выяв-
лено как в исходном биопродукте, 
так и в хранении.

Разработанная технология 
кисломолочных биопроду к-
тов с изомальтом как перспек-
тивным пребиотиком, и ком-
плексом пробиотических ми-
к р о орг а н измов позв ол яе т 
в дальнейшем расширить ас-
сортимент, а также активнее 
использовать пробиотические 
культуры Bifidobarterium longum 
и Lactobacillus rhamnosus.

http://innosfera.by/2019/10/isomaltSEE
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К
алорийность и био-
логическая ценность 
пищевых продуктов –  
одни из важнейших 
показателей качества, 
на которые особенно 

обращают внимание потреби-
тели. В связи с растущей пробле-
мой избыточного веса и ожире-
ния среди населения актуальным 
является снижение общей пище-
вой ценности продуктов пита-
ния наряду с сохранением их 
высоких биологических качеств. 

Традиционные сладкие сгущен-
ные молочные консервы –  одни 
из наиболее высококалорий-
ных в ряду молочной продук-
ции, что накладывает ограни-
чения на их продажу [1]. Кроме 
того, они содержат большое коли-
чество молочного сахара. Люди 
с его непереносимостью исключа-
ются из числа потребителей дан-
ной продукции [2]. Также пред-
приятия молочноконсервного 
профиля периодически стал-
киваются с проблемой сезон-
ной нехватки сырья для полной 
загрузки производственных мощ-
ностей и с пороком неконтроли-
руемой кристаллизации сахарозы 
и лактозы в ходе транспортиро-
вания, реализации и длительного 
хранения товаров [3].

Рациональному использова-
нию сырьевых ресурсов и рас-
ширению ассортимента консер-
вов будет способствовать раз-
работка новых перспектив-
ных технологий производства 

Сгущенные  
молочные продукты
с пониженным  
содержанием  
дисахаридов 

Аннотация. В статье приведен 
сравнительный анализ показателей 
пищевой и биологической ценности 
молока сгущенного с сахаром, 
изготавливаемого по традицион-
ной технологии, и новых сладких 
сгущенных молочных продуктов, 
создаваемых на основе молочной 
сыворотки, предварительно 
подверженной ферментативному 
гидролизу лактозы, что позволяет 
снизить содержание сахарозы в новых 
молочных консервах до 17,0–26,0% 
и лактозы –  до 0,96–5,2%.

Ключевые слова: сгущенные молоч-
ные продукты, молочная сыворотка, 
пищевая и биологическая ценность, 
сахароза, гидролиз лактозы.
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концентрированных и сгущен-
ных продуктов на основе вторич-
ного молочного сырья с примене-
нием таких селективных методов 
обработки, как ферментативный 
гидролиз лактозы, баромембран-
ное концентрирование и деми-
нерализация сыворотки. Пер-
вый способ позволяет повысить 
собственную сладость сыворот-
ки-сырья, за счет чего возмож-
но снижение количества вноси-
мой в продукт сахарозы. Кроме 
того, расщепление молочного 
сахара исключает риск некон-
тролируемой кристаллизации 
лактозы в процессе охлаждения 
и хранения сладких сгущенных 
молочных продуктов. Помимо 
углеводов сыворотка содержит 
большое количество незамени-
мых аминокислот, что повыша-
ет биологическую ценность пи-
щевой продукции с ее использо-
ванием [4]. Все это подтверждает 
актуальность и перспективность 
разработки технологии произ-
водства сладких сгущенных мо-
лочных консервов с понижен-
ным содержанием дисахаридов 
на основе молочной сыворотки, 
позволяет расширить ассорти-
мент данной группы продукции, 
делает ее доступной для людей 
с гиполактазией.

Пищевая ценность продук-
тов определялась согласно ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» [5]. Для 
установления данного показате-
ля у пищевого белка его амино-
кислотный состав (АКС) срав-
нивался с АКС идеального белка 
путем определения аминокислот-
ного скора i-незаменимой амино-
кислоты (АСi, %):

где Ai,пр –  количество i-незамени-
мой аминокислоты в 1 г (100г) ис-
следуемого белка, мг;
Ai,эт –  количество i-незаменимой 
аминокислоты в 1 г (100 г) эталон-
ного белка, мг.

Коэффициент различия ами-
нокислотного скора (КРАС,%) рас-
считывался по формуле:

где n –  количество незаменимых 
аминокислот; ∆PACi –  разность 
между значениями скоров i-не-
заменимой и первой лимитиру-
ющей аминокислот.

Биологическая ценность (БЦ) 
пищевого белка (%) рассчитыва-
лась так:

Для оценки сбалансирован-
ности незаменимых аминокис-
лот по отношению к эталон-
ному белку определялся ко-
эффициент утилитарности Ki 
по формуле:

где ACmin –  аминокислотный скор 
первой лимитирующей амино-
кислоты в данном белке или 
продукте;
ACi –  аминокислотный скор i-не-
заменимой аминокислоты в ис-
следуемом белке или продукте.

Для расчета коэффициента 
утилитарности аминокислот-
ного состава (U) использовал-
ся коэффициент утилитарности 
i-незаменимой аминокислоты, 
являющийся численной харак-
теристикой, отражающей ее сба-
лансированность по отношению 
к эталону –  аминокислотной шка-
ле ФАО/ВОЗ [6]:

В ходе НИР создана техно-
логия производства сгущенных 
молочных продуктов на осно-
ве сыворотки с пониженным со-
держанием дисахаридов, про-
шедшая успешную апробацию 
на Глубокском молочноконсерв-
ном комбинате. Массовая доля 
лактозы в новых консервах со-
ставляет 0,96–5,2%, сахарозы –  
17–26%. Разработаны и утвержде-
ны технические нормативно-пра-
вовые акты и технологическая 
документация: «Продукты молоч-
ные сгущенные низколактозные 
с сахаром» ТУ BY100098867.395–
2016, ТИ BY100098867.427–2016, 
«Продукты молочные сгущен-
ные с сахаром вареные «Варю-
ша» ТУ BY100098867.417–2016, ТИ 
BY100098867.450–2016. Для оцен-
ки калорийности и биологической 
ценности проведено сравнение 
традиционного сгущенного моло-
ка с сахаром с новыми консерва-
ми, согласно которому можно от-
метить, что у продуктов на осно-
ве сыворотки более низкое содер-
жание сахарозы и белка (табл. 1).

Уровень сахарозы в готовых 
продуктах на ее основе подобран 
в результате органолептических 
исследований, путем проведения 
дегустаций [7]. Общее содержание 
углеводов в анализируемых про-
дуктах разнится в меньшей сте-
пени, чем непосредственное со-
держание сахарозы, что связано 
с образованием в ходе гидролиза 
лактозы моносахаридов глюко-
зы и галактозы, в результате чего 
происходит процентное возраста-
ние общего содержания углеводов. 
Исходя из содержания пищевых 

. 

. 
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компонентов, рассчитана энер-
гетическая ценность сравнивае-
мых молочных консервов. Наи-
меньшей калорийностью –  всего 
230 ккал –  обладал продукт мо-
лочный сгущенный обезжирен-
ный вареный с сахаром. Образ-
цы с пониженным его содержани-
ем, несмотря на равную традици-
онным массовую долю жира 2,5% 
и 8,5%, имеют калорийность на 50 
и 80 ккал ниже. Меньшая энер-
гетическая ценность новых про-
дуктов делает их более доступ-
ными и привлекательными для 
потребителей.

Для визуализации содержа-
ния сахарозы в сравниваемых 
молочных консервах произведен 
пересчет ее содержания в одной 
упаковочной единице (банка №7Б, 
масса нетто 390 г). Так, в сгущенке, 

произведенной по традиционной 
технологии, содержится не менее 
163,8 г сахарозы, а в новой –  толь-
ко 89,7 г. При этом благодаря по-
вышению сладости сыворотки 
в ходе гидролиза лактозы орга-
нолептически сладость новых 
консервов не уступает классичес-
кой [7] (рисунок).

В связи с тем что сахароза вы-
полняет роль не только пище-
вкусового компонента, но и кон-
серванта, проведен анализ ак-
тивности воды (Aw) для оценки 
хранимоспособности новых про-
дуктов [8]. Показатели всех об-
разцов, изготовленных на основе 
гидролизованной молочной сы-
воротки, находились в пределах 
(0,7±0,06) ед., что соответству-
ет традиционному содержанию –  
42%, равные 0,703 ед.

Кроме того, в ходе испытаний 
все образцы на основе сыворотки 
показали высокую микробиоло-
гическую устойчивость в течение 
длительного периода хранения. 
Минимальный срок годности но-
вых консервов при температуре 
от 0 до +10 °C составляет не бо-
лее 9 месяцев для обезжиренных 
продуктов и не более 7 месяцев 
для консервов с массовой долей 
жира от 2,5 до 8,5% [9].

В связи с различием белково-
го состава молока и сыворотки 
проведена оценка аминокислот-
ного состава и показателей био-
логической ценности продуктов. 
Для анализа выбраны молоко сгу-
щенное цельное с сахаром (кон-
троль); продукт молочный сгу-
щенный с сахаром с массовой 
долей жира 2,5% вареный «Ва-
рюша» (образец 1); продукт мо-
лочный сгущенный обезжирен-
ный с сахаром невареный (обра-
зец 2) (табл. 2).

Общее содержание заменимых 
аминокислот в традиционном мо-
локе сгущенном с сахаром в сред-
нем в 1,4 раза выше, чем в новых 
продуктах. В то же время концен-
трация незаменимых аминокис-
лот находится приблизительно 
на одном уровне во всех образ-
цах, наиболее высокое содержа-
ние продемонстрировал образец 2 

Наименование продукта Белки, г Жиры, г

Углеводы, г Энергетическая  
ценность,

общее со
держание

в том числе 
сахароза ккал кДж

Продукт молочный сгущенный с сахаром обезжиренный вареный 7,0 0,5 50,0 20,0 230 1010

Продукт молочный сгущенный с сахаром с массовой долей жира 2,5% 5,3 2,5 52,0 23,0 250 1070

Продукт молочный сгущенный с сахаром с массовой долей жира 8,5% 5,0 8,5 50,0 23,0 300 1250

Молоко цельное сгущенное с сахаром (массовая доля жира 8,5%) 7,0 8,5 68,0 42,0 380 1590

Молоко сгущенное с сахаром с массовой долей жира 2,5% 9,0 2,5 57,0 42,0 300 1210

Таблица 1. Пищевая ценность 100 г продуктов молочных сгущенных с сахаром на основе молочной сыворотки и молока сгущенного с сахаром 
традиционного. Примечание: округление показателей пищевой ценности согласно [5]

Рисунок. Сравнительное изображение реального содержания сахарозы в одной упаковочной 
единице традиционного молока сгущенного с сахаром и продукте сгущенном молочном  
с пониженным содержанием дисахаридов на основе молочной сыворотки 
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как по общему количеству (3226,4 
мг/100 г продукта), так и по пока-
зателям аминокислотного ско-
ра (максимальный АС 188,06% 
по лейцину).

Таким образом, в ходе исследо-
ваний доказано, что снижение со-
держания дисахаридов в сгущен-
ных молочных консервах на ос-
нове гидролизованной молоч-
ной сыворотки, а также сочетание 
специальных технологических 
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содержанием незаменимых ами-
нокислот, повышается и состав-
ляет 72,7%, у опытного образца 
продукта с массовой долей жи-
ра 2,5% –  60,0%, а аналогичный 
показатель у традиционного ра-
вен 50,5%.

Использование более доступ-
ного, чем традиционное моло-
ко, сырья –  молочной сыворот-
ки и наименьшего количества 
сахара позволят повысить эко-
номическую эффективность 
предприятий путем производ-
ства продукции с добавленной 
стоимостью [10].

приемов при их производстве 
обеспечивают высокие показа-
тели качества и безопасности го-
товых продуктов, обусловленные 
характерными для данной груп-
пы молочных консервов низки-
ми значениями активности воды 
(0,7±0,06) ед.

Показано, что уровень биоло-
гической ценности обезжирен-
ной сгущенки на основе молоч-
ной сыворотки, определяемый 

Показатель,  
единица измерения

Молоко  
сгущенное  
с сахаром  

c массовой долей 
жира 2,5%  
(контроль)

Продукт  
молочный  

сгущенный  
с сахаром вареный c 

массовой долей жира 
2,5%  

«Варюша»  
(образец 1)

Продукт  
молочный  

сгущенный  
обезжиренный  

с сахаром  
(образец 2)

содержа
ние АК, 
мг/100г

АС, % 
содержа

ние АК, 
мг/100 г

АС, % 
содержа

ние АК  
в мг/100г

АС, %

Массовая доля белка, % 7,2 – 5,3 – 7 –

Суммарное содержание 
незаменимых АК*

2523±549 – 2250,4±531 – 3226,4±632 –

Треонин 304 105,6 392,2 185,00 474,7 169,54

Валин 453 125,8 298,3 112,57 443,4 126,69

Метионин + 
цистин

210 83,3 185,3 99,89 327,5 133,67

Изолейцин 418 145,1 297,3 140,24 433,3 154,75

Лейцин 338 67,1 691,4 186,36 921,5 188,06

Фенилаланин 320 – 229,8 – 334,2 –

Лизин 540 136,4 210,9 72,35 380,3 98,78

Фенилаланин + 
тирозин

658 152,3 341,9 107,52 420,6 100,14

Суммарное содержание 
заменимых  
аминокислот

4612±932 – 2949,9±616 – 3649,7±851 –

Значение, % /  
наименование  
лимитирующей АК 

67,1 / Лейцин 72,35 / Лизин 98,78 / Лизин

Коэффициент различия 
АС, КРАС %

49,5 40,5 27,3

Биологическая ценность 
пищевого белка, БЦ, %

50,5 60,0 72,7

Коэффициент  
утилитарности  
аминокислотного 
состава

0,12 0,17 0,15

Таблица 2. Показатели аминокислотного состава сладких сгущенных молочных продуктов  
из гидролизованной сыворотки и молока цельного сгущенного с сахаром  
Примечание: * – в анализе не учтено содержание аминокислоты триптофан

http://innosfera.by/2019/10/condensed-milkSEE
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И
нтенсификация живот-
новодства в Республике 
Беларусь позволила 
выделить отдельной 
подотраслью активно 

возрождающееся овцеводство. Для 
производства молока наиболее 
пригодна порода лакаюне, кото-
рую разводят на Лошницком ком-

бикормовом заводе в Борисовском 
районе Минской области (рис. 1). 
Однако такой вид нетрадицион-
ного сырья, как овечье молоко, 
в нашей стране не направлялся 
на промышленную переработку 
ввиду отсутствия на него норма-
тивно-технической документации.

Изучение физико-химическо-
го состава молока отечествен-
ных овец показало высокое со-
держание белка (6,1±1,3%), жи-
ра (6,7±1,5%), сухих веществ 
(17,8±2,2%). Также оно характе-
ризуется высокими кислотностью 
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(22 ,6±2,6 °Т) и плотностью 
(1034,5±0,8 кг/м3). Установле-
но, что скор незаменимых ами-
нокислот находится в пределах 
от 100,5% (по лейцину) до 168,5% 
(по изолейцину). Все это под-
тверждает его высокую биоло-
гическую ценность и делает воз-
можным эффективное использо-
вание для создания полноценных 
высококачественных продуктов.

На основании проведенных 
исследований впервые в Белару-
си были установлены общие тех-
нические требования к молоку 
овечьему сырому (жир –  не ме-
нее 6,2%, белок –  не менее 5,1%, 
сухие обезжиренные вещества –  
не менее 10%, кислотность –  не бо-
лее 25 °Т, плотность –  не менее 
1034 кг/м3, КМАФАнМ –  не бо-
лее 5×105 КОЕ/см3, соматические 
клетки в 1 см3 –  не более 6×105), 
ставшие основой разработки 
технической и технологической 
документации.

При создании технологии про-
изводства молока и кисломолочных 
продуктов из овечьего сырья особое 
внимание было уделено исследова-
нию таких параметров технологи-
ческого процесса, как сепарирова-
ние, гомогенизация и пастеризация.

Поскольку степень обезжири-
вания зависит от температуры мо-
лока, то при сепарировании ис-
следования проводились при по-
казателях от 30 до 70 °С с интер-
валом 10 °С с целью определения 
оптимальных параметров. От-
работка проведена в лаборатор-
ных условиях на центробежном 
молочном сепараторе «МОТОР 
СИЧ-100» (Украина). Процесс се-
парирования оценивался степе-
нью обезжиривания молока. Мас-
совая доля жира молока овечьего 
до сепарирования составила 7,3%. 
Полученные экспериментальные 
данные представлены в табл. 1.

Проведенные исследования по-
зволили установить оптимальные 
температуры сепарирования мо-
лока овечьего при температурах 
от 30 до 50 °C.

При хранении сырья с высо-
ким содержанием жира проис-
ходит отстаивание сливок, что 
обусловлено постепенным под-
нятием на поверхность моло-
ка крупных жировых шариков 
вследствие меньшей по сравне-
нию с плазмой плотностью. Мел-
кие шарики не образуют скопле-
ний и не всплывают, так как си-
лы электрического отталкивания 
между ними преобладают над 
силами притяжения [1]. По дан-
ным Богатовой О. В., в овечьем 
сырье отмечаются жировые ша-
рики размером 5–6 микрон, что 
в 1,5–2 раза больше, чем в коро-
вьем [2], поэтому считаем целесо-
образным проводить гомогениза-
цию для предотвращения отста-
ивания жира в нем.

Так как температура молока 
и рабочее давление гомогениза-
тора воздействуют на эффектив-
ность процесса [3], для изучения 
влияния одновременно двух дан-
ных факторов был спланирован 
полный факторный эксперимент 
типа «22+звезда» и выбрана мето-
дика ротатабельного централь-
но-композиционного планиро-
вания [4].

Серия экспериментальных вы-
работок осуществлялась на ла-
бораторном гомогенизаторе 
HOMOLAB 2 (Италия), при этом 
эффективность гомогенизации 
контролировалась методом от-
стаивания жира [5]. Поскольку 
точка его плавления составляет 
от 35 до 38 °C [2], учитывалось, что 
данный процесс при более низкой 
температуре приводит к повыше-
нию вязкости и, как следствие, 
к скоплениям жира и его отста-
иванию. При высоких темпера-
турах проводить гомогенизацию 

Рис. 1. Овцы породы лакаюне, выращиваемые в Республике Беларусь

Сырье

Продукт,  
получаемый 
после  
сепарирования 

Массовая доля жира, % 

30 °С 40 °С 50 °С 60 °С 70 °С

Молоко овечье 
сырое с массовой 
долей жира 7,3%

Сливки 67,5±0,7 66,3±0,6 66,6±0,4 67,4±0,7 67,9±0,8

Обезжиренное 
молоко

0,20±0,10 0,30±0,35 0,33±0,40 0,33±0,40 0,35±0,35

Таблица 1. Влияние температуры на содержание жира в сливках и обезжиренном молоке  
в процессе сепарирования овечьего молока с исходной массовой долей жира 7,3%
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шариков микроскопическим ме-
тодом по формуле:

где Ж1 –  массовая доля жира 
в верхнем слое молока, %;
Ж2 –  массовая доля жира в ниж-
нем слое молока, %;
100 –  коэффициент пересчета 
в проценты [5].

Пределы изменения факторов 
эксперимента и полученные ре-
зультаты представлены в табл. 2.

Результаты исследований экс-
периментальных образцов пока-
зывают, что после гомогенизации 
молока размер жировых шариков 
составляет 2,65–3,75 мкм, в то вре-
мя как у негомогенизированного 
овечьего молока –  5,0–6,3 мкм. Их 
микроскопический вид до и по-
сле гомогенизации представлен 
на рис. 2.

Результаты регрессивного ана-
лиза представлены на рис. 3 и под-
тверждают, что при гомогениза-
ции температура и давление ока-
зывают существенное влияние 
на диаметр жировых шариков.

Анализ результатов экспери-
мента позволил получить эмпи-
рическую зависимость диаметра 
жировых шариков от режимов го-
могенизации, которая может быть 
выражена следующим уравнени-
ем регрессии:

d = 12,06 – 0,26 ∙ t – 0,56 ∙ p +  
+ 2,64 ∙ 10-3∙ t2 + 0,02 ∙ p2,

R2 = 0,94,

где d –  диаметр жировых шари-
ков, мкм;
t –  температура гомоген иза ции, °С;
p –  давление гомогенизации, МП;
R –  коэффициент детерминации.

После изучения технологиче-
ских параметров гомогенизации 
установлены оптимальные пара-
метры для овечьего молочного 

№  
образца

Режимы гомогенизации  
овечьего молока Диаметр жировых 

шариков, мкм

Степень  
отстаивания жира, 

%Температура, °С Давление, МПа

1 45 9 2,75 38,1

2 65 9 3,13 31,6

3 45 16 3,13 25,4

4 65 16 3,75 22,8

5 40 12,5 3,75 35,3

6 69 12,5 3,75 36,5

7 55 7,5 3,13 64,8

8 55 17,5 3,40 6,7

9 55 12,5 2,65 42,2

10 55 12,5 2,65 42,2

Рис. 2. Жировые шарики овечьего молока под микроскопом 
А – негомогенизированное молоко; Б – гомогенизированное молоко (t=55 °С, p=17,5 МПа)

Рис. 3. Результаты регрессионного анализа двухфакторного эксперимента по определению 
рациональных режимов гомогенизации овечьего молока
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нецелесообразно, так как в гомо-
генизирующей головке могут об-
разовываться белковые отложе-
ния, что отрицательно сказыва-
ется на работе оборудования [3].

Определение эффективности 
технологических параметров 
(температуры и давления) дан-
ного процесса проводилось пу-
тем измерения диаметра жировых 
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сырья: температура от 55 до 65 °C 
и давление 17,5 МПа, при ко-
торых размеры шариков после 
гомогенизации уменьшаются 
от 5,0–6,3 до 2,65–3,75 мкм, что 
предотвращает отстаивание 
жира.

Для изучения воздействия тем-
пературы пастеризации на микро-
биологическую загрязненность 
молока были проведены иссле-
дования по влиянию различных 
параметров тепловой обработ-
ки на показатели, характеризу-
ющие его качество (КМАФАнМ, 

S. aureus, БГКП, сальмонелла, 
L. monocytogenes).

Эксперименты осуществля-
лись при температурах 65, 75, 
90 °C и при длительности обра-
ботки без выдержки и с выдерж-
кой 1, 5 и 30 мин. Полученные 

экспериментальные данные пред-
ставлены в табл. 3, 4.

На основании полученных 
данных было показано, что при 
повышении температуры молока 
общее количество микроорганиз-
мов снижается от 6,5×105 КОЕ/см3 
до 1,5×102 КОЕ/см3. По результатам 
органолептической оценки уста-
новлено, что образцы, пастеризо-
ванные при 90±2 °C, имели выра-
женный вкус и запах пастериза-
ции, а также имели однородную 
по всей массе консистенцию, без 
сгустков, коагулированный белок 
не обнаружен.

Установлено, что пастериза-
ция 65 °C с выдержкой 30 мин, 
75 °C и 90 °C с длительностью 
обработки без выдержки и с вы-
держкой 1 и 5 мин обеспечива-
ют микробиологическую чи-
стоту и безопасность овечьего 
молока-сырья.

Итоги экспериментов свиде-
тельствуют, что пастеризация яв-
ляется эффективным технологи-
ческим процессом, позволяющим 
повысить качество сырого овечье-
го молока, снижая его микробио-
логическую загрязненность.

Полученные результаты по-
зволили провести научно-иссле-
довательские и опытно-техно-
логические работы по созданию 
технологий изготовления моло-
ка овечьего питьевого цельно-
го пастеризованного и кисломо-
лочного из овечьего молока, обе-
спечивающих гарантированное 
качество и безопасность данных 
продуктов.
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№  
образца

Режимы пастеризации овечьего 
молока

КМАФАнМ, КОЕ/см3

1 без пастеризации 6,5×105 ± 1,6×105  

2 65±2 °С без выдержки 3,0×104 ± 1,6×104  

3 65±2 °С с выдержкой 1 мин 2,3×104 ± 1,3×104  

4 65±2 °С с выдержкой 5 мин 9,9×103 ± 2,1×103  

5 65±2 °С с выдержкой 30 мин 9,0×103 ± 4,0×103  

6 75±2 °С без выдержки 1,1×103 ± 0,4×103  

7 75±2 °С с выдержкой 1 мин 6,5×102 ± 3,5×103  

8 75±2 °С с выдержкой 5 мин 4,1×102 ± 0,4×102  

9 90±2 °С без выдержки 2,3×102 ± 1,3×102 

10 90±2 °С с выдержкой 1 мин 1,9×102 ± 1,4×102  

11 90±2 °С с выдержкой 5 мин 1,5×102 ± 0,9×102  

http://innosfera.by/2019/10/milk-rawSEE
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Таблица 3. Влияние температуры обработки на микробиологическую чистоту  
овечьего молока-сырья (КМАФАнМ)

Таблица 4. Влияние температуры обработки на микробиологическую чистоту  
овечьего молока-сырья. Примечание: «+» – обнаружено, «-» – не обнаружено

№  
образца

Режимы пастеризации  
овечьего молока

S. aureus, 
в 1,0 г

БГКП,  
в 1,0 г

Сальмо
неллы,  
в 25 г

L. mono   - 
cytogenes,  

в 25 г

1 без пастеризации +/– +/– +/– +/–

2 65±2 °С без выдержки +/– – +/– +/–

3 65±2 °С с выдержкой 1 мин +/– – +/– +/–

4 65±2 °С с выдержкой 5 мин +/– – – –

5 65±2 °С с выдержкой 30 мин – – – –

6 75±2 °С без выдержки – – – –

7 75±2 °С с выдержкой 1 мин – – – –

8 75±2 °С с выдержкой 5 мин – – – –

9 90±2 °С без выдержки – – – –

10 90±2 °С с выдержкой 1 мин – – – –

11 90±2 °С с выдержкой 5 мин – – – –



В
 новых условиях изме-
нились и продолжают 
трансформироваться 
цели и задачи аграр-
ной стратегии и поли-
тики, что требует новых 

подходов к ее моделированию 
и выбору инструментария орга-
низации. Накопленный мировой 
и отечественный опыт государ-
ственного регулирования и рыноч-
ного саморегулирования аграр-
ной экономики, теоретические 
исследования ученых свидетель-
ствуют, что наиболее адекватным 

подходом обеспечения эффектив-
ных структурных преобразова-
ний как в целом АПК (как слож-
ной комплексной организационно- 
экономической системы), так и его 
отраслей и территорий (как состав-
ных частей агропродовольствен-
ной системы) является реализа-
ция кластерного подхода на основе 
кооперативно-интеграционных 
отношений субъектов хозяйство-
вания. Но не просто кластерного 
подхода, имеющего формальные 
признаки, а подхода, располага-
ющего механизмами инновацион-
ности и активизации деятельно-
сти, обладающего максимальным 
мультиплицирующим эффектом.

Инструментарий инноваци-
онного кластерного подхода по-
зволяет сбалансировать интере-
сы товаропроизводителей и го-
сударства, сгладить негативные 
проявления рыночной конку-
ренции и конъюнктуры, дивер-
сифицировать риски социально- 
экономического развития АПК, 
наиболее полно использовать 
потенциал самохозяйствования 

МЕТОДО- 
ЛОГИЧЕСКИЕ  

ПОДХОДЫ  
к построению  

и развитию АПК  
как мегакластера

Аннотация. В ходе исследований автором разработана методология (прогноз) 
перехода национального АПК как мегакластера на путь устойчивого инновационного 
развития, которая включает четыре основных периода: исходный, или базовый 
(2019–2020), организационно-методический (2020–2022), инновационный (2022–2025), 
перспективный, или конкурентный (2025–2030). Проведены изучение и систематиза-
ция потенциальных, или методологических, рисков реализации прогноза, на основании 
чего составлена таблица рисков. Создан методологический алгоритм реализации 
кластерной политики в АПК, а также методологическая модель построения и разви-
тия АПК в форме мегакластера, которая включает пять основополагающих этапов: 
предварительный, формирования, функционирования, итоговый, перспективный.

Ключевые слова: АПК, мегакластер, устойчивое развитие, методологические 
риски, алгоритм кластерной политики, кластерная модель.
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 

и саморазвития кластера с мера-
ми централизованного регулиро-
вания и экономического обеспе-
чения агропродовольственной си-
стемы с достижением синергиче-
ского результата [1–10].

В 2017 г. Президиум Совета 
Министров Республики Бела-
русь принял Доктрину продо-
вольственной безопасности Рес-
публики Беларусь, где изложены 
основные положения стратегиче-
ского развития агропродоволь-
ственного комплекса страны 
на период до 2030 г. Оценивая 

в целом положительно данный 
документ, следует подчеркнуть, 
что в нем отсутствует методо-
логия перехода АПК как мега-
кластера на путь устойчивого 
развития.

Нами впервые сделана попыт-
ка разработки такой методологии 
для условий АПК, она обладает 
научной новизной, суть которой –  
в последовательной этапности 
кластеризации АПК с целью обе-
спечения его устойчивого разви-
тия (табл. 1). Для каждого перио-
да определены временные сроки, 

а также основное содержание, 
задачи и цели. Представленная 
методология может стать суще-
ственным дополнением Доктри-
ны продовольственной безопас-
ности. Тем более что этот доку-
мент не только не рассматрива-
ет вопросов кластеризации АПК, 
но и не определяет необходимо-
сти его интеллектуализации, пе-
рехода на инновационный путь, 
построения цифровой эконо-
мики, интеграции в междуна-
родное агропродовольственное 
пространство.

КОРЕННОЙ  
ПЕРИОД

Срок  
реализации, 

гг.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ЭТАПОВ

1. Исходный,  
или базовый

2019–2020

 y разработка действенного законодательства по кластеризации экономики;

 y разработка концепции и программы создания в АПК продуктовых кластеров и формирование АПК  
в целом как мегакластера;

 y введение курса кластерной политики при подготовке студентов вузов;

 y формирование программы и тематики научных исследований по вопросам кластеризации экономики;

 y выполнение комплексного анализа и формирование объективных выводов  
по перспективам устойчивого развития АПК

2. Организационно 
методический

2020–2022

 y подготовка квалифицированных специалистов, способных реализовать цели и задачи  
построения экономики знаний и инновационной экономики;

 y обеспечение строгого исполнения законодательства по кластеризации и реализации концепции  
и программы построения АПК в виде мегакластерной инфраструктуры;

 y разработка и внедрение научно обоснованных механизмов по широкому внедрению продуктовых  
кластеров и повышению эффективности их функционирования;

 y разработка мероприятий по интеллектуализации аграрной экономики как базы системного устойчивого  
развития агропромышленного производства

3. Инновационный 2022–2025

 y переформатирование системы управления и менеджмента АПК сверху донизу  
под цели всеобщей кластеризации и устойчивого развития;

 y оптимизация кластерной инфраструктуры (состава и функций деятельности кластеров)  
на всем пространстве АПК;

 y достижение целей и задач устойчивого инновационного развития;

 y концентрация основных инвестиций на инновационном развитии АПК;

 y существенное наращивание производства и сбыта высококачественной, доступной  
и востребованной продукции АПК на внутреннем рынке и на экспорт

4. Перспективный 2025–2030

 y производство основных объемов добавленной стоимости в АПК  
на основе устойчивого инновационного развития;

 y доминирование кластеров в производстве поставок высококачественной продукции  
на внутренний и внешний рынки;

 y диверсификация кластеров и освоение ими новых видов деятельности  
(производство средств производства, сотрудничество с предприятиями промышленности и др.);

 y выстраивание транснациональных кластерных структур в АПК по направлениям деятельности,  
когда белорусские кластеры будут участвовать в деятельности иностранных компаний,  
а зарубежные (мировые) компании будут участвовать своим капиталом в работе отечественных кластеров;

 y базирование деятельности кластеров на принципах цифровой экономики

Таблица 1. Методология (прогноз) перехода национального АПК как мегакластера на путь устойчивого инновационного развития
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Таблица 2. Потенциальные (методологические) риски реализации кластерной политики в АПК

РИСК ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПРОЯВЛЕНИЯ)

1. Отсутствие прямого, 
развитого и 
стимулирующего 
законодательства

Реализация кластерной политики затруднительна, поскольку она является неузаконенной;  
при формировании кластерных структур и кооперативно-интеграционных объединений приходится 
адаптироваться под косвенные правовые нормы

2. Отсутствие научной  
концепции, стратегии  
и кластерной политики

Происходит стихийное формирование кластерных объединений без четко выверенных 
стратегических критериев; преобладает неформальная организация кооперации и интеграции,  
где могут иметь место существенные противоречия с экономической политикой страны; кластерные 
структуры испытывают многие трудности в процессе становления; органы власти почти не принимают 
участия в образовании объединений

3. Отсутствие  
государственной  
и региональных 
программ развития 
кластерной политики

Кластерные структуры и кооперативно-интеграционные объединения создаются на добровольных 
началах по своим сценариям; интегрированные формирования замыкаются в основном 
на удовлетворении своих интересов и подстраиваются исключительно под рыночные 
требования (почти не учитываются интересы государства); вся деятельность кластерных структур 
сконцентрирована на том, чтобы выжить в условиях сложной экономической конъюнктуры

4. Несоответствие целей  
и задач кластерной 
политики 
существующим в 
экономике страны 
проблемам

Кластерные объединения будут постоянно наталкиваться на множество проблем макроэкономики; 
могут иметь место трудности со сбытом продукции и прежде всего с ценообразованием, 
с получением кредитов, где возможно проявление невыгодных процентных ставок,  
с уплатой налогов, где будет действовать множество платежей и др.

5. Несоответствие мер  
по развитию кластеров  
с мероприятиями 
региональной 
политики

Могут иметь место попытки реализации мероприятий региональной политики,  
прежде всего социального характера, за счет кластеров и кооперативно-интеграционных структур

6. Возможное 
превышение издержек 
на развитие кластеров 
от предполагаемых 
выгод

Основной задачей кластеров является инновационное развитие производства, что требует 
соответствующих инвестиций и их окупаемости; масштабы производства и сбыта могут 
не компенсировать затраты на инновации; нерациональная специализация кластера  
может не дать предполагаемых доходов и т. п.

7. Несоблюдение 
обоснованной 
этапности развития 
крупных компаний

Размеры кластера по составу участников, видам деятельности и объемам производства не должны 
превышать имеющиеся возможности; каждое предприятие и объединение имеет оптимальные 
параметры развития на любом этапе функционирования, в связи с чем нельзя допускать дисбалансов; 
невозможно одномоментно создать кластер, отвечающий самым высоким ступеням развития

8. Чрезмерное увлечение 
проблемами 
территориального 
расширения и 
размещения без 
наличия материальных 
ресурсов

Это распространенный риск, когда масштабы территориального размещения не имеют адекватного 
материально-технического обоснования, в данной связи кластер будет нести неоправданные 
издержки без их требуемой окупаемости

9. Отсутствие четко 
выраженного 
лидирующего 
предприятия и «ядра» 
кластера

Как правило, это приводит к отсутствию или размыванию четко выраженных приоритетов,  
отсутствию основной продукции, которая позволяет выдержать конкуренцию и обеспечить доходы; 
деятельность кластера будет сопровождаться инерционностью и неопределенностью

10. Ловушка 
управленческой  
рассогласованности

Проявляется на всех уровнях –  от органов власти до управленческого аппарата самих предприятий 
и объединений, и основной ее смысл заключается в отсутствии управленческого и руководящего 
единства, квалифицированных специалистов-организаторов, лидеров, способных сгруппировать 
участников и мобилизовать всех на достижение поставленных целевых задач

28  |  №10 (200)  |  Октябрь 2019  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ
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Следует учитывать, что при 
реализации кластерной полити-
ки в экономике возникает много 
специфических рисков, которые 
не только препятствуют форми-
рованию крупных кооператив-
но-интеграционных структур, 
но и существенно снижают эф-
фективность хозяйствования, 
не дают возможности устой-
чивого развития. Нами прове-
дено изучение потенциальных, 
или методологических, рисков 
и выполнена их систематиза-
ция (табл. 2).

Надо подчеркнуть, что опи-
санные в табл. 2 методологиче-
ские риски реализации кластер-
ной политики являются суще-
ственными и распространенными. 
Анализ деятельности кластер-
ных структур и крупных объе-
динений показывает, что целе-
вая эффективность их невозмож-
на, если имеют место названные 
риски. Систематизация потен-
циальных рисков реализации 
кластерной политики выполне-
на нами впервые применительно 
к национальному АПК и потому 
имеет научную новизну. Во-пер-
вых, сформулированным рискам 
придается методологический ха-
рактер, то есть по своему значе-
нию они являются масштабны-
ми и влиятельными. Во-вторых, 
раскрыта суть и последствия дей-
ствия каждого из десяти приве-
денных рисков, показана их при-
рода и причинно-следственная 
связь. Полагаем, что использова-
ние данных табл. 2 позволит ор-
ганизаторам и менеджерам избе-
жать многих противоречий и по-
терь при создании современных 
кластерных структур и повысить 
их действенность.

Кроме того, как показыва-
ет выполненное нами исследо-
вание, крупных просчетов при 

реализации кластерной полити-
ки можно избежать, если в самом 
начале существует сквозное виде-
ние процесса. Это говорит о необ-
ходимости адекватного обобщен-
ного алгоритма, который разрабо-
тан нами для отрасли АПК (рис. 1).

Как видим, представленный 
алгоритм предусматривает шесть 
основных событий: оценка по-
тенциала → консолидация уси-
лий → принятие решения → со-
здание группы организаторов → 
обеспечение устойчивого функ-
ционирования → оценка резуль-
татов. В такой интерпретации 
и последовательности алгоритм 
представлен нами впервые, он 
имеет научную новизну, которая 
заключается как в общем фор-
мулировании этапов, так и в их 
характеристике и логическом 

расположении. Использование 
данного методологического ал-
горитма упростит выстраивание 
сквозной кластерной политики 
и реализацию конкретных про-
цессов организации кластерных 
структур на практике.

Поскольку унифицированных 
механизмов процесса образова-
ния и эволюционирования класте-
ров нет, то в каждом конкретном 
случае будут свои особенности. 
И для устойчивого инновацион-
ного развития АПК на базе кла-
стерных принципов необходимо 
проведение адекватной полити-
ки, включающей системные меха-
низмы создания и государствен-
ной поддержки кластеров. К со-
жалению, такая политика в на-
шей стране пока не сформирована. 
Учитывая ее актуальность, нами 

Обеспечение устойчивого 
функционирования кластера, 
организация действенного 
управления, налаживание 
эффективного производства 
и сбыта, привлечение и концен-
трация инвестиций, привлече-
ние инноваций и т. п.

Анализ деятельности, оцен-
ка результатов, выявление 
слабых мест и принятие 
решений по совершенство-
ванию деятельности

Оценка потенциала 
отраслей животно-
водства и растение-
водства, а также 
вспомогательных 
структур с условием 
их возможной класте-
ризации

Создание заинте-
ресованной группы 
организаторов 
с подбором лидера, 
разработка сценария 
создания кластера 
и последовательная 
реализация его 
этапов

Открытое обсуждение 
целей и задач кластера 
заинтересованными участ-
никами и органами власти 
и принятие решения 
о создании

Консолидация попыток 
самоорганизации кластера 
и действий органов власти 
для поэтапной и целевой 
реализации проекта 
кластеризации

6

2

1

5

3

4

Рис. 1. Обобщенный методологический алгоритм реализации кластерной политики в АПК
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП1
1.1. Наличие предпосылок 

создания:
 y организационных
 y территориальных
 y экономических
 y технико-технологичес-

ких (ресурсных) и др.

1.2. Формирование идеи 
и инициирование 
создания

1.3. Гипотетическая 
проработка идеи  
и инициативы

1.4. Формирование 
инициативной 
(организационной) 
группы

1.5. Обоснование 
необходимости 
создания

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ2
2.1. Определение целей, 

задач, критериев 
функционирования

2.2. Подбор участников 
и формирование 
инфраструктуры

2.3. Определение 
предприятия-
интегратора или 
«ядра» кластера

2.4. Определение 
специализации: 
основного  
и вспомогательного 
производства

2.5. Определение 
организационного 
устройства, системы 
управления  
и регулирования

2.6. Определение 
порядка 
взаимодействия  
с органами власти

ИТОГОВЫЙ ЭТАП (как правило, по итогам хозяйственного года)4
4.1. Организация  

контроля 
функционирования

4.2. Анализ и оценка 
производственных  
и сбытовых результатов

4.3. Формирование итоговых 
финансов и инвестиций  
и их распределение

4.4. Оценка эффективности 
инноваций и инвестиций

4.5. Оценка эффективности 
системы управления

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЭТАП5
Корректировка нормативно-правовой базы, бизнес-планов, технико-технологического обеспечения, стратегии и политики перспективного развития

ЭТАП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ3
3.1. Разработка  

бизнес-плана  
и обеспечение его 
реализации

3.2. Определение 
источников объемов 
и направлений 
инвестирования 
средств в основное 
и вспомогательное 
производство

3.3. Формирование 
ресурсов и технико-
технологической 
базы под 
целевые объемы 
производства

3.4. Организация 
производства  
и сбыта продукции; 
налаживание 
производственно-
сбытового 
партнерства

3.5. Налаживание 
сквозного 
управления и 
контроля основного 
и вспомогательного 
производства

3.6. Налаживание 
действенной 
кооперации 
и интеграции 
участников кластера 
и других партнеров

Реализация инструментария эффективного функционирования кластера, включая меры государственной поддержки

Разработка и реализация механизма инновационного развития

Принятие внутренней нормативной правовой базы эффективного функционирования

Формирование действенного механизма саморегулирования развития

Разработка стратегии и выработка приоритетов перспективного развития

Рис. 2. Методологическая модель построения и развития АПК как мегакластера
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выполнено исследование, на ос-
нове которого предложена мето-
дологическая модель организа-
ции и совершенствования отече-
ственного АПК в форме мегакла-
стера (рис. 2). За исходное начало 
взят обобщенный алгоритм кла-
стерной политики в АПК.

Итак, согласно предложенной 
нами методологической модели, 
реализация кластерной полити-
ки АПК предполагает пять по-
следовательных основополага-
ющих этапов: предварительный, 
формирования, функциониро-
вания, итоговый, перспективный. 
Все этапы раскрыты конкретны-
ми действиями, позволяющими 
достичь целевой результативно-
сти. Конечно, модель охватывает 
только крупнейшие этапы и ме-
роприятия, при ее реализации 
на практике потребуется допол-
нительно провести еще множе-
ство сопутствующих мер и дей-
ствий –  от выражения идеи и ее 
документального оформления 
до открытого обсуждения про-
цедур организации и мотивации 
труда и производства каждого 
участника объединения.

Методологическая модель ре-
ализация кластерной полити-
ки АПК подготовлена нами для 
условий национального АПК 
впервые и обладает бесспорной 
научной новизной. Она состоит 
в определении этапности и по-
следовательности кластериза-
ции АПК, в наполнении каждо-
го этапа реальным содержанием. 
Кроме того, она позволяет вы-
работать конкретные практи-
ческие механизмы и процеду-
ры кластеризации АПК, учесть 
многие неизбежные требования 
и организовать кластер на прин-
ципах минимизации затрат 
труда и ресурсов и максимиза-
ции экономического эффекта. 

�� Summary. In the course of the research, a methodology (forecast) was developed for the transition 
of the agro-industrial complex as a megacluster to the path of sustainable innovative development. It 
includes four main periods: initial, or base (2019–2020), organizational and methodical (2020–2022), 
innovative (2022–2025), promising, or competitive (2025–2030). The study and systematization of 
potential or methodological risks of the implementation of the forecast were carried out on the basis of 
which a special table of risks was compiled. A methodological algorithm for implementing cluster policy 
in the agricultural sector was developed. A methodological model for the construction and development 
of the agro-industrial complex in the form of a megacluster was developed. It proposes to consistently 
carry out five fundamental steps: preliminary, the formation stage, the functioning stage, the final stage, 
the promising stage.

�� Keywords: AIC, megacluster, sustainable development, methodological risks, cluster policy algorithm, 
cluster model.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-10-26-31
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Эта модель предлагается в ка-
честве методологической ба-
зы создания в сфере АПК ме-
гакластера, который должен 
предусматривать целевые па-
раметры государственного ре-
гулирования, самоуправления 
и конкурентоспособности.

Таким образом, авторская ме-
тодология (прогноз) перехода АПК 
как мегакластера на путь устой-
чивого инновационного разви-
тия включает четыре основных 
периода, для каждого из кото-
рых определены сроки и целевые 

http://innosfera.by/2019/10/mega-cluster-AICSEE

задачи. Методология предложе-
на как дополнение к действую-
щей в настоящее время в Белару-
си Доктрине продовольственной 
безопасности. Составлена т аблица 
потенциальных рисков. Установ-
лено, что крупных просчетов при 
реализации кластерной полити-
ки можно избежать, когда суще-
ствует сквозное видение процесса. 
В этой связи создан обобщенный 
алгоритм. Разработана и конкре-
тизирована методологическая мо-
дель построения и развития АПК 
в форме мегакластера.

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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Одной из главных задач, 
успешно решаемой или уже ре-
шенной постиндустриальными 
странами, в том числе с помощью 
инновационной составляющей, 
стала быстрая структурная пере-
стройка экономики. Ее обеспечи-
ли сферы деятельности с высокой 
долей стоимости (в цене продук-
ции и услуг), добавленной обра-
боткой, а значит, и производи-
тельностью труда. Беларусь в этом 
плане не является исключени-
ем, что подтверждает статисти-
ка. Так, удельный вес добавлен-
ной стоимости в среднем по то-
варам в 2017 г. составил 32,5%, 
в секторе информационно-комму-
никационных технологий –  71,8%. 
В 2018 г. экспорт ИКТ превысил 
1,4 млрд долл.

В разных странах процесс пе-
рестройки экономики идет по сво-
ему сценарию. К примеру, США 

демонстрируют его рыночный 
образец: за небольшой истори-
ческий период (примерно 40 лет) 
самоликвидировались гигантские 
индустриальные центры Детройта, 
Питтсбурга и других городов [1]. 
По мнению экспертов, в 2000-е гг. 
то же произошло в Германии, Ве-
ликобритании, Бельгии.

На постсоветском простран-
стве наблюдаются похожие си-
туации: некоторые, казалось бы, 
работоспособные предприятия 
закрылись, другие продолжают 
работать благодаря так называ-
емой модернизации. Последняя 
зачастую оказывается малоэф-
фективной, потому что по сути 
является капитальным ремонтом, 
а закупаемые западные техноло-
гии уже морально устарели.

Революционная индустриали-
зация уже сокращает и, предполо-
жительно, продолжит сокращать 

Аннотация. В работе излагаются сценарии изменения структуры экономик 
разных стран, способы управления ими с помощью активизации среднего класса. 
Особое внимание уделено роли этого сегмента рабочей силы в создании и развитии 
новых структурных направлений экономик, в частности ИТ-технологий.

Ключевые слова: средний класс, структура экономики, технологический уклад.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОД

сроки жизни предприятий, даже 
современных, из-за их ускоренно-
го морального старения. По дан-
ным экспертов, за последние 5 
лет среднее время существования 
компаний сократилось с 60 до 18 
лет [2]. Производства, созданные 
по новым технологиям, чаще об-
ходятся дешевле модернизирован-
ных. К тому же они одновремен-
но решают насущные логистиче-
ские проблемы, такие как распо-
ложения вблизи специфических 
целевых рынков, с чем связыва-
ется оптимизация объемов вы-
пускаемой продукции или ока-
зываемых услуг.

Международная практика по-
казывает, что сырьевая экономи-
ка, имеющая большую долю про-
межуточного продукта, не мо-
жет быть конкурентоспособной 
и не имеет будущего. Лидеры уже 
переориентировались на инду-
стриализацию высокого поряд-
ка и наукоемкие услуги. Задача 
добиться мирового первенства 
в области технологических ин-
новаций к 2020 г. провозглашена 
правительством Германии в 2011 г., 
то есть 8 лет назад, в программе 
«Индустрия 4.0». Ядро ее состав-
ляют цифровизация и роботиза-
ция, промышленный Интернет, 
3D-проектирование, промышлен-
ные дизайн и печать.

В докладе МВФ по Беларуси 
за 2018 г., как и в предыдущие го-
ды, отмечаются «критически» низ-
кий уровень производительности 
труда и важность реформы сек-
тора крупных госпредприятий, 
без которой трудно рассчиты-
вать на раскрепощение потенци-
ала экономического роста и ней-
трализацию проблем неэффек-
тивного управления, инвестиро-
вания и производства [3].

Сейчас мировая экономика 
пришла к VI технологическому 

укладу, который характеризуется 
развитием наноисследований, ген-
ной инженерии, снижением энер-
го- и материалоемкости производ-
ства, искусственным интеллектом, 
роботизацией. Формировался он 
в США, Япония, КНР с 2010 г., пе-
риод «зрелости» в передовых ста-
нах пришелся на 2017–2018 гг.

В Беларуси динамика струк-
турных сдвигов в индустриальном 
секторе прогрессирует, но медлен-
но. Возможно, потому, что пра-
вительство, добиваясь сохране-
ния рабочих мест (что оправда-
но), не позволяет рыночным силам 
«обрушить» жизненный уровень 
трудящихся. Переход к промыш-
ленности и услугам нового типа 
несет большие риски, в том числе 
связанные с социальной сферой, 
с занятостью и подготовкой нуж-
ных специалистов, которых надо 
обучить (или переобучить) зара-
нее, поскольку знания амортизи-
руются наряду с технологиями. 
Создание инноваций, последую-
щее за ним внедрение и обслужи-
вание требуют не просто большо-
го количества выпускников вузов, 
а тех, кто хочет и может работать 
на уровне передовых технологий, 
создавать продукт завтрашнего 
дня. Более того, вместе с ростом 
наукоемкости производства дол-
жен постоянно профессионально 
расти специалист.

Бизнес тщательно отбирает ка-
дры, он их ищет и даже готовит 
сам, тратя на повышение квали-
фикации работников или ее сме-
ну большие деньги, предполагая 
быстрее окупить затраты на это. 
Достаточно проанализировать 
разницу цен «переуступки» па-
тента и продажи лицензии на его 
использование с обучением поль-
зователей и без него. При выборе 
первого варианта часто возни-
кают существенные проблемы 

при эксплуатации закупленного 
оборудования.

Качество человеческого потен-
циала оценивается по доле (и ее 
росту) в общей численности эко-
номически активного населения, 
так называемого среднего класса. 
Последний многие исследователи 
предлагают определять по уров-
ню заработной платы или доходу 
на члена семьи. Американский 
экономист Ричард Флорид имену-
ет этот класс креативным и счи-
тает, что его ядром являются лю-
ди, которые могут быть заняты 
в любых сферах деятельности, а их 
экономическая функция заключа-
ется в создании новых технологий, 
инноваций, поиске оригинальных 
идей. Их часто называют каркасом 
общества, поскольку они –  основ-
ные производители и потребите-
ли материальных и нематериаль-
ных благ.

Понятие «средний класс» трак-
туется специалистами неодно-
значно. Наиболее важным чер-
тами, присущими ему, на наш 
взгляд, являются:
�� высокий уровень образования, 

профессионализм;
�� индивидуализация труда и мно-

гофункциональность работ-
ника;

�� активное воздействие на соци-
альные процессы;

�� широкое потребление инфор-
мационных продуктов и услуг;

�� географическая и социальная 
мобильность;

�� относительно высокое каче-
ство жизни, стабильное соци-
альное положение.
Основными представителями 

среднего класса, носителями ин-
новационного потенциала счи-
таются ИT-специалисты; менед-
жеры высшего и среднего звена; 
владельцы малого и среднего биз-
неса; высококвалифицированные 
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врачи; профессорско-преподава-
тельский состав; чиновники, го-
сударственные служащие; воен-
ные старших и высших офицер-
ских званий/должностей. Они 
заинтересованы в стабильном 
развитии экономики. Для них ха-
рактерно стремление к углубле-
нию инновационных процессов 
в стране, готовность инвестиро-
вать в человеческий интеллек-
туальный капитал, повышение 
профессио нальной компетенции, 
широкое использование в образо-
вании и саморазвитии ИКТ.

Средний класс становится ос-
новным потребителем высокотех-
нологичных товаров и услуг, соз-
данных им же, плательщиком на-
логов в государственный и мест-
ный бюджеты, а также инвестором 
инновационной деятельности бла-
годаря высокой заработной плате.

Здесь у местно привести 
классификацию уровней дохо-
дов на душу населения по ме-
тодологии Всемирного банка: 

высокий –  12,6 тыс. долл. и вы-
ше; средний –  от 1000 до 12,6 тыс. 
долл.; низкий –  1000 долл. и ниже.

Экономия на заработной пла-
те специалистов, достигших уни-
кальных результатов, усреднение 
и лимитирование оплаты труда, 
как показывает практика, слиш-
ком часто приводит к отрица-
тельным результатам. При сред-
ней заработной плате в стране 
даже в 500 долл. трудно сформи-
ровать массового потребителя 
дорогих информационно-ком-
муникационных товаров и ус-
луг. При этом средняя зарплата 
в белорусском ИТ-секторе в 2018 г. 

составила 2 тыс. долл.; ожида-
ется, что в 2020 г. она возрастет 
до 2,4 тыс. долл. Услуги ИТ-сек-
тора, в частности Парка высоких 
технологий, востребованы внеш-
ним рынком, налоговые посту-
пления от них формируют госу-
дарственный бюджет, на эту от-
расль приходится 10,5% создан-
ного ВВП (рис. 1, 2). Кроме того, 
информатизация общества в це-
лом активизирует переход к се-
тевым формам хозяйственного 
взаимодействия, ускоряя и уде-
шевляя их, способствуя измене-
нию структуры экономики в поль-
зу видов деятельности с высокой 
добавленной стоимостью.

Таким образом, хотя общепри-
нятого четкого определения по-
нятия «средний класс» в литера-
туре не выработано, прогрессив-
ные и негативные процессы, про-
исходящие в мировой экономике 
и ее структуре, заставили иссле-
дователей обозначить роль это-
го слоя работников как главную 
в создании валового националь-
ного дохода страны. Поэтому не-
обходимо грамотно управлять 
развитием среднего (креативного) 
класса, контролировать его долю 
в общей численности экономи-
чески активного населения и ее 
динамику, создавая специальные 
долгосрочные программы подго-
товки кадров, в том числе в рам-
ках реализации инновационных 
стратегий организаций и видов 
деятельности.

Рис. 1. Доля экспорта ПВТ в общем объеме 
экспорта компьютерных и информационных 
услуг Республики Беларусь в 2013–2017 гг., %

Рис. 2. Динамика объемов экспорта  
компьютерных  
и информационных услуг  
Республики Беларусь в 2013–2017 гг.,  
млн долл.
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Р
оль малого и среднего биз-
неса в рыночной экономике 
очень велика, он отлича-
ется способностью быстро 
адаптироваться к внеш-
ним изменениям и служит 

источником инноваций. В развитых 
странах на него приходится более 
50% валового национального про-
дукта. На начало 2018 г. в 28 странах 
Европейского союза было зарегистри-
ровано более 21,6 млн малых и сред-
них предприятий (МСП), на которых 
работали 89,6 млн чел., или около 67% 
занятого населения. Наибольшую 
долю в экспорте и импорте этих 
структур занимают технологии, обо-
рудование и продукция промышлен-
ного производства [1].

В определенной степени МСП 
влияют на общественную стабиль-
ность и процветание народного 
хозяйства: они могут эффективно 
и полно использовать местные ре-
сурсы, предоставлять индивидуаль-
ные услуги, активизировать рынок. 
Данный сектор экономики достаточ-
но мобильный и может сгладить не-
гативные процессы в сфере занято-
сти населения, обеспечить социаль-
ную адаптацию высвобождающихся 
с крупных предприятий работников, 
а также сформировать новые рыноч-
ные ниши и точки экономического 
роста. В связи с этим перед мировым 
сообществом стоит задача поддерж-
ки небольших предприятий, а также 
создания действенной системы го-
сударственного управления малым 
и средним бизнесом.

Чтобы активизировать предпри-
нимательскую деятельность и при-
влечь инвестиции на определенные 
территории, надо сформировать ин-
фраструктуру. Данную проблему при-
званы решить особые экономиче-
ские зоны, техно- и индустриаль-
ные парки, центры трансфера тех-
нологий. Об эффективности этих 
институтов свидетельствует рост 
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их количества. Так, если в 1975 г. 
в мире было 79 особых экономи-
ческих зон и индустриальных пар-
ков (ИП), то в 2018 г. –  уже около 
4,5 тыс. в 140 странах [2].

Индустриальный парк –  это 
специально организованная для 
размещения новых производств 
территория, обеспеченная энер-
гоносителями, инфраструктурой, 
необходимыми административ-
но-правовыми условиями и управ-
ляемая специализированной ком-
панией [4]. Термин «индустриаль-
ный парк» в литературе иногда 
отождествляется с понятием «тех-
нологический парк» (ТП). Однако 
технопарк –  это форма территори-
альной интеграции науки, образо-
вания и производства в виде объ-
единения научных организаций, 
проектно-конструкторских бюро, 
учебных заведений, предприятий 
или их подразделений [5]. Соглас-
но принятому в Кембриджском 
университете определению, под 
технопарком понимается группа 
производственных наукоемких 
фирм или исследовательских орга-
низаций, размещенных неподале-
ку от ведущего университета или 
научного центра и пользующихся 
выгодами от взаимодействия с ни-
ми. На территории ТП промыш-

ленные предприятия объедине-
ны с научно-исследовательскими 
учреждениями. ИП же ориенти-
рованы в первую очередь на ма-
лые и средние производственные 
компании, которым необходимы 
современные помещения разного 
назначения.

Во всем мире ТП являются 
площадками для преобразования 
научных разработок в новые тех-
нологии, опытные и серийные об-
разцы продукции, создания и рас-
ширения инновационных компа-
ний, коммерциализации иннова-
ционных проектов, способных 
дать новый импульс развитию 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности. Такая инфра-
структура особенно важна в кон-
тексте импортозамещения, по-
скольку предполагает значитель-
ные затраты бизнеса на НИОКР. 
В эволюции ТП прослеживается 
три этапа (табл. 1).

Технологические и научные 
парки появились в 1950-е гг. 
в США: университеты предостав-
ляли свои площади в аренду мест-
ному бизнесу на взаимовыгодных 
условиях. Первая тройка –  ис-
следовательский парк Стэнфор-
да (1951), Корнелльский деловой 
и технологический парк (1952), 

Исследовательский парк Северной 
Каролины (1959). В 1960-е гг. их 
опыт активно перенимался и да-
же распространился на Велико-
британию, Францию, ФРГ.

Второе поколение ТП формиро-
валось в США и Западной Европе 
в 1980-е гг. Таких объединений ста-
новится значительно больше, для 
них устанавливаются специаль-
ные льготы. Например, в Иссле-
довательском парке Северной Ка-
ролины налоговые отчисления для 
резидентов составляют всего 0,1% 
от совокупного объема выручки.

Под влиянием структурных 
и циклических кризисов 1970-х –  
начала 80-х гг. началась структур-
ная перестройка передовых эко-
номик. Снижение производства 
в традиционных отраслях и уси-
ление конкуренции на мировом 
рынке привело к необходимости 
изменения вектора развития про-
мышленности, перехода к новым, 
высокотехнологичным отраслям. 
Уже и в Японии, Сингапуре, Ин-
дии, Малайзии, странах Восточной 
Европы, в Бразилии, Канаде соз-
даются технопарки. Они способ-
ствовали выравниванию социаль-
но-экономического положения ре-
гионов, диверсификации местной 
экономики, улучшению качества 

Критерий 
Этап

1950–1970е гг. 1980–1990е гг. 2000е гг. – настоящее время

Вид технопарка Университетский технопарк, региональный 
отраслевой технопарк, наукограды 

Технологические инкубаторы, специализи-
рованные технопарки, центры трансфера 

технологий 

Сетевой технопарк, сообщества 
технопарков

Основная цель Внедрение научно-исследовательских 
разработок 

Коммерциализация научно-исследова-
тельских разработок 

Капитализация комьюнити, 
создание пространства обмена 

информацией 

Ядро Университетские лаборатории, комплексные 
проектные и исследовательские бюро, ТНК 

Офисные комплексы технологических 
инкубаторов 

Виртуальные сети, сетевые подраз-
деления технопарков 

Учредители Университеты, ТНК Правительства стран и регионов, муници-
палитеты 

Инновационные брокеры и агенты, 
венчурные компании и инвестици-

онные фонды 

Тип продукта Инновационный продукт Технологии и технологические решения Исследования 

Основная услуга 
технопарка

Доступ к источнику знаний (вуз) или источни-
ку практических задач (компания) 

Аренда помещений, расширенные сопут-
ствующие услуги Доступ к сообществу 

Страны-лидеры США, Великобритания Европейские страны и страны Азии США 

Таблица 1. Эволюция технопарков в мировой экономике. Источник: собственная разработка на основе [3].
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жизни населения, обеспечивали 
инновационные компании необхо-
димой инфраструктурой, венчур-
ным капиталом, научными кадра-
ми –  то есть стали одним из клю-
чевых инструментов развития 
промышленности, человеческого 
капитала и реализации предпри-
нимательской инициативы.

На территории Франции по со-
стоянию на июль 2019 г. функцио-
нирует уже 77 технопарков (техно-
полисов), из которых 43 стали чле-
нами Национальной сети субъек-
тов и инновационных территорий 
(RETIS). Французская модель ТП 
отличается тщательным индика-
тивным планированием и ориен-
тацией на решение региональных 
проблем. Ставка делается на но-
вые высокотехнологичные виды 
экономической деятельности, та-
кие как микро электроника, био-
технологии, авиационная и кос-
мическая промышленность, про-
ведение ядерных исследований, 
охрана окружающей среды. Ре-
зидентами технопарков во Фран-
ции являются организации, ока-
зывающие юридические, финан-
совые, информационно-техноло-
гические, маркетинговые и другие 
услуги, а также фонды развития, 
помогающие реализовать вен-
чурные проекты. Арендная пла-
та в большинстве французских 
ТП значительно ниже, чем в сред-
нем на рынке недвижимости. Кро-
ме того, резиденты имеют пра-
во претендовать на господдерж-
ку разного характера, например 
на получение исследовательско-
го налогового кредита, экспортно 
ориентированные компании осво-
бождаются от уплаты НДС, есть 
региональные финансовые льготы.

В Германии, по данным Ассо-
циации немецких инновационных 
центров (июль 2019 г.), функцио-
нирует около 360 технологических 

парков, 86 из них на территории 
земли Северный Рейн –  Вестфалия. 
Они создаются для эффективного 
использования научных и техно-
логических ресурсов, а также для 
стимулирования регионального 
развития и упрощения реализа-
ции коммерческих и промышлен-
ных инноваций. Основными объ-
ектами инфраструктуры являются 
технологические инкубаторы (цен-
тры), предоставляющие стартапам 
в аренду офисные и лабораторные 
помещения, помогающие коммер-
циализировать научные разработ-
ки. Благодаря им за последние 30 
лет открыто более 42 тыс. старт-
апов на 275,4 тыс. рабочих мест.

В скандинавских странах пер-
вый технопарк появился в 1982 г. 
в Финляндии, в городе Оулу. 
В финских ТП, которые отлича-
ются развитой инфраструктурой, 
размещаются как наукоемкие ор-
ганизации, создаваемые при уни-
верситетах, так и подразделения 
крупных корпораций, в которых 
работают выпускники вузов. Бо-
лее чем в 800 компаниях-резиден-
тах занято около 5800 чел., из них 
в исследовательских подразделе-
ниях –  более 2200 чел. Налоговых 
льгот в большинстве технопар-
ков нет. Однако стартапы име-
ют возможность воспользовать-
ся финансовой поддержкой, пре-
доставляемой Центром по эконо-
мическому развитию, транспорту 
и окружающей среде, на расшире-
ние текущей деятельности. Иссле-
дователи в ТП получают гранты 
и иную помощь для реализации 
наукоемких проектов.

В А зи и тех нопарк и ш и-
роко распространены в Китае 
и Японии.

Первый в КНР ТП учрежден 
в 1988 г. Он находится в границах 
Экспериментальной пекинской зо-
ны развития высоких технологий, 

которая в 2009 г. была преобразо-
вана в Образцовую инновацион-
ную зону национального уровня. 
Представительства есть в Сили-
коновой долине, Вашингтоне, То-
ронто, Токио и Лондоне. В настоя-
щее время в КНР функционирует 
около 53 общенациональных (вы-
сокотехнологичных) и 30 универ-
ситетских технопарков. В Китае 
ТП создаются и управляются го-
сударственными органами власти 
и все, даже частные, имеют льгот-
ное налогообложение. Резиден-
ты в регионах на начальном этапе 
на несколько лет освобождаются 
от уплаты налогов.

В Японии технопарки откры-
вались с целью перестройки на-
циональной экономики, с упором 
на наукоемкое производство, без-
опасное с точки зрения экологии 
и высокоприбыльное, поскольку 
рентабельность традиционных 
отраслей –  металлургии, тяжело-
го машиностроения, химической 
промышленности –  начала резко 
снижаться. Правительство реа-
лизует специальные программы: 
«План развития технополисов» –  
включает предоставление субси-
дий и низкопроцентных займов 
для венчурного бизнеса, льготы 
по аренде промышленных мощно-
стей, зданий; «План размещения 
научного производства» –  предпо-
лагает территориальную концен-
трацию производств и их объеди-
нение по специализации; «План 
базовых исследований» –  поддер-
живает предприятия на началь-
ных этапах. Кроме того, префек-
туры предоставляют резидентам 
ТП налоговые льготы, низкопро-
центные займы и уступки при 
аренде земли.

Как свидетельствует меж-
дународный опыт, чтобы запу-
стить проект технопарка, требу-
ется 6–10 лет, признанный успех 

37 |  №10 (200)  |  Октябрь 2019  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by



в виде окупаемости инвестиций 
приходит через 15–20 лет. Соглас-
но данным Международной ассо-
циации технопарков (IASP), в мире 
преобладают небольшие ТП пло-
щадью 5–20 га –  их 40%; от 20 до 60 
га –  27%; 60–200 га –  22%; свыше 
200 га –  11%.

Некоторые особенности созда-
ния и развития ТП в мире, а так-
же наиболее инвестиционно при-
влекательные из них представле-
ны в табл. 2.

Динамика создания технопар-
ков в мире: 1951 г. – 1, 1960 г. – 4, 
1970 г. – 5, 1980 г. – 600, 1990 г. – 
1400, 2000 г. – 1700, 2010 г. – 2000, 
2018 г. –  более 2000 [1]. По состоя-
нию на 01.07.2019 в мире насчи-
тывается около 2500 технопарков: 
в США –  около 300, в Европейском 
Союзе –  более 600, в России –  157, 
в Японии –  около 110.

В нашей стране малый и сред-
ний бизнес также является важ-
нейшей составляющей экономи-
ческого роста и социальной ста-
бильности. Создание максимально 
благоприятных условий для фор-
мирования и функционирования 
предпринимательской среды вы-
двигается в разряд важнейших на-
циональных приоритетов. Право-
вые и организационные основы 

определены Законом Республики 
Беларусь от 01.07.2010 г. №148-З 
«О поддержке малого и среднего 
предпринимательства».

В числе действующих 24 субъ-
ектов инновационной инфра-
структуры 14 научно-технологи-
ческих парков, 9 центров транс-
фера технологий и Белорусский 
инновационный фонд, который 
создан во исполнение постановле-
ния Совета Министров Респуб-
лики Беларусь №1739 от 12 ноя-
бря 1998 г.

В соответствии с Государ-
ственной программой иннова-
ционного развития Беларуси 
на 2016–2020 гг.:
�� создано около 2 тыс. высоко-

технологичных рабочих мест;
�� построено 20 инновационных 

производств;
�� сформирован инновацион-

но-промышленный кластер 
высоких технологий в области 
сложной медицинской техники, 
систем обеспечения безопасно-
сти, оборудования неразруша-
ющего контроля и аналитиче-
ского приборостроения;

�� налажен выпуск композицион-
ных материалов на базе оте-
чественных термопластов для 
экструзионной 3D-печати;

�� разрабатываются и изго-
тавливаются твердые лекар-
ственные формы и средства, 
содержащие бета-лактамные 
антибиотики;

�� запущено производство лег-
ковых автомобилей в СЗАО 
«Белджи» [7].
Согласно Положению о по-

рядке создания субъектов ин-
новационной инфраструктуры, 
утвержденному Указом Пре-
зидента Республики Беларусь 
от 03.01.2007 г. №1, под техно-
парком подразумевается ком-
мерческая организация со сред-
несписочной численностью ра-
ботников до 100 человек, цель 
которой –  содействие развитию 
предпринимательства в науч-
ной, научно-технической, ин-
новационной сферах и созда-
ние условий для осуществления 
юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимате-
лями, являющимися резидента-
ми технопарка, инновационной 
деятельности от поиска (разра-
ботки) нововведения до его ре-
ализации [8]. Суть в том, что-
бы сконцентрировать на одной 
территории специалистов обще-
го профиля. Ученые могут пре-
подавать в учебных заведениях, 
проводить исследования и уча-
ствовать в процессе внедрения 
полученных результатов в жизнь. 
Основная функция технопарка –  
оказание систематической под-
держки резидентам, в том чис-
ле путем:
�� содействия в создании произ-

водств, выпускающих высоко-
технологичную продукцию;

�� помощи в осуществлении внеш-
неэкономической деятельности 
с целью продвижения на внеш-
ний рынок такой продукции;

�� предоставления движимо-
го и недвижимого имущества, 

Показатель Россия Германия Франция Финляндия Китай

Количество 
технопарков, 
2019 г.

157 360 77 24 83

Период 
формирования 
технопарков 

первый этап:  
начало 1990-х гг.; 

второй: 2006 г.

середина 
1980-х гг.

середина 
1970-х –  

1980-х гг.

середина 
1980-х гг.

конец 1980-х – 
1990-х гг.

Средняя  
окупаемость

большинство 
технопарков  

не вышло на точку 
безубыточности

10–12 лет 10–15 лет 10–12 лет 10–12 лет

Количество 
компаний- 
резидентов 

от 4 до 212 от 54  
до 1350 от 14 до 510 от 50 до 350 от 40 до 3600

Площадь 
зданий и 
сооружений 
технопарка, 
тыс. м2

от 4,3 до 353,1 от 7,4 до 80 от 7,1 до 1100 около 20 от 10 до 30

Таблица 2. Особенности создания и развития технопарков в мире. Источник: собственная разработка на основе [3]
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в том числе помещений раз-
личного назначения, на дого-
ворной основе в соответствии 
с законодательством;

�� обеспечения освещения дея-
тельности технопарка и его 
резидентов в средствах мас-
совой информации;

�� оказания иных услуг (выпол-
нения иных работ) связанных 
с наукой и инновациями [8].
Одна из целей создания техно-

парков в Беларуси –  привлечение 
молодежи, ее интеллекта и новых 
идей к процессу развития высо-
котехнологичных производств, 
а льготный режим и возможность 
самовыражения призваны сохра-
нить перспективный кадровый 
ресурс, в определенной степени 
уравнивая условия работы в нашей 
стране и за рубежом. Стимулиро-
вание инновационной деятельно-
сти осуществляется в форме:
�� финансирования проектов 

за счет средств республи-
канского и (или) местных 
бюджетов;

�� предоставления права пользо-
вания государственным иму-
ществом, объектами интел-
лектуальной собственности;

�� финансирования организацион-
ных мероприятий и развития 
материально-технической ба-
зы субъектов инновационной 
инфраструктуры, включая ка-
питальные расходы;

�� передачи имущественных прав 
на результаты интеллекту-
альной деятельности, полу-
ченные за счет средств респу-
бликанского и (или) местных 
бюджетов и необходимые для 
дальнейшей работы;

�� финансирования участия 
в международных выстав-
ках, ярмарках, конференциях, 
семинарах и иных подобных 
мероприятиях;

�� предоставления налоговых 
льгот;

�� осуществления государствен-
ных закупок товаров (работ, 
услуг);

�� таможенного регулирования 
экспорта инновационной про-
дукции и технологий, а также 
импорта сырья, оборудования, 
комплектующих, необходимых 
для их производства (создания);

�� возмещения расходов по па-
тентованию объектов интел-
лектуальной собственности 
за рубежом;

�� содействия в подготовке, пере-
подготовке и повышении ква-
лификации кадров и др. [9].
Законодательством Респуб лики 

Беларусь предусмотрены также 
следующие преференции: 10%-ная 
ставка по налогу на прибыль для 
резидентов научно-технологиче-
ских парков, центров трансфера 
технологий; освобождение от на-
логообложения прибыли, получен-
ной от реализации инновационных 
товаров; от налога на добавленную 
стоимость научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских, 
опытно-технологических работ; 
имущественных прав на резуль-
таты научной и научно-техниче-
ской деятельности; оборудования, 
приборов, материалов и комплек-
тующих изделий, предназначенных 
для выполнения научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ.

Признание государственной 
значимости ТП как эффективных 
форм организации инновационной 
деятельности, на основе которых 
осуществляется стратегия стиму-
лирования экономического роста, 
является одним из ключевых мо-
ментов перехода Республики Бела-
русь к инновационной экономике.

За последние годы Правитель-
ством проделана значительная 

работа по созданию норматив-
ной правовой базы, нацеленной 
на устойчивое инновационное 
развитие экономики страны, од-
нако до сих пор не подготовлена 
соответствующая правовая база 
о технопарках. Они охватывают 
множество проектов, практиче-
ски не связанных между собой 
ни производственными, ни целе-
выми аспектами. В таких условиях 
это не более чем комплекс зданий 
и сооружений, где не в полной ме-
ре формируется творческая среда, 
благоприятная для коллективного 
научно-технического творчества 
и генерирования идей.

Чтобы повысить эффективность 
технопарков, надо объединить ре-
зидентов, специализирующихся 
в одних и тех же или смежных об-
ластях, и хозяйствующих субъек-
тов реального сектора, функцио-
нирующих в конкретном межре-
гиональном пространстве. Это 
позволит учесть различия старто-
вых условий, расширит возможно-
сти использования особенностей 
конкретной среды при реализации 
проектов. Кроме определенных 
льгот и преференций, для успеш-
ной коммерциализации иннова-
ционной разработки нужен ком-
плекс сопутствующих услуг. Это 
должно стать заботой и обязанно-
стью руководства ТП. Между тем 
перечень предоставляемых рези-
дентам услуг узок и однообразен; 
в основном это консалтинг, аренда 
помещений, информационно-ком-
муникационное обслуживание.

Технопарк способен проде-
монстрировать максимальный 
эффект только при обеспечении 
достаточной «поглощающей спо-
собности» для создаваемой в нем 
продукции. Главная ставка в по-
вышении инновационной отдачи 
белорусских технопарков должна 
делаться на их активное участие 
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в реализации межгосударствен-
ной промышленной политики 
и организации новых коопераци-
онных цепочек, обеспечивающих 
выпуск востребованной на миро-
вых рынках наукоемкой продук-
ции и технологий.

Значительно тормозит иннова-
ционное развитие страны и нега-
тивно влияет на обеспеченность 
кадровыми ресурсами отсутствие 
отлаженной системы взаимодей-
ствия между инновационными 
структурами и университетами. 
Фирмы-арендаторы в ТП должны 
получить возможность формаль-
ного и неформального сотрудни-
чества с научными сотрудниками 
и преподавателями вузов, льгот-
ный доступ к научным и техноло-
гическим разработкам, информа-
ционным и библиотечным ресур-
сам. Для университетов тесное 
взаимодействие с арендаторами 
технопарка –  это возможность 
приблизить содержание и цели 
программ обучения к потребно-
стям перспективных нанимателей 
и для повышения шансов на тру-
доустройство выпускников, что 
способствует укреплению репу-
тации и престижа вуза. В Белару-
си же отношения между иннова-
ционными структурами и вузами 
пока имеют выраженную учебную 
окраску, а контакты в области на-
учных исследований и разрабо-
ток носят чаще разовый и очень 
избирательный характер.

Широкое сотрудничество 
ТП, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских объе-
динений с ключевыми предприя-
тиями промышленного комплекса 
будет способствовать налажива-
нию гибких сетевых взаимо связей 
и их расширению, а также посту-
пательному развитию высокотех-
нологичных производств. Это, 
на наш взгляд, является значимым 

фактором обеспечения инноваци-
онного и экономического разви-
тия Республики Беларусь.

Рассматривая пути совершен-
ствования деятельности техно-
парков, важно иметь в виду, что 
эти институциональные едини-
цы долгосрочны. И их успех опре-
деляется активностью по мак-
симальному вовлечению в ин-
новационный процесс инфра-
структуры региона. Развиваясь, 
технопарк становится центром со-
циальной и экономической жизни 
района или города, в котором он 
расположен. Следует принимать 
во внимание имеющиеся в стране 
территориальные, производствен-
ные, транспортно-логистические 
и другие особенности; возмож-
ности развития резервов, чтобы 
дифференцировать научно-тех-
ническую и инновационную по-
литику по отношению к регионам 
в зависимости от их традицион-
ной типологии.

Таким образом, основными 
направлениями инновационного 
и научно-технического прогрес-
са являются создание и развитие 
малых и средних инновационных 
предприятий, наращивание доли 
инновационно активных органи-
заций, а также инновационной 
продукции. В Беларуси сформиро-
ваны институциональные основы 
совершенствования инновацион-
ной деятельности, позитивные из-
менения в области законодатель-
но-правовых условий для ее осу-
ществления уже дали определен-
ные результаты, однако есть еще 
много вопросов, требующих го-
сударственного регулирования. 
Дальнейшее успешное развитие от-
раслей и регионов возможно толь-
ко при тесном взаимодействии ор-
ганов управления, субъектов ин-
новационной инфраструктуры, 
научно-исследовательских орга-
низаций, реального сектора эко-
номики и финансовых структур.

�� Summary. The article pays special attention to the world experience of technoparks, stages of 
evolution, peculiarities of creation and development of technoparks in the world economy, the impact 
of technoparks on the development of innovation infrastructure and economy of the Republic of Belarus 
and developed countries. The priority directions of the state policy of the Republic of Belarus in the field 
of development of small and medium enterprises and activity of technoparks in the country as an element 
of innovative infrastructure are considered. The problems of formation of innovative infrastructure to 
support small and medium-sized businesses in the Republic of Belarus, the shortcomings in the activities 
of technoparks in the Republic of Belarus, as well as the directions of improvement of their activities. 

�� Keywords: small and medium business, innovations, technoparks, innovative infrastructure.
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Ч
етвертая промышлен-
ная революция наби-
рает все более мощ-
ные обороты. В про-
изводственном про-
цессе используются 

новые цифровые решения, такие 
как искусственный интеллект, 
Интернет вещей, моделирование 
и симуляция, облачные вычис-
ления, анализ больших данных. 
Интегрируя их, предприятия 
могут стать цифровыми (созда-
ние прототипов в электронном 
виде сокращает время от проекти-
рования до изготовления), смарт 
(новые архитектуры и методы 
управления делают существующие 
промышленные мощности более 
умными, способными адапти-
роваться и автономно реагиро-
вать на изменения в производ-
стве), виртуальными (компании 
связаны с другими субъектами 
в режиме реального времени).

Большую роль в процессе ди-
гитализации промышленности 
играют цифровые промышлен-
ные платформы. Они исполь-
зуются, к примеру, на связан-
ных интеллектуальных фабри-
ках, где платформа может по-
лучать данные с компьютеров, 
делать их доступными для мо-
ниторинга и управления через 
приложения, позволять третьим 
сторонам на основе этих данных 
создавать новые и объединять 
различных пользователей и раз-
работчиков. Цифровые промыш-
ленные платформы, построен-
ные по соответствующим биз-
нес-моделям, могут в конечном 
итоге способствовать форми-
рованию экосистем участников 
многостороннего рынка. Благо-
даря экосистемам генерируются 
инновационные продукты и ус-
луги и ускоряется разработка 
мировых стандартов.

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции европейской политики 
в области дигитализации промышленности. Исследуется опыт применения 
информационных технологий в производстве Швеции, Италии и Германии.  
Даются предложения по модернизации промышленной политики Беларуси в рамках 
построения Индустрии 4.0.

Ключевые слова: Индустрия 4.0, дигитализация промышленности.
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В период с 2018 по 2020 гг. Ев-
ропейский союз усиливает под-
держку создания платформ сле-
дующего поколения посредством 
крупномасштабных федератив-
ных проектов с инвестициями 
в размере около 300 млн евро [1]. 
Эти средства будут направлены 
на такие области, как цифровые 
производственные платформы для 
подключенных интеллектуаль-
ных фабрик, платформы цифро-
вой интеграции сельского хозяй-
ства и цифровых услуг для сель-
ской экономики, создание умных 
больниц и домов.

Все эти нововведения осно-
вываются на кропотливой рабо-
те в рамках различных программ 
и инициатив в сфере промышлен-
ной политики, таких как «Инду-
стрия 4.0» (Германия), «Интел-
лектуальная фабрика» (Италия), 
«Коалиция лидерства смарт-про-
изводства» (США) и др.

Так, термин «Индустрия 4.0» 
появился в 2011 г. в результате 
реализации одноименной стра-
тегии немецкого правительства. 
Его первоначальная цель состоя-
ла в активизации национальной 
промышленности и дальнейшей 
оцифровке производственных 
процессов. Если Индустрия 3.0 
была нацелена на автоматиза-
цию отдельных машин и процес-
сов, то ее новая версия фокусиру-
ется на сквозной оцифровке всех 
физических активов и их инте-
грации в цифровые экосистемы 
с цепочкой создания добавлен-
ной стоимости партнеров. Инду-
стрия 4.0 –  это сдвиг от центра-
лизованного производства к де-
централизованному, который стал 
возможен благодаря техническо-
му прогрессу, преобразовавшему 
привычную логику промышлен-
ности. Генерация, анализ и бес-
препятственный обмен данными 

должны подкрепить компетенции 
Индустрии 4.0. По сути, информа-
ционным технологиям отводится 
одно из рядовых мест в огромном 
комплексе мероприятий и ини-
циатив, которые затрагивают та-
кие секторы, как автомобильный, 
машиностроение и оборудование, 
ИКТ и программное обеспечение, 
микроэлектроника и др.

Одним из важнейших призна-
но направление «Микроэлектро-
ника и микросистемы», поскольку 
именно эти компоненты и систе-
мы обеспечивают необходимый 
инструментарий для достиже-
ния целей Индустрии 4.0 за счет 
гибкости, повышения произво-
дительности и снижения затрат. 
Промышленная автоматизация, 
электроника и датчики помога-
ют преобразовать производствен-
ные системы и продукты в ки-
берфизические системы, которые 
включают датчики и исполни-
тельные механизмы, являющие-
ся строительными блоками для 
3D-движения и будут использо-
ваться для развертывания в бу-
дущем киберфизической произ-
водственной системы. В герман-
ском автомобильном секторе 20% 
компаний уже работает по стан-
дартам самоконтролирующегося 
производства. Высокий уровень 
автоматизации транспортных 
средств создает дополнительный 
спрос на современную электрони-
ку и сенсорные системы. По дан-
ным ассоциации электротехниче-
ской промышленности, сегмент 
выпуска автомобильных полу-
проводников продемонстрировал 
рост с 7,7 до 11,6% в период 2011–
2016 гг. [2]. На международном 
уровне спрос на полупроводни-
ки и автомобильную электронику 
до 2021 г. прогнозируется пример-
но на уровне 4,5% ежегодно. Не-
мецкими учеными разработана 

концепция исследовательского 
завода микро- и наноэлектрони-
ки. Инновационные работы в дан-
ной области обеспечиваются Фе-
деральным министерством обра-
зования и научных исследований. 
Общее финансирование до 2020 г. 
составит 350 млн евро.

Огромное значение в Герма-
нии отводится автомобилестро-
ению, крупнейшей и ведущей ис-
следовательской платформой ко-
торого стала инициатива «Гибкая 
фабрика для автомобиля будуще-
го» –  исследовательский проект 
«ARENA 2036» [3], поддерживае-
мая Федеральным министерством 
образования и науки Германии. 
В долгосрочной перспективе он 
будет способствовать укреплению 
лидирующих позиций Баден-Вюр-
темберга в мире автомобильной 
промышленности. С момента за-
пуска «ARENA 2036» в 2013 г. ис-
следователи сосредоточили свою 
деятельность на четырех областях: 
интеллектуальный облегченный 
дизайн с функциональной инте-
грацией, новые материалы и про-
цессы, производство будущего, 
творчество, сотрудничество и пе-
редача компетенций.

Особого внимания заслужива-
ют различные правительственные 
инициативы. Так, в Германии осу-
ществляется несколько проектов 
как национального, так и общеев-
ропейского масштаба, направлен-
ных на дигитализацию промыш-
ленности. Среди них –  программа 
Евросоюза «Горизонт 2020», со-
стоящая из комплексного паке-
та дополнительных мер иннова-
ционной политики и финанси-
рования с целью удержания ли-
дерства страны в Индустрии 4.0. 
Нельзя не отметить проект «Вы-
сокотехнологичная стратегия», 
реализуемый Федеральным 
министерством образования 

42  |  №10 (200)  |  Октябрь 2019  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ



ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

и исследований. Он объединяет 
ресурсы всех правительственных 
министерств и поддерживает раз-
витие МСП в Индустрии 4.0 пу-
тем финансирования НИОКР [5].

Инициатива Индустрия 4.0 по-
служила хорошим примером для 
других стран мира. Так, Китай 
принял свою программу –  «Ки-
тай 2025», в которой используют-
ся элементы Индустрии 4.0. Уси-
лия Японской промышленной 
индустрии сосредоточены на раз-
витии робототехники и реали-
зуются в рамках разработанной 
правительством «Инициативы 
промышленной цепочки созда-
ния стоимости». В Южной Корее 
внедряется Инициатива «Умная 
фабрика» и более емкая програм-
ма «Четвертая промышленная ре-
волюция». «Промышленный ин-
тернет-консорциум», созданный 
в США, имеет более широкий фо-
кус действий, тем не менее он так-
же базируется на Индустрии 4.0. 
Британская и шведская програм-
мы «Катапульта» и «Производство 
2030» содержат ключевые темы 
Индустрии 4.0.

Цифровые технологии в корне 
меняют методы работы компаний. 
Они помогают им адаптироваться 
к растущему рыночному спросу 
на меньшие серии и удовлетворя-
ют потребности в автоматизации. 
Оцифровка инициирует револю-
цию в обрабатывающей промыш-
ленности –  повышает произво-
дительность труда, обеспечивает 
экономический рост и –  в конеч-
ном счете –  усиливает конкурен-
тоспособность производственных 
компаний на мировом рынке. Од-
нако для небольших предприятий 
пути извлечения выгоды из техно-
логических новаций не всегда оче-
видны. В таком случае велика роль 
различных ассоциаций предпри-
нимателей, таких, к примеру, как 

Итальянский технологический 
кластер. В него входят крупные, 
средние и малые компании, уни-
верситеты и исследовательские 
центры, ассоциации компаний 
и другие заинтересованные сто-
роны, работающие в сфере пере-
дового производства. Министер-
ство образования, университетов 
и исследований Италии признает 
эту организацию движущей си-
лой устойчивого экономического 
роста национальной экономиче-
ской системы, поскольку она спо-
собствует инновациям и специа-
лизации итальянских производ-
ственных систем [4]. Миссия ас-
социации состоит в увеличении 
конкурентоспособности промыш-
ленности через разработку и реа-
лизацию исследовательских про-
ектов в области новых технологий, 
обеспечение и развитие современ-
ных навыков, увеличение доступа 
компаний в национальные и меж-
дународные фонды, поддержку 
предпринимательства и привле-
чение частных инвестиций.

Заслуживает внимания швед-
ская программа «Производство 
2030» [6]. Она включает следу-
ющие направления: ресурсоэф-
фективное производство (мини-
мизация потребления ресурсов 
и влияние окружающей среды 
на производственные системы 
и продукты), гибкое производ-
ство (дальнейшее развитие про-
изводственных процессов на ос-
нове соответствия требованиям 
клиентов в будущем), виртуаль-
ное производство (преобразова-
ние информации и данных в под-
держку знаний и принятий ре-
шений в виртуальных и физиче-
ских производственных системах), 
люди в производственной систе-
ме (укрепление сотрудничества 
между людьми в рамках автома-
тизации производства, развитие 

потенциала людей, повышение 
производительности и гибкости), 
замкнутые производственные 
системы и обслуживание (сдвиг 
в сторону циркулярной экономи-
ки). Рассматриваемая программа 
послужила основой запущенной 
в январе 2016 г. стратегии инду-
стриализации Швеции «Умная ин-
дустрия», направленной на укре-
пление конкурентоспособности 
промышленного сектора и пози-
ций страны как привлекательно-
го места для промышленного про-
изводства [7]. Для ее реализации 
были выбраны 4 базовых области:
�� Индустрия 4.0 (компании 

в шведском промышленном сек-
торе должны стать лидерами 
цифровой трансформации);

�� устойчивое производство (Шве-
ция нацелена на повышение 
эффективности использова-
ния ресурсов, охраны окружа-
ющей среды);

�� повышение профессиональных 
навыков и удовлетворение по-
требностей промышленного 
сектора в кадрах для его дол-
госрочного развития;

�� испытательный стенд Швеции 
(с этой инициативой страна 
хочет быть лидером в обла-
стях исследования, которые 
будут способствовать регио-
нальному промышленному про-
изводству товаров и услуг).
При этом шведское видение 

«умной индустрии» –  это про-
мышленное производство с циф-
ровой связью, гибкостью, ресур-
сосберегающее, экологически чи-
стое, а также обеспечивающее 
основу для привлекательных ра-
бочих мест.

Следует отметить, что про-
грамма является частью евро-
пейских платформ, таких как 
Европейская ассоциация «Фа-
брики будущего», Европейская 
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технологическая платформа «Про-
изводство и дигитализация евро-
пейской промышленности». При 
этом Европейская ассоциация 
фабрик будущего –  некоммерче-
ская отраслевая структура, спо-
собствующая развитию новых 
и инновационных технологий, 
и официальный представитель 
частной стороны в государствен-
но-частном партнерстве. Оно на-
правлено на объединение част-
ных и государственных ресурсов 
для создания ведущей в отрасли 
программы исследований и ин-
новаций с целью запуска множе-
ства ориентированных на рынок 
трансграничных проектов по все-
му Европейскому союзу [8].

Миссия Европейской техноло-
гической платформы «Производ-
ство и дигитализация европей-
ской промышленности» заклю-
чается в предложении, разработке 
и реализации стратегии, осно-
ванной на исследованиях и ин-
новациях, способных ускорить 
темпы их промышленной транс-
формации до продуктов, про-
цессов и услуг с высокой добав-
ленной стоимостью, обеспечить 
занятость высококвалифициро-
ванных специалистов и завоева-
ние значительной доли мирового 
объема производства в экономике, 
основанной на знаниях [9].

Проанализировав различные 
инициативы и программы зару-
бежных стран, можно сделать вы-
вод не только о национальном, ев-
ропейском, но и трансконтинен-
тальном сотрудничестве стран 
в сфере промышленной револю-
ции и цифровизации.

В  Пр ог р а м м е  р а з в и т и я 
промышленного комплекса 
Республики Беларусь на период 
до 2020 г., утвержденной Поста-
новлением Совета Министров 
от 05.07.2012 г. №622 обозначены 

основные проблемы промыш-
ленного роста, в частности неэф-
фективная отраслевая и техно-
логическая структура промыш-
ленного комплекса. На долю вы-
сокотехнологичных производств 
в нашей стране приходится 2–3% 
выпускаемой продукции, в раз-
витых странах –  около 15%. В ка-
честве сдерживающих факторов 
указаны сложная система госу-
дарственного управления про-
мышленностью, опережающий 
рост инвестиций в секторы, ра-
ботающие на внутренний рынок, 
а не в высокотехнологичные экс-
портно  ориентированные пред-
приятия, высокая концентрация 
крупных производственных объе-
динений при недостаточном уров-
не развития малого бизнеса, что 
снижает восприимчивость про-
мышленного комплекса к инно-
вационным нововведениям.

Разработанные в Программе 
направления развития высокотех-
нологичных и наукоемких произ-
водств соответствуют мировым 
тенденциям и включают такие на-
правления, как радиоэлектрони-
ка, оптоэлектроника, нанотехно-
логии, наноматериалы и др.

В Программе отмечается, что 
развитие инновационного ма-
лого бизнеса в высокотехноло-
гичных отраслях (производство 

продукции с использованием на-
но-, био- и информационных тех-
нологий, экологически безопас-
ных материалов и продуктов, тра-
диционных товаров и услуг с но-
выми свойствами и параметрами) 
должно стимулироваться разра-
боткой и утверждением норма-
тивных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность вен-
чурных компаний. Но, к сожа-
лению, до сих пор не существует 
отдельного закона в данной сфе-
ре. При отсутствии националь-
ных венчурных компаний и не-
развитости сети бизнес-ангелов 
представляется необходимым 
вступить в кооперацию с зару-
бежными венчурными органи-
зациями не только России и Ки-
тая, но и с Европейскими фонда-
ми и инициативами, тем более что 
Беларусь обладает значительным 
инженерным потенциалом, ко-
торый должен стимулироваться 
и внедряться в общеевропейские 
цепочки создания добавленной 
стоимости. В целях активизации 
действий правительства на пути 
построения цифровой экономи-
ки целесообразно в кратчайшие 
сроки принять новую програм-
му развития промышленности, 
основанную на мировом опыте, 
который вобрал в себя все луч-
шее от Индустрии 4.0.
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Смена укладов технологиче-
ского развития привела к форми-
рованию Индустрии 4.0, которая 
предполагает внедрение киберфи-
зических систем (CPS) в заводские 
процессы [1].

В широком значении Инду-
стрия 4.0 отражает тенденцию 
развития автоматизации и обме-
на данными, представляет собой 
новый уровень организации про-
изводства, управления цепочкой 
создания стоимости на протяже-
нии всего жизненного цикла вы-
пускаемой продукции [3].

Правомерно сгруппировать 
принципы построения Инду-
стрии 4.0 следующим образом:
�� децентрализация (интегриро-

ванные в производство элемен-
ты позволяют выстраиваемой 
CPS самостоятельно прини-
мать решения);

�� виртуализация (создание вир-
туальных моделей физических 
процессов);

�� функциональная совмести-
мость –  соединение элемен-
тов CPS;

�� взаимодействие в режиме ре-
ального времени (обеспече-
ние CPS связи с физически-
ми процессами в темпе их 
протекания);

�� модульность –  возможность 
замены или расширения от-
дельных модулей в зависимо-
сти от ситуации;

�� обучение –  появление все более 
сложных киберфизических си-
стем требует новых навыков 
и компетенций, поэтому не-
обходима соответствующая 
подготовка кадров.
Таким образом, если автомати-

зация производства, начавшаяся 

Татьяна Купревич,

аспирант «Белорусского 
государственного 
экономического университета»,  
ассистент кафедры 
международного бизнеса БГЭУ; 
Kuprevich-tatiana@mail.ru

УДК 656.073:004(100)

П
овсеместное при-
менение цифро-
вых технологий, 
таких как Интернет 
вещей, облачные 
вычисления, ана-

лиз больших данных, искус-
ственный интеллект, формируют 
новую парадигму мировой эко-
номики –  цифровую. Облачные 
сервисы разрушают привыч-
ные модели бизнеса во многих 
секторах, выравнивают усло-
вия доступа к необходимому 
программному обеспечению 
и инфраструктуре.
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в середине XX в., имела узкую 
специализацию, при которой си-
стемы управления разрабатыва-
лись для каждой сферы и пред-
приятия отдельно и не масштаби-
ровались, то в основе новой тех-
нологической парадигмы лежит 
развитие глобальных промыш-
ленных сетей.

Исходя из этого важно выявить 
эффекты и проблемы применения 
цифровых технологий в транспор-
тно-логистической отрасли.

Наибольшую долю в общих за-
тратах при трансграничной тор-
говле составляют транспортные 
расходы (37% для потоков това-
ров и 17% для услуг). При этом ло-
гистические издержки одинаково 
важны для торговли как товарами, 
так и услугами, на них приходится 
11% общих затрат, на таможенные 
и пограничные процедуры –  от 5 
до 6%. Информационные и транз-
акционные расходы в товарных 
потоках занимают второе место 
после транспортных. В сфере ус-
луг они составляют 30% от тор-
говых затрат. Наконец, торго-
вые барьеры значительно влияют 

на сферу услуг: на потери от них 
приходится 15%, в то время как 
на потоки товаров –  11% [4].

Экономисты Д. Хаммельс 
и Г. Шаур, количественно оцени-
вая затраты на временные задерж-
ки транспорта, предполагают, что 
каждый дополнительный день 
в пути эквивалентен адвалорно-
му тарифу от 0,6 до 2,3%, а торгов-
ля промежуточными ресурсами 
на 60% более времязависима [5, 6]. 
Согласно материалам Конферен-
ции ООН по торговле и развитию 
ЮНКТАД, любая дополнительная 
перегрузка увеличивает время до-
ставки и связана с уменьшением 
стоимости двустороннего экспор-
та в среднем на 40% [7].

Цифровые технологии изменя-
ют модели ведения международ-
ного бизнеса, снижая стоимость 
трансграничных коммуникаций 
и транзакций. Степень выгоды 
зависит от структуры и величины 
сокращения затрат и обусловлена 
цифровизацией. Ученые С. Фре-
унд и Д. Вейнхолд обосновали 
увеличение торговли физически-
ми товарами за счет уменьшения 

стоимости международной свя-
зи благодаря развитию Интерне-
та [8]. С. Финк выявил значитель-
ное влияние снижения стоимо-
сти трансграничных коммуни-
каций на двусторонние торговые 
потоки [9]. Исследование, прове-
денное Всемирным банком, по-
казало, что повышение уровня 
проникновения широкополос-
ного Интернета на 10% увеличи-
вает экспорт на 1,9% по количе-
ству товаров в стране-экспорте-
ре и на 0,6% по средней стоимо-
сти товаров в стране-импортере, 
а также приводит к росту эконо-
мики на 1,38% в развивающихся 
странах и на 1,21% в развитых [10].

В логистике и управлении цепя-
ми поставок цифровые технологии 
применяются для обслуживания 
материальных потоков (в рамках 
поставок, производства, интеллек-
туальных складов, управления за-
пасами, распределения среди ко-
нечных потребителей (B2C), ав-
тономной логистики и транспор-
та и для улучшения виртуальных 
процессов (интегрированное пла-
нирование, аналитика или обеспе-
чение видимости груза по всей це-
почке поставок) [2]. По прогнозам 
Всемирного экономического фору-
ма, к 2025 г. стоимость внедрения 
цифровых решений в логистику 
может вырасти до 1,5 трлн долл. [1].

Согласно аналитике ВТО, но-
вые технологии цифровой логи-
стики могут сократить время до-
ставки и таможенного оформ-
ления в среднем на 16–28% [4]. 
Ускорение товаропотоков за счет 
оптимизации международных 
грузоперевозок потенциально по-
зволит увеличить объем мировой 
торговли на 6–11% к 2030 г.

Упорядочение таможенных 
процедур на основе ИКТ снижа-
ет затраты на пересечение границ. 
Для этих целей используются два 

Рис. 1. Эволюция предприятий на пути к цифровой экосистеме 
Источник: составлено автором по [1–3].
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основных инструмента –  система 
электронного обмена данными 
и электронное единое окно. Ис-
следование, проведенное Всемир-
ным банком, на основании анализа 
данных 165 стран выявило опре-
деленные преимущества перехода 
на функциональные электронные 
системы таможенного оформле-
ния [11]. Благодаря им время, не-
обходимое на таможенные и погра-
ничные процедуры, сокращается 
более чем на 70% как для импорта, 
так и для экспорта, с условием по-
дачи и обработки таможенных де-
клараций в режиме онлайн (рис. 2).

По оценкам ВТО, полное вне-
дрение Соглашения об упроще-
нии процедур торговли, направ-
ленное на дальнейшую оптими-
зацию и модернизацию процессов 
импорта и экспорта путем поощ-
рения принятия систем «единого 
окна» и упрощения таможенных 
процедур, может снизить торговые 
издержки в среднем на 14,3% [12].

Результаты исследования вли-
яния элементов цифровой эконо-
мики на логистику, проведенного 
Инновационным центром DHL 
в 2018 г., показали, какие техноло-
гии цифровой экономики имеют 
наибольший потенциал масшта-
бирования [13]. Они разделены 
по временному критерию в зави-
симости от предполагаемого вре-
мени повсеместного внедрения: 
технологии, которые по прогнозам 
будут использоваться в логисти-
ке и управлении цепочками по-
ставок в ближайшие 5 лет (робо-
тотехника и автоматизация, Ин-
тернет вещей, облачные вычисле-
ния, аналитика больших данных) 
и в перспективе более 5 лет (само-
управляемый транспорт, искус-
ственный интеллект, 3D-печать, 
блокчейн, цифровые двойники).

В таблице приведены преи-
мущества и проблемы цифровой 

трансформации международных 
грузоперевозок, а также сфера ис-
пользования цифровых техноло-
гий в траспортно-логистической 
отрасли.

Датчики Интернета вещей по-
зволят снизить затраты в секторе 
международных грузоперевозок 
за счет сокращения количества то-
варов, потерянных при транспор-
тировке, оптимизации маршрутов 
и эффективного использования 
транспортных контейнеров. В сред-
нем на последние приходится по-
рядка 20%. Отслеживание каждого 
контейнера может сократить еже-
годные расходы почти на 13 млрд 
долл. к 2025 г. и улучшить их ис-
пользование на 10–25% [20]. Общее 
количество установленных систем 
отслеживания дистанционных по-
ставок к концу 2015 г. во всем ми-
ре составило 2,9 млн, ожидается, 
что их ежегодный рост будет до-
стигать 23% [21]. Снижение затрат 
на оборудование и увеличение вре-
мени автономной работы должны 
способствовать внедрению техно-
логий отслеживания грузов в бли-
жайшие годы. Это не только кон-
тейнеры, но и каждый товар, за ко-
торым можно следить с помощью 
технологии радиочастотной иден-
тификации. По расчетам аналити-
ческого агентства McKinsey, вне-
дрение Интернета вещей в управ-
ление запасами в глобальных це-
почках поставок включает в себя 
множество этапов производства, 
снижает запасы продукции на 70% 
и сокращает потери при транспор-
тировке на 11–14% [19].

3D-печать также может повли-
ять на транспортные и логистиче-
ские расходы за счет уменьшения 
количества перевозимых деталей 
и компонентов, децентрализа-
ции производства, расположения 
их рядом с потребителем. Такие 
изменения в производственном 

процессе приведут к сокраще-
нию сроков доставки, снижению 
затрат на хранение. Для настраи-
ваемых печатных объектов потен-
циальная разница между стоимо-
стью 3D-печати и эквивалентной 
розничной ценой составляет от 8 
до 80 раз. В 2016 г. до 30% продук-
ции включало в себя элементы 
3D-печати, а к 2020 г. этот пока-
затель может возрасти до 80% [22].

В ходе исследования нами вы-
делены следующие экономиче-
ские эффекты цифровой транс-
формации межд у народных 
грузоперевозок:
�� минимизация затрат на логи-

стику с точки зрения транс-
портных, складских и админи-
стративных расходов;

�� полная прозрачность цепей по-
ставок, материальных и ин-
формационных потоков (кон-
троль местоположения това-
ров, их видимость на всем пу-
ти следования);

�� уменьшение издержек, связан-
ных с кражей топлива, нецеле-
вым использованием транспор-
та, потерей или повреждением 
грузов, получением данных для 
расследования инцидентов;

�� сокращение запасов, интел-
лектуальные закупки, мгно-
венна я инвентари заци я 

Рис. 2. Среднее время прохождения таможен-
ных процедур при экспорте/импорте (часы)
Источник: составлено автором по [11]
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Повышение качества обслуживания  
за счет персонализации услуг

Высокие капитальные затраты  
и требования для реализации ИИ

Этические проблемы

Отрицательные социальные эффекты  
из-за сокращения персонала за счет  
обширной автоматизации

ИИ и вычислительные решения для транс-
портных средств (Google DeepMind AI, IBM 
Watson AI, Nvidia)

Управление складскими запасами (Qopius)

Диалоговые интерфейсы ИИ для логистиче-
ских приложений (AVRL)

Облачные 
технологии

Развитие гибких бизнес-моделей,  
обеспечивающих высокую масштабируе-
мость ИТ-услуг по требованию

Контроль цепочки поставок с помощью 
оцифрованных процессов и простого обме-
на данными в режиме реального времени

Прозрачность ценообразования для поль-
зователей программного обеспечения LaaS

Миграция данных и вопросы безопасности 
конфиденциальных данных

Совместимость и интеграция модульных 
облачных сервисов в системы управления 
цепочками поставок

Проблемы производительности

Логистические услуги посредством облака 
(Westfracht Spezialverkehre, LogFire Cloud 
Solutions, Transporeon)

Облачная система, охватывающая  
все логистические процессы в режиме 
реального времени (Freightly)

3D-печать

Сокращение транспортных расходов  
и времени доставки

Новые возможности для бизнеса (печать 
и доставка запасных частей по требованию)

Ограничения на материалы  
и скорость 3D-печати

Необходимо решить вопрос сертификации 
и ответственности 3D-печатных деталей

Торговая площадка для запчастей  
с 3D-печатью (Kazzata)

3D-печать как услуга для запасных частей 
грузовиков (Daimler)

Блокчейн

Внутренняя оптимизация процесса  
и лучшая видимость для клиента

Эффективность процесса и экономия за счет 
принятия принципов умного контракта

Сокращение ошибок за счет оцифровки 
и отслеживаемости всего  
документооборота

Новые возможности и модели бизнеса

Технические ограничения, такие как  
масштабируемость и энергопотребление

Сложность отраслевого внедрения  
в фрагментированном секторе международ-
ных грузоперевозок

Обеспечение регулирования  
и функциональной совместимости

Сквозная оцифровка документации  
и процессов морских грузоперевозок 
(Maersk / IBM)

Цифровые коносаменты (ZIM)

Сквозная система отслеживания для обеспе-
чения безопасности продукции (Walmart)

Блокчейн-проект для отслеживания фарма-
цевтической продукции (DHL / Accenture)

Транспортный альянс по применению 
блокчейн (BiTA)

Самоуправ-
ляемый  
транспорт 
и робото-
техника

Повышение эффективности использования 
топлива за счет оптимизированной  
маршрутизации и снижения трудозатрат

Повышение надежности и производитель-
ности благодаря уменьшению количества 
ошибок персонала и возможности  
круглосуточного использования

Снижение выбросов парниковых газов и об-
щее воздействие на окружающую среду

Проблемы безопасности и защиты  
от кибератак

Правовые ограничения

Потеря / переподготовка рабочих мест, 
в связи с использованием беспилотных 
транспортных средств

Полуавтономное транспортное средство, 
(Tesla Semi)

Полностью автономный и электрический 
автомобиль (NAVYA)

Грузовик с использованием ИИ (DAF)

Беспроводной робот для складских  
операций (Effdence)

Автомобиль без водителя (Google Waymo) 
Автономный робот для экспресс-доставок 
(Robby Technologies)

Беспилотные 
летательные ап-
параты (БПЛА)

Ускоренные интралогистические  
и надзорные операции

Увеличение операционной эффективности 
и гибкости сетей доставки

Снижение рисков и аварий благодаря авто-
матической доставке в отдаленные районы

Более экономичные дистанционные 
проверки безопасности складов и торговых 
линий (железнодорожная сеть,  
трубопроводы)

Несанкционированный перехват  
или взлом БПЛА

Нормативные ограничения для более широ-
кого применения

Использование дронов  
для экспресс-доставки  
(Amazon Prime Air, DHL Parcelcopter)

Интралогистика (Walmart)

Управление запасами  
в складских операциях (PINC)

Таблица. Эффекты и проблемы цифровой трансформации международных грузоперевозок. Источник: разработка автора на основе [13, 15–19]
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логистических складов, полно-
стью автоматические склад-
ские системы;

�� увеличение коэффициента за-
грузки объемов перевозимых 
грузов, уменьшение количества 
порожнего пробега;

�� оптимизация сроков доставки 
и транспортных потоков, что 
приводит к снижению, по раз-
ным оценкам, до 60% выбросов 
парниковых газов;

�� расширение конкуренции в от-
расли посредством цифровых 
платформ;

�� цифровая интеграция транс-
портных коридоров с между-
народными логистическими 
и финансовыми платформами;

�� дифференциация и диверсифи-
кация транспортно-логисти-
ческих услуг: дополнительные (в 
том числе финансовые и стра-
ховые услуги), встраиваемые 
в основные логистические про-
цессы, предоставление принци-
пиально новых видов сервисов, 
таких как автоматическая 
оптимизация маршрута в ре-
альном времени, онлайн-отсле-
живание поставки;

�� инт е г раци я  в с е х  ви д ов 
транспорта: бесшовные со-
единения различных видов 
транспорта с целью выстра-
ивания удобного маршрута для 
грузоотправителя за счет соз-
дания интеграционных инфор-
мационных систем;

�� точность и гибкость планиро-
вания и прогнозирования спро-
са, переход к прогнозирующей 
цепочке поставок, расширен-
ная аналитика;

�� полная или частичная авто-
матизация и стандартизация 
процессов при трансграничных 
грузоперевозках, сокращение 
времени и сложности таможен-
ных и пограничных процедур;

�� экономия при принятии прин-
ципов умного контракта, из-
бежание ошибок за счет оциф-
ровки и отслеживаемости 
документооборота;

�� уменьшение трудозатрат, 
оптимизация условий труда 
работников;

�� улучшение делового климата, 
кооперации между компани-
ями, кастомизация услуг, по-
вышение удовлетворенности 
клиентов.
Правомерно утверждать о воз-

растающем влиянии цифрови-
зации на отраслевую структуру 
производства и становление про-
цесса сервисизации. В частности, 
повышается использование услуг 
в области ИКТ другими сектора-
ми экономики. Основной целью 
Индустрии 4.0 является радикаль-
ное преобразование традицион-
ных производственных процес-
сов в интеллектуальные, управля-
емые механизмами самоконтроля.

Цифровые технологии, приме-
няемые в секторе транспортно-ло-
гистических услуг, продолжают 

совершенствоваться. Интернет 
вещей делает процесс грузопе-
ревозок более эффективным, от-
слеживая поставки в режиме ре-
ального времени, а искусствен-
ный интеллект может управлять 
грузовиком с учетом текущих до-
рожных условий. Автоматическая 
обработка документов позволяет 
ускорить таможенные и погра-
ничные процедуры. В портах ав-
тономные транспортные средства 
могут выгружать, штабелировать 
и перезагружать контейнеры бы-
стрее и с меньшим количеством 
ошибок. К прикладным задачам 
цифровой трансформации меж-
дународных грузоперевозок мож-
но отнести устранение либо зна-
чительное сокращение трудовых, 
временных, финансовых, транзак-
ционных затрат, а также упроще-
ние существующих либо приме-
нение новых бизнес-моделей для 
более эффективного функциони-
рования рынка путем исключения 
информационной асимметрии 
и увеличения прозрачности всех 
процессов.
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Аннотация. На развитие инновационных процессов на высокотехнологичных предприятиях в решающей степени влияет 
человеческий фактор. От него существенно зависит эффективность деятельности компаний. В связи с этим при построении 
модели управления человеческим капиталом необходимо учитывать такие моменты, как формирование благоприятной среды 
для развития карьерного роста и творческого потенциала сотрудников, продвижение по служебной лестнице.

Ключевые слова: человеческий фактор, управление трудовыми ресурсами, человеческий капитал, управление карьерой.
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О
с н о в ы  у п р а в л е -
ния трудовым кол-
лективом  во мно-
г ом ба зи ру ю тс я 
на особенностях про-

явления и по тен циале челове-
ческого фактора. Существен-
ное переосмысление этого фено-
мена, оценка его роли в управле-
нии производством произошли 
в промышленно развитых стра-
нах в 20–30-е гг. XX в. Важней-
шим подтверждением этого стало 
распространение теории научной 
организации труда. Ее основы 
разрабатывались в трудах таких 
зарубежных исследователей, как 
Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд, 
Г. Эмерсон, которые утверждали, 

что существуют универсальные 
и оптимальные для всех предпри-
ятий методы управления и орга-
низации труда с учетом челове-
ческого фактора. В 60-е гг. поя-
вились работы Д. МакГрегора, 
которые критиковали теорию 
«научного управления» за излиш-
ний формализм. Автор отмечал, 
что детальные процедуры и пра-
вила учета человеческого потен-
циала в условиях централиза-
ции функции принятия реше-
ний в организации производства 
убивают творчество, ограничи-
вают самостоятельность персо-
нала и тормозят развитие эффек-
тивности его применения, создают 
непреодолимые противоречия 
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между рабочими и работодате-
лями, что приводит в свою оче-
редь к снижению производитель-
ности труда.

Концепция управления тру-
довыми ресурсами в настоящее 
время базируется на возрастаю-
щей роли человеческого фактора 
во всех проявлениях, в том числе 
в оптимизации мотивационных 
установок, формировании эффек-
тивных психологических подхо-
дов в решении задач, стоящих пе-
ред предприятием, а также в раз-
витии инновационных процессов.

Главной фигурой инноваци-
онного менеджмента сейчас ста-
новятся специалисты, способные 
стратегически оценить перспек-
тивы производства и реальную 
ситуацию, находить оптималь-
ное решение для достижения по-
ставленной цели, обладающие 
высокой компетентностью, гиб-
костью мышления, энергичным 
отношением к делу, умением ре-
ализовывать намеченные планы, 
быть лидером в коллективе. Важ-
ную роль играет учет человече-
ского фактора в решении соци-
альных, социо технических и ор-
ганизационно-технологических 
задач, для того чтобы заинтере-
совать каждого участника трудо-
вого процесса в повышении сво-
ей квалификации, постоянном 
стремлении к учебе и овладению 
новыми знаниями, а также найти 
индивидуальный подход к каждо-
му члену коллектива, позволяю-
щий максимально использовать 
его инновационный потенциал. 
Управление человеческим капи-
талом в такой ситуации приоб-
ретает особую сложность.

На высокотехнологичных пред-
приятиях, ориентированных на ин-
новационное развитие, можно вы-
делить несколько факторов, оказы-
вающих воздействие на состояние 

трудовых ресурсов, их эффектив-
ность:
�� организационная иерархия ин-

новационных предприятий;
�� социальные нормы, совместные 

ценности, установки поведе-
ния, которые регламентиру-
ют действия личности в кад-
ровой структуре;

�� система равноправных трудо-
вых отношений.
В теоретических построениях 

организации представляют собой 
сбалансированные системы, в ко-
торых все паттерны оптимально 
взаимодействуют. Анализ реаль-
ной практики свидетельствует 
о том, что успешная работа любо-
го предприятия зависит от боль-
шого количества разнообразных 
факторов. При этом ключевым, 
приводящим в движение всю ор-
ганизационную систему, являет-
ся персонал. Отличительная осо-
бенность современных трудовых 
ресурсов –  их функционирование 
в форме человеческого капитала, 
рассматриваемого как ядро эко-
номической и инновационной эф-
фективности компании.

Согласно сформулированным 
еще в 1990-х гг. принципам управ-
ления, человек рассматривается 
как основной организационный 
ресурс, реализации интеллекту-
ального и творческого потенци-
ала которого и развитию способ-
ности к эффективной совместной 
работе следует уделять повышен-
ное внимание. Это стимулирует 
интерес к факторам, непосред-
ственно влияющим на выбор ра-
циональных стратегий экономи-
ческого действия.

Организация представляет со-
бой систему устойчивых отноше-
ний между ее членами и форми-
рует согласованное упорядоче-
ние их взаимодействий на осно-
ве формально установленных или 

неформально существующих норм 
и правил и в соответствии с этим 
обладает особым механизмом их 
реализации [1]. Необходимо, од-
нако, подчеркнуть, что предпри-
ятие, оперируя специфициро-
ванным набором норм и правил, 
не определяет всецело поведение 
человека. Напротив, от челове-
ческого фактора зависит степень 
и направление изменения дея-
тельности компании. Использо-
вание типовых методов и моделей 
рыночного поведения в условиях 
ужесточения конкуренции не мо-
жет привести ее к успеху.

Основными задачами иннова-
ционной и стратегической эконо-
мической деятельности Госкор-
порации «Росатом» и ее Элек-
троэнергетического дивизиона 
являются сохранение традиций, 
знаний для создания и развития 
новых ядерных технологий; обе-
спечение устойчивого долгосроч-
ного и сбалансированного ро-
ста ядерного сектора экономики; 
формирование глобальной конку-
рентоспособности и расширение 
присутствия на мировом рынке 
российских разработок; увели-
чение доли атомной электроэнер-
гии в общем объеме производства 
электроэнергии в России до 25–
30% к 2030 г.; повышение надеж-
ности, экологической безопасно-
сти ядерных производств и рас-
ширение международного сотруд-
ничества в этой области.

Изменения в Электроэнерге-
тическом дивизионе происхо-
дят поступательно, путем нако-
пления определенного практи-
ческого опыта осуществления 
взаимосвязей. Все большее зна-
чение в достижении организаци-
онного успеха начинают приоб-
ретать люди, во-первых, наделен-
ные интеллектуальным потенциа-
лом, позволяющим им выдвигать 
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и претворять в жизнь рискован-
ные неочевидные идеи, во-вторых, 
готовые осваивать и реализовы-
вать этот потенциал, в-третьих, 
способные взять на себя ответ-
ственность за результаты. Таким 
образом, развитие человеческого 
капитала становится главной со-
ставляющей эффективности ком-
пании в целом, источником се-
рьезных конкурентных преиму-
ществ на рынке [4].

Поэтому для своего развития 
предприятия должны инвестиро-
вать в человеческий капитал, что 
может значительно улучшить все 
организационные показатели. Ра-
бота в этом направлении приоб-
ретает все большее значение, ибо 
на современном рынке труда, с од-
ной стороны, специалисты имеют 
огромную свободу выбора рабо-
тодателей, с другой –  в условиях 
нестабильности институциональ-
ной среды происходит диверси-
фикация деятельности компаний, 
что изменяет институциональные 
требования к профессиональному 
уровню сотрудников.

Решению многих сложных про-
блем может способствовать фор-
мирование эффективной страте-
гии развития человеческого капи-
тала. В отношении высокотехно-
логичных компаний она должна 
быть ориентирована на следую-
щие приоритеты: стимулирова-
ние инновационного потенциала 
персонала; разработку модели его 
мотивации; построение отвечаю-
щей современным требованиям 
системы организационного обу-
чения кадров; создание условий 
для продвижения сотрудников; 
выявление критериев оценки эф-
фективности развития человече-
ского капитала.

Постоянное усложнение биз-
нес-процессов требует от работ-
ников современных компаний 

приобретения новых деловых ка-
честв и профессиональных на-
выков в короткие сроки. В свя-
зи с этим при построении моде-
ли развития человеческого капи-
тала необходимо учитывать ряд 
моментов, главными из которых 
становятся:
�� фокусирование на качестве раз-

вития сотрудников;
�� формирование благоприят-

ной среды для карьерного ро-
ста и раскрытия творческо-
го потенциала;

�� продвижение по служебной 
лестнице;

�� поощрение активной позиции;
�� формирование «культуры 

команды».
Перечисленные факторы по-

зволяют добиться высокого уров-
ня организационной привержен-
ности персонала.

Остановимся на следующих 
основных моментах.

Вовлеченность человеческих 
ресурсов отражает не столько 
особое отношение человека к ра-
боте в организации, сколько его 
определенное поведение, позво-
ляющее повысить эффективность 
производственной деятельности. 
Формируется этот феномен доста-
точно длительное время, так как 
определяется интересами само-
го сотрудника, его внутренними 
устремлениями. Вовлеченность 
является одним из принципов ме-
неджмента качества, закреплен-
ным в стандарте ISO серии 9000. 
Она представляет собой показа-
тель, характеризующий систему 
взаимоотношений, выстраивае-
мых между организацией и пер-
соналом, в которых последний го-
тов выполнять действия, в отдель-
ных случаях даже превышающие 
заданный функционал, формиро-
вать дополнительные усилия и со-
хранять длительную занятость, 

позиционируя свое предприятие 
в качестве «хорошего работодате-
ля». Вовлеченный персонал, ра-
ботая в организации, показывает 
высокие результаты своего труда, 
которые можно измерить двумя 
основными показателями: резуль-
тативностью и эффективностью. 
Первый направлен на измерение 
достижения поставленных целей 
посредством учета производствен-
ных (количественных) показате-
лей труда персонала, второй рас-
сматривают как качественную 
характеристику достигнутых ре-
зультатов, то есть измерение тру-
довых затрат персонала на выпол-
нение той или иной функции [3].

Существуют различные под-
ходы исследователей к классифи-
кации вовлеченности персонала, 
однако можно выделить ее общие 
составляющие:
�� экономические –  получение вы-

годы работником за достиже-
ние определенных результатов;

�� психофизиологические –  тип 
высшей нервной деятельно-
сти, способности, работоспо-
собность и т. п.;

�� квалификационные –  глубина 
и объем, разносторонность об-
щих и специальных знаний, спо-
собность к труду определенно-
го содержания;

�� личностные –  ценностные ори-
ентации, степень усвоения ра-
ботником норм отношения 
к труду.
Исследование вовлеченности 

персонала позволяет оценить по-
зицию работников по различ-
ным вопросам деятельности в ор-
ганизациях Электроэнергети-
ческого дивизиона. По итогам 
2017 г. этот показатель составил 
85%. Наибольший рост произо-
шел по таким факторам, как вос-
приятие топ-менеджмента, цен-
ность сотрудников, признание, 
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согласованность имиджа рабо-
тодателя (на 12–13%). В то же вре-
мя было выявлено несколько про-
блемных зон: недостаточная ин-
формированность об успехах 
коллег, достижениях лучших со-
трудников других подразделений; 
не все специалисты представляют 
возможности своего карьерного 
роста; многие из них хотят, что-
бы рабочие процессы, с которыми 
они сталкиваются в повседневной 
деятельности, помогали трудить-
ся максимально эффективно (про-
блема состояла в отсутствии пря-
мого взаимодействия между цеха-
ми –  владельцами оборудования 
и ответственными за устранение 
дефектов) [2].

Планирование карьеры в Элек-
троэнергетическом дивизионе 
и в «Росатоме» в целом осущест-
вляется по трем направлениям. 
Первое –  классическая управлен-
ческая карьера –  начиная с рабо-
чей или инженерной должности 
последовательный рост до началь-
ника участка, начальника цеха 
и далее. До определенного уров-
ня это продвижение происходит 
на атомных станциях, затем воз-
можен переход в центральный ап-
парат Концерна.

Второе направление –  экс-
пертная карьера. Для ее разви-
тия в «Росатоме» инициирован пе-
ресмотр системы мотивации для 
экспертных должностей. Это по-
зволит поднять престиж этих по-
зиций, показать, что если знания-
ми и опытом определенного экс-
перта пользуется вся отрасль или 
дивизион, то такой работник мо-
жет рассчитывать на соответству-
ющее вознаграждение, не стано-
вясь начальником. Именно этот 
подход может стать наиболее за-
метным в системе выстраивания 
карьеры, которая сегодня действу-
ет в целом в корпорации.

Третье направление –  проект-
ная карьера, представляющая со-
бой последовательное накопление 
опыта, начиная с рядового участ-
ника проекта с небольшой ответ-
ственностью за свой участок рабо-
ты с последовательным расшире-
нием полномочий на других про-
ектах и, наконец, выход на роль 
руководителя проектов.

Заказ на выстраивание карье-
ры, обеспечение преемственности 
и защищенности должностей был 
сформулирован еще в 2014 г. гене-
ральным директором Госкорпора-
ции С. Кириенко. Им было отме-
чено, что все должности руково-
дителей на всех уровнях управле-
ния должны быть защищены, с тем 
чтобы уход руководителя любого 
предприятия, его заместителей 
вне зависимости от обстоятельств 
не создавал проблем для отрасли. 
В течение трех лет на ее предпри-
ятиях проводилась объективная 
оценка персонала и складывался 
механизм подбора преемников. 
В настоящее время согласно отрас-
левому порядку по карьере и пре-
емственности (вступившему в дей-
ствие в конце 2017 г.) все карьер-
ные решения по защищенности 

(наличии преемников) прини-
маются коллегиальными орга-
нами –  кадровыми комитетами 
(для уровня ТОП-1000 концерна) 
и круглыми столами (для струк-
турных подразделений и служб). 
То есть процесс управления ка-
рьерой и преемственностью стал 
единым с процессом управления 
эффективностью деятельности. 
Благодаря данному подходу важ-
нейшим фактором карь ерных про-
движений является факт выполне-
ния целей: добился или не добил-
ся кандидат запланированных ре-
зультатов, какова его оценка за год 
по профессиональным техниче-
ским знаниям и навыкам, единым 
отраслевым ценностям.

Таким образом, прозрачность 
и заблаговременность карьерно-
го планирования позволяет пред-
приятию эффективно органи-
зовать должностную иерархию, 
систематизировать позиции, де-
лает систему карьерного роста 
прозрачной и предельно понят-
ной всем сотрудникам. Каждый 
из них видит и понимает, к чему 
он может стремиться и какие ре-
альные возможности имеет в дан-
ной компании.

�� Summary. In modern conditions, the basis for the development of innovative processes in high-tech 
enterprises to a decisive extent is the human factor. The main figure is specialists who are able to stra-
tegically assess the prospects for the development of production, to find the optimal solution to achieve 
this goal, with high competence. In this regard, when building a model of human capital development, 
it is necessary to take into account such issues as the formation of a favorable environment for career 
development and creative potential; career advancement.

�� Keywords: human factor, human resource management, human capital, career management.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-10-50-53
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Экспорт Импорт

Страна Объем Доля Страна Объем Доля

Бельгия 1 346,6 22,8% ЮАР 3 398,0 64,3%

Индия 1 163,2 19,7% Канада 467,3 8,8%

ОАЭ 976,9 16,6% Намибия 354,4 6,7%

ЮАР 535,1 9,1% Индия 188,2 3,6%

Сингапур 482,8 8,2% ОАЭ 125,4 2,4%

Израиль 452,0 7,7% Израиль 94,4 1,8%

Гонконг 263,7 4,5% США 79,5 1,5%

Намибия 146,7 2,5% Бельгия 72,4 1,4%

Швейцария 142,0 2,4% Китай 72,2 1,4%

США 128,7 2,2% Мозамбик 54,8 1,0%

Всего 5 898,1 100% Всего 5 284,2 100%

Таблица 1. Внешняя торговля Ботсваны по странам в 2017 г., млн долл. [7]

Аннотация. На основе анализа 
данных социологического 
исследования, проведенного в 
рамках международного научно- 
исследовательского проекта 
Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных 
исследований (БРФФИ) и Госу-
дарственного фонда фундамен-
тальных исследований Украины 
(ГФФИУ) по теме: «Интеграция 
инженерного образования и 
бизнес-образования в техниче-
ских университетах Украины и 
Беларуси как фактор развития 
национальных экономик», 
показана высокая мотивация 
и готовность студентов 
инженерных специальностей 
заниматься промышленным 
предпринимательством. 
Обосновывается тот факт, 
что для подготовки инжене-
ра-предпринимателя необходи-
ма интеграция инженерного и 
бизнес-образования в техниче-
ских университетах. 

Ключевые слова: инженерное 
образование, бизнес-образова-
ние, инженер-предприниматель, 
промышленное предпринима-
тельство, коммерциализация 
технического творчества, 
инновационная экономика.  

Д
ля стран Африкан-
ского континента 
характерны суще-
ственные различия 
в у ровнях дохода 
населения и экономи-

ческого устройства, обусловлен-
ные неодинаковым потенциалом 
в сфере добычи природных ресур-
сов, которая остается основой эко-
номического роста большинства 
государств региона. Значительное 
влияние на уровень развития ока-
зывает исторический контекст, 
период, когда они были колони-
ями западных держав; создан-
ная в тот период экономическая 
система во многом определяет 
современные торговые взаимо-
связи, политическую и социаль-
но-экономическую стабильность.

На глубокой основе осущест-
влять внешнеэкономическую 
деятельность с африканскими 
государствами Беларуси слож-
но, поэтому приходится вести 
поиск стратегических партне-
ров. Наиболее перспективными 
из них видятся страны Южной 
Африки. Например, в последнее 
время между Беларусью и Зим-
бабве сложились тесные и хоро-
шие взаимоотношения. В целом 
они могут рассматриваться и как 

платформа для развития торго-
во-экономических связей нашей 
республики с другими государ-
ствами этого региона.

Республика Ботсвана

В этой южноафриканской стра-
не проживает порядка 2,3 млн 
человек и общий объем ВВП со-
ставляет 17,2 млрд долл. Согласно 
данным МВФ, ВВП на душу насе-
ления –  7877 долл., ВВП по ППС –  
17 828 долл. Экспорт страны 
в 2017 г. находился на уровне 5,9 
млрд долл., импорт –  5,3 млрд 
долл. [1].

На первый взгляд, подобные 
показатели говорят о том, что по-
купательная способность населе-
ния Ботсваны достаточно высока, 
а импортный рынок перспективен. 
Однако необходимо учитывать, 
что в стране один из самых боль-
ших показателей неравномерно-
сти распределения доходов в мире. 
Высокий для данного региона уро-
вень доходов характерен для ма-
лочисленной группы населения, 
а значительная его часть находит-
ся за чертой бедности.

Ирина 
Червинская,

магистр 
экономических наук



Несмотря на богатство при-
родных ресурсов (медь, никель, 
соль, кальцинированная сода, 
калийные соли, каменный уголь, 
железная руда, серебро), осно-
вой экономической стабильно-
сти Ботсваны остается добыча 
алмазов, продажа которых обе-
спечивает 85% экспортных дохо-
дов страны [2]. Она является тре-
тьим по величине производите-
лем алмазов в мире –  11 млн карат, 
что составляет приблизительно 
19% мирового объема, и благода-
ря этому начиная с 1960-х гг. ха-
рактеризуется одними из самых 
быстрых темпов экономического 
роста –  на уровне 4,8%.

Официальная статистика за-
висимости экономики Ботсваны 
от продажи алмазов и развитости 
других отраслей сильно разнит-
ся с информацией, которой рас-
полагают инсайдерские торговые 
агентства [3]. Аналогичная ситу-
ация характерна для статистики 
о людях, живущих за чертой бед-
ности. Учитывая это, потенциаль-
ным экспортерам необходим ди-
версифицированный подход к по-
ставляемым товарам и услугам. 
Тем не менее ботсванское прави-
тельство утверждает, что для обе-
спечения роста экономики страна 
больше не использует лишь добы-
чу полезных ископаемых. Однако 
многими экспертами это утверж-
дение ставится под сомнение [2].

Со стороны официальных лиц 
планируется дальнейшее увели-
чение государственных расходов 
в горнодобывающем секторе. Его 
справедливо определяют как при-
оритетный, способный стать ос-
новой для стимулирования раз-
вития экономики. Возможности 
для экспортеров открываются 
не только в рамках поставок гор-
нодобывающего оборудования, 
тягачей, карьерных самосвалов, 

самосвалов повышенной прохо-
димости, погрузчиков, бульдо-
зеров, машин для обслужива-
ния горно-транспортных работ, 
но и экспорта услуг по разработ-
ке месторождений и обслужива-
нию отрасли [4]. Особое внимание 
следует уделить послепродажному 
обслуживанию и созданию сер-
висных центров, а также учесть 
возможность предложения своих 
товаров и услуг для алмазодобы-
вающего сектора не только бот-
сванской стороне, но и напрямую 
компании De Beers [5].

Страна является членом не-
скольких региональных и меж-
дународных торговых организа-
ций: ВТО, Южноафриканского 
таможенного союза (SACU) и Со-
общества по вопросам развития 
стран юга Африки (SADC). Также 
были подписаны торговые согла-
шения с ЕС и США. Ботсвана –  од-
на из самых открытых экономик 
региона: на международную тор-
говлю приходится более 95% ВВП. 
Наиболее крупным торговым пар-
тнером выступает ЮАР, ее доля 
в ботсванском импорте составля-
ет более половины. Также к основ-
ным поставщикам можно отнести 
Бельгию, ОАЭ, Намибию, Синга-
пур, Израиль, Гонконг, Швейца-
рию, Канаду и Индию (табл. 1).

Выступая одним из крупней-
ших в мире импортеров алма-
зов, Китай является семнадцатым 
по величине экспортным рынком 
Ботсваны и занимает девятое ме-
сто среди экспортеров. Китайский 
комитет содействия развитию 
международной торговли совмест-
но с Центром инвестиций и тор-
говли Ботсваны приняли решение 
о создании бизнес-платформы, це-
лью которой будет совершенство-
вание торгово-экономических от-
ношений между двумя странами 
за счет привлечения в Ботсвану 

прямых китайских инвестиций, 
способствующих диверсифика-
ции национальной экономики 
и созданию новых рабочих мест. 
При этом высокие экспортные 
доходы позволяют рассмотреть 
возможности вложения средств 
местных предпринимателей в ки-
тайскую экономику. Таким обра-
зом, для Ботсваны Китай не толь-
ко важный торгово-экономиче-
ский партнер, но также источник 
инвестиций, кредитных ресурсов, 
экономической и инженерной по-
мощи [6].

Ключевую позицию импорта 
в Ботсване занимают обработан-
ные и необработанные алмазы –  
1,3 млрд долл. в 2017 г., что соот-
ветствует четверти валового объе-
ма ввозимой продукции. При этом 
страна одновременно сама явля-
ется крупным производителем 
и экспортером данного вида то-
варов –  5,2 млрд долл. в 2017 г. [7]. 
Значимой позицией внешнетор-
говых закупок выступает нефть 
и нефтепродукты –  718,1 млн долл. 
(порядка 13% импорта). Высокий 
спрос наблюдается на лекарствен-
ные средства иностранного произ-
водства, легковые и грузовые ав-
томобили, прочие транспортные 
средства, а также их части и при-
надлежности. Около 1% импорта 
приходится на телефонные аппа-
раты для сотовой связи.

Статистика торговли показы-
вает, что общий объем экспор-
та Беларуси в Ботсвану невелик: 
в 2017 г. он составил 13,9 тыс. 
долл., фактически весь пришел-
ся на прочие части и принадлеж-
ности, электронные модули [7].

На сегодняшний день для Бот-
сваны актуально строительство 
фактически не функционирующей 
инфраструктуры. Решать про-
блему предполагается при помо-
щи привлечения иностранных 
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инвестиций и кредитования, ко-
торые уже предоставляются Ки-
таем и при этом влекут за собой 
связанные кредиты. Значитель-
ные средства были вложены в ре-
конструкцию железнодорожных 
путей, налаживание телекомму-
никационных систем, модерниза-
цию водоканалов, строительство 
больниц, гостиниц и школ [8]. Од-
нако неграмотное планирование 
и низкое качество выполненных 
работ в рамках отдельных проек-
тов повлекли за собой серьезные 
проблемы в энергетическом сек-
торе, который важен для Ботсва-
ны. Энергии в стране не хватает, 
и ее импортируют [9].

В целом перспективными на-
правлениями экспорта в Ботсва-
ну могут стать:
�� инфраструктурные объекты, 

строительство, обеспечение 
функционирования транспорт-
ных систем и систем водоснаб-
жения, энергетика;

�� медицинское оборудование и ле-
карственные средства;

�� энергетическое и горнодобыва-
ющее оборудование;

�� продовольствие;
�� белорусские тракторы.

Республика Замбия

Численность населения этого 
южноафриканского государства 
порядка 17 млн человек, ВВП –  
25,5 млрд долл. На протяжении 
последних трех лет у Замбии со-
храняется отрицательный торго-
вый баланс. В 2017 г. он составил 
616,4 млн долл. при общем экспор-
те в 8,2 млрд долл. [10].

До 1990-х гг. страна, облада-
ющая значительными запасами 
природных ресурсов, оставалась 

одной из беднейших в мире. Толь-
ко в 1991 г. были проведены вы-
боры на многопартийной основе, 
которые привели к смене эпохи 
«построения замбийского гума-
низма», в основе которого лежа-
ло государственное регулирова-
ние экономики, хотя и при усло-
вии сохранения института част-
ной собственности и поощрения 
предпринимательства [11]. На се-
годняшний день экономика ха-
рактеризуется как рыночная, до-
статочно либерализированная 
и открытая, для функционирова-
ния которой нет необходимости 
в жестком государственном кон-
троле за ценообразованием и ва-
лютным курсом [12].

Проблемы экономического по-
ложения страны обусловлены вы-
соким уровнем государственного 
долга, что оказывает серьезное 
давление на финансовый сектор; 
сдерживаются не только частные 
инвестиции, но и потребление [10]. 
Тем не менее в Замбии прогнози-
руется экономический рост в 4%, 
связанный с ожиданиями высо-
ких мировых цен на медь и увели-
чением объемов ее производства.

Около 80% экспорта составля-
ет медная руда; она же обеспечи-
вает от 80 до 90% доходов страны. 
Вместе с тем значительная зависи-
мость от сырьевого экспорта дела-
ет экономику уязвимой перед ко-
лебаниями стоимости сырья [13]. 
Для экспортеров возможности 
поставок сопутствующих това-
ров и услуг существуют в геоло-
горазведочных, горнодобываю-
щих, водохозяйственных, инже-
нерных и строительных областях.

Необходимо отметить, что 
большой проблемой для Замбии 
остается стабильно высокий уро-
вень бедности. По различным дан-
ным, он составляет порядка 6%. 
Группы товаров, которые будут 

востребованы в таких условиях, –  
весьма специфичны и ограниче-
ны, что необходимо учитывать 
экспортерам.

Замбия импортирует товаров 
на 8,8 млрд долл. в год. Основ-
ными поставщиками выступают 
ЮАР, Конго, Китай, ОАЭ, Кувейт. 
Оттуда ввозятся медные и кобаль-
товые руды, оксиды и гидроксиды, 
нефть и нефтепродукты, азотные 
и комплексные удобрения. В боль-
ших объемах закупаются транс-
портные средства и сельскохозяй-
ственная техника, лекарственные 
средства [14].

Общая тенденция в торговых 
связях всего региона –  усиление 
экономических позиций Китая. 
Для Замбии КНР –  второй по ве-
личине экспортный рынок: 1,3 
млрд долл., или 16,3% от общего 
экспорта страны, и второй по им-
порту: 1,1 млрд долл., или 12,8% 
от его общего объема в 2017 г. [14].

Основным конкурентом для 
экспортеров сельскохозяйствен-
ной продукции в Замбию высту-
пает ЮАР, что обусловлено тер-
риториальной близостью стран. 
Этот фактор особенно актуален, 
поскольку срок хранения при по-
ставках продовольствия имеет 
большое значение. Учитывая это, 
можно рассмотреть возможность 
экспорта из Республики Беларусь 
сухого молока. С другой стороны, 
Замбия активно развивает аграр-
ный сектор, что открывает пер-
спективы для ввоза сельскохо-
зяйственной техники. Но для ее 
эффективного продвижения не-
обходимо создавать сервисные 
центры по обслуживанию и учи-
тывать, что ценовой критерий для 
этого рынка имеет определяющее 
значение.

К положительным факторам 
замбийской экономики можно 
отнести богатство природных 
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ресурсов и ориентированность 
правительства на диверсифи-
кацию экономики. Также сле-
дует рассмотреть ряд отраслей, 
перспективных с точки зрения 
экспортных и инвестиционных 
возможностей:
�� энергетика (спрос на электро-

энергию в стране растет 
в среднем на 3% в год; в буду-
щем возможно развитие про-
изводства электроэнергии, до-
бычи и переработки нефти, 
возобновляемых источников 
энергии);

�� инфраструктурные объекты 
(строительство, в том числе 
и жилищное, является на се-
годняшний день крупнейшим 
промышленным сектором эко-
номики Замбии);

�� добыча полезных ископаемых 
(страна –  второй по величине 
производитель меди в Африке 
и седьмой в мире; перспективны 
товары и услуги в этой отрасли);

�� промышленное производство 
(правительство разрабаты-
вает проекты ряда экономи-
ческих зон и индустриальных 
парков со значительными по-
слаблениями не только в сфе-
ре налогообложения, но и упро-
щенными правилами докумен-
тооборота и отчетности).

Республика Мадагаскар

На пятом по величине острове 
в мире проживает порядка 25 млн 
человек. Несмотря на богатство 
природных ресурсов, Мадага-
скар входит в число беднейших 
стран. Экономическому росту пре-
пятствуют отсутствие полити-
ческой стабильности, грамотно-
го государственного управления 

и неразвитые социальные инсти-
туты [15].

Страна обладает уникальным 
туристическим потенциалом, 
а большая часть фауны –  мада-
гаскарские эндемики –  встреча-
ются только на Мадагаскаре. Од-
нако отсутствие должной инфра-
структуры мешает реализовать 
эти преимущества. При этом ма-
дагаскарское правительство пла-
нирует наращивать инвестиции 
для ее развития, что позволяет 
рассчитывать на поставки бело-
русской строительной и грузовой 
техники [16].

Интерес вызывают экспортные 
возможности косметической про-
дукции, которая в Мадагаскаре 
не выпускается. Бедные слои на-
селения пользуются китайской 
косметикой низкого качества, 
и лишь небольшая часть может 
позволить себе известные миро-
вые бренды. В этой связи суще-
ствуют перспективы для постав-
ки на мадагаскарский рынок бело-
русской косметики с ее умеренной 
ценой и высокими качественны-
ми характеристиками.

Стоит также рассмотреть веро-
ятность сотрудничества в рамках 
изучения ассортимента уникаль-
ных ингредиентов, имеющихся 
на острове, и их покупки для бе-
лорусских производителей кос-
метики и парфюмерии. В этом от-
ношении следует учитывать, что 
на Мадагаскаре есть слюда –  ре-
сурс, чрезвычайно востребован-
ный в настоящий момент в кос-
метической индустрии. Созда-
ние совместных предприятий 
по разработке и добыче может 
быть оправдано с точки зрения 
коммерческой выгоды.

Примечательно, что на мада-
гаскарском рынке ощущается 
нехватка пищевого раститель-
ного масла. К тому же в стране 

востребованы китайские товары, 
обувь, подержанная одежда аме-
риканских или азиатских брендов. 
Поэтому представителям бело-
русской легкой промышленности 
стоит рассмотреть возможность 
поставок сюда своей продукции.

Малави

Это одна из беднейших стран 
мира, население которой состав-
ляет 17 млн человек. Она гра-
ничит с Мозамбиком, Замбией 
и Танзанией и не имеет выхода 
к морю. Динамика ВВП в пери-
од с 2010 по 2017 г. была положи-
тельной, рост составлял от 1,9 
до 6,9% и обеспечивался прове-
дением структурных реформ [17]. 
Бедность остается одной из клю-
чевых проблем государства, а эко-
номика уязвима в случае внеш-
них вызовов.

Неразвитость отраслей эконо-
мики осложняет задачу обеспече-
ния спроса на импортные това-
ры. Вместе с тем этим обусловле-
ны возможные инвестиции и со-
здание совместных предприятий. 
К перспективным направлениям 
относятся горнодобывающая про-
мышленность и энергетика, сель-
скохозяйственный сектор. Так, 
по оценке западных инвесторов, 
потенциалом обладают разведка 
и добыча в Малави никеля, меди, 
золота, урана, платины, фосфатов, 
графита и угля, известняка [18].

Правительство Малави офици-
ально поддерживает иностранные 
компании, заинтересованные в от-
крытии совместных предприятий 
и заключении лицензионных согла-
шений. Поощряются как местные, 
так и иностранные инвестиции, хо-
тя в некоторых случаях имеются 
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определенные ограничения на до-
лю иностранного капитала в устав-
ном фонде. При этом практически 
отсутствуют лимиты на размер ин-
вестиций, источник средств или 
продукцию, поставляемую на экс-
порт или внутренний рынок. Ис-
ключение составляют розничные 
продажи в сельских районах, ко-
торые разрешены только для ма-
лавийских компаний.

Несмотря на то что сельское 
хозяйство –  наиболее развитый 
сектор экономики, оно не полно-
стью обеспечивает потребности 
страны. Здесь не развита ни мяс-
ная, ни молочная животноводче-
ская отрасль. Это создает возмож-
ности по организации экспорт-
ных поставок пищевой продук-
ции. Отметим, что потребление 
молока в Малави является самым 
низким в Африке –  5 л на душу на-
селения, в то время как в среднем 
по континенту этот показатель со-
ставляет 80 л. В Малави насчиты-
вается около 9 тыс. фермеров, ра-
ботающих на внутренний рынок, 
а 50% молочных продуктов им-
портируется [19]. Это свидетель-
ствует о перспективности поста-
вок белорусской мясной и молоч-
ной продукции.

Планируется, что малавийское 
правительство будет активно при-
влекать финансирование между-
народных организаций (Всемир-
ный банк, Африканский банк раз-
вития) для модернизации энерге-
тической отрасли, включающей 
строительство гидроэлектростан-
ций, расширение сетей энерго-
снабжения, их интеграцию с со-
седними странами. Эти обстоя-
тельства позволяют позитивно 
оценивать возможности экспор-
та белорусских энергетических 
машин и оборудования.

Также существуют перспек-
тивы для поставок белорусской 

карьерной и грузовой техники, 
связанные с развитием горнодо-
бывающего сектора Малави. Де-
кларируемая правительством цель 
заключается в увеличении его до-
ли в ВВП с 2 до 10%.

Таким образом, в группе 
Южноафриканских стран од-
ной из наиболее перспективных 
с точки зрения экспорта являет-
ся Ботсвана, так как она облада-
ет сравнительно емким рынком 
и стабильным политическим по-
ложением. При этом в силу специ-
фичности экономического укла-
да государств необходимо учиты-
вать, что хотя ценовой критерий 
для этого рынка определяющий, 
значительное внутреннее рассло-
ение доходов позволяет постав-
лять также и высокомаржиналь-
ные товары.

Поскольку в регионе ожида-
ется увеличение государствен-
ных расходов в сфере горнодо-
бычи, экспортеры могут быть 
нацелены не только на ввоз 
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горнодобывающего оборудования 
и услуг по разработке месторожде-
ний и поддержке отрасли. Также 
открываются возможности в обла-
сти строительства инфраструктур-
ных объектов, в первую очередь 
в сферах водо- и энергоснабже-
ния, медицинского обслуживания.

Следовательно, экспортными 
позициями в южноафриканские 
страны выступают продоволь-
ствие, отдельные виды косметики, 
бытовые товары первой необходи-
мости, тракторы и сельскохозяй-
ственная, карьерная и грузовая 
техника. Однако для успешного 
продвижения последних важно 
обеспечение послепродажного 
сервиса. Отдельные государства 
обладают высоким туристическим 
потенциалом, что обусловливает 
потребность в создании эффек-
тивной инфраструктуры. Кроме 
того, перспективными выглядят 
поставки в регион инжиниринго-
вых, строительных и консультаци-
онных услуг для ряда секторов.
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В
контексте 90-летия 
образования Инсти-
тута истории НАН 
Беларуси, которое 
у ч реж дение отме-
чает в октябре, осо-

бенно актуальным представ-
ляется подведение итогов дея-
тельности одного из его подраз-
делений –  Центра археологии 
и древней истории Беларуси, так 
как именно эта область истори-
ческой науки способна прони-
кать в глубь тысячелетий, каж-
дый день извлекая новую инфор-
мацию, дающую ученым пищу для 
размышлений и открытий. Архео-
лог составляет своеобразную лето-
пись скрытых от глаз культурных 
слоев, переворачивающую свои 
страницы при соприкосновении 
его инструментов с землей.

Центр включает три отдела ар-
хеологии, исследующие историче-
ские процессы и проблемы раз-
вития первобытного общества, 
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ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
(2010–2019 гг.) 

Аннотация. В статье 
показаны новейшие достижения 
первобытной археологии в русле 
истории становления и развития 
белорусского палеолитоведения, 
открытия в области славянской 
проблематики. Охарактеризованы 
процессы взаимодействия отдельных 
регионов Беларуси в эпоху Великого 
переселения народов и эпоху викингов. 
Определены истоки зарождения 
государственности на белорусских 
землях и ее развитие в период их 
вхождения в состав ВКЛ и Речи 
Посполитой.

Ключевые слова: первобытная 
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Средних веков и Нового време-
ни, занимающиеся также сохра-
нением материальной культуры 
общества этих периодов, и отдел 
истории Беларуси Средних веков 
и начала Нового времени, изучаю-
щий их особенности по письмен-
ным источникам. В 2010–2019 гг. 
сотрудники Центра под руковод-
ством автора статьи выполняли 
ряд заданий в рамках подпро-
граммы «История и культура» как 
составной части государственных 
программ научных исследований. 
Они посвящены изучению вопро-
сов этногенеза, государственно-
сти, материальной и духовной 
культуры по данным археологи-
ческих памятников первобытной 
и средневековой эпох на терри-
тории Беларуси; формирования 
и функционирования социаль-
ных, политических, экономиче-
ских, этнокультурных и конфес-
сиональных структур на терри-
тории Беларуси в эпоху Средних 
веков и раннего Нового времени 
(2011–2015), а также белорусских 
земель в первобытную эпоху, сред-
невековье и Раннее Новое время: 
территория, население, коммуни-
кации, хозяйство, торговля, куль-
тура (2016–2020).

В археологии, как и в любой 
другой сфере научных исследова-
ний, существуют «вечные темы», 
интересующие и специалистов 
Института. К ним прежде всего 
относятся проблемы временного 
и территориального появления 
и развития первых человеческих 
коллективов, поиска прародины 
славян и выяснения места и ро-
ли данного этноса в мировом со-
обществе, зарождения государ-
ственности и путей ее развития 
в древних цивилизациях.

Надо отметить, что последние 
десять лет в отечествуенной ака-
демической археологии прошли 

под знаком весомых открытий 
в области славянской проблема-
тики, взаимодействия эпохи Ве-
ликого переселения народов и пе-
риода викингов в процессе под-
готовки раннегосударственного 
этапа в жизни общества на тер-
ритории современной Беларуси. 
Фиксируются особенности мест-
ных культур и их видоизменения, 
перерастание в иные формы под 
влиянием различных этносов, ос-
ваивавших данную территорию.

Научным коллективом Инсти-
тута истории за минувшее десяти-
летие подготовлены и выпущены 
фундаментальные издания, по-но-
вому раскрывающие не только 
ряд глубинных процессов в древ-
них пластах истории Беларуси, 
но и те изменения, которые про-
исходили на ее территории в бо-
лее близкие нам по времени эпо-
хи Средних веков и раннего Но-
вого времени.

Монографически изучены 
древнейшие культуры эпохи ме-
золита, неолита и бронзового ве-
ка, а также раннего железного 
века на территории Белорусско-
го Поднепровья (И. Н. Езепенко, 
2014) и Понеманья (А. М. Мед-
ведев, 2011) [1, 2]. Одной из цен-
тральных проблем отечественной 
первобытной археологии –  перво-
начальному заселению террито-
рии Беларуси –  посвящены иссле-
дования Е. Г. Калечиц, в которых 
определен комплексный состав 
растительных ресурсов Полесья 
и возможности их использова-
ния в хозяйственной и бытовой 
сфере, по данным миграционных 
и адаптационных процессов вы-
делены экосоциальные системы 
[3], развивавшиеся в Западном 
Полесье от позднего палеолита 
до конца неолита (2018). Совмест-
но с российскими коллегами изу-
чены вопросы, связанные с опор-

ными памятниками верхнего па-
леолита –  мезолита российско-бе-
лорусского порубежья (Бердыж, 
Юдиново, Елисеевичи-1) в русле 
истории становления и развития 
палеолитоведенияв Республике 
Беларусь (2017) [4].

По материалам с городищ ран-
него железного века установлены 
юго-восточная периферия «штри-
ховиков» и часть северного ареа-
ла культуры «милоградцев». Под-
веден итог многолетних исследо-
ваний памятников милоградской 
культуры (М. И. Лошенков) [5]. 
С 2012 г. до настоящего времени 
археологами Центра под руко-
водством В. Л. Лакизы проводят-
ся широкомасштабные исследо-
вания на городище милоградской 
культуры I тыс. лет до н. э. у д. Об-
чин Любанского района Минской 
области. На сегодняшний день из-
учена площадь более 13 тыс. м2.

С точки зрения формирования 
ранних славян Белорусское По-
лесье –  важнейшая территория, 
на которой происходили процес-
сы, связанные со славянским эт-
ногенезом от предримского перио-
да до эпохи Великого переселения 
народов. Ключевое место в них 
принадлежит зарубинецкой куль-
туре и населению, возникшему 
на ее основе. В 1958 г. российским 
археологом О. Н. Мельниковской 
открыт могильник верхнедне-
провского варианта зарубинецкой 
культуры у д. Горошков Речиц-
кого района Гомельской области, 
на котором было изучено 5 из 67 
погребений [6]. В 2014–2017 гг. 
А. И. Дробушевским и Л. С. Во-
ротинской по инициативе Ветков-
ского районного музея и Госэрми-
тажа Российской Федерации бы-
ли возобновлены археологические 
исследования на этом могиль-
нике [7]. В ходе новых раскопок 
выявлены отдельные захоронения 
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эмалью, датированное второй по-
ловиной ІІ –  первой половиной 
ІІІ в.  н. э., и посуда, имеющая ана-
логи в зарубинецких, позднезару-
бинецких, раннепражских древ-
ностях. На поселении Бережцы-4 
на левом берегу р. Ствиги просле-
жены конструктивные особенно-
сти жилищ (столбовые, срубные), 
печей из глины с использованием 
фрагментов керамической посуды, 
обряд «выпекания» хлебцов, фор-
ма посуды, аналогичные поздне-
зарубинецким комплексам с по-
селений Хотомель-2 и Струга-1 
(фото 3). О присутствии на по-
селении Бережцы традиций, пе-
реходных от позднезарубинец-
ких к раннепражским, свидетель-
ствует и найденная бронзовая 
прогнутая фибула с подвязной 
ножкой фазы D римского време-
ни (конец ІІІ –  первая половина 
ІV в.). Кроме того, около д. Ма-
лый Малешев в пойме правого 
берега р. Припяти найдено погре-
бение, которое содержало фраг-
мент пряжки с утолщенной пе-
редней рамкой D-подобной фор-
мы и датируется концом IV–V вв. 

во взаимодействии трансформи-
рующейся латинизированной за-
рубинецкой культуры с общно-
стью культур восточноевропей-
ской лесной зоны, прежде всего 
культурой поздней штрихованной 
керамики. По их мнению, славян-
ская пражская культура этого ре-
гиона сложилась на основе памят-
ников римского времени (постза-
рубинецкие древности типа Кура-
дово). В то же время в противовес 
этому направлению А. Н. Белиц-
кая по материалам поселений Хо-
томель-2, Давыд-Городок-4, Стру-
га-1 на Правобережье Припяти 
выделила комплексы первой по-
ловины І тыс. н. э., типологиче-
ски восходящие к классической 
зарубинецкой культуре. Это дает 
основание видеть в Припятском 
Полесье зарубинецкую линию 
культурного развития в услових 
римских влияний (позднезару-
бинецкий культурно-хронологи-
ческий горизонт). Фактологиче-
ская база данной схемы историко- 
культурного развития Полесья 
в раннеримский период дополне-
на рядом новых комплексов Лево-
бережья Припяти. В частности, 
в жилище поселения Ясковичи об-
наружено украшение с выемчатой 

с особенностями погребального 
ритуала либо составом сопрово-
ждающего инвентаря, среди ко-
торого найден поминальный ке-
нотаф с перевернутой вверх дном 
миской. Обнаружены и коллектив-
ные захоронения (фото 1). Инте-
ресно, что впервые в зарубинец-
ких погребениях были выявлены 
золотые бляшки, имеющие анало-
гии в позднескифских памятни-
ках Крыма. Образцом мастерства 
и вкуса древних ювелиров явля-
ется великолепное ожерелье, со-
стоящее из бронзовых пронизок 
и круглого медальона (фото 2).

Проблематика изучения зару-
бинецкой культуры, ее происхож-
дения, исторической судьбы и эт-
нической атрибуции всегда была 
одной из приоритетных в архео-
логии раннего железного века. 
Остродискуссионной являлась 
концепция незаселенности по-
лесского региона после прекраще-
ния существования зарубинецкой 
культуры в середине І в. н. э. В по-
следние десятилетия памятники 
«зарубинецкой линии» в Восточ-
ной Европе в связи с накоплени-
ем материалов получили новую 
интерпретацию.

Белорусские археологи В. Г. Бе-
левец и В. С. Вергей придержива-
ются теории, что в Припятском 
Полесье истоки формирования 
славян возникли на рубеже эр 

Фото 1. Погребение 42. Зарубинецкий 
могильник Горошков Речицкого района 
Гомельской области. 2014 –2017 гг. Раскопки 
А.И. Дробушевского, Л.С. Воротинской 

Фото 2. Украшение из погребения 36.  
Зарубинецкий могильник Горошков Речицкого 
района Гомельской области. 2014 –2017 гг. 
Раскопки А.И. Дробушевского, Л.С. Воротинской 

Фото 3. Жилище 2: а – профиль развала печи;  
б – реконструкция печи; в – горшок  
из облицовки печи; г – глиняный хлебец  
в облицовке печи; д – глиняные хлебцы. Селище 
Бережцы-4. Житковичский  район Гомельской 
области. 2018 гг. Раскопки А.Н. Белицкой
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По традиции в погребальной об-
рядности (ссыпание в яму креми-
рованных костей вместе с остат-
ками костра) этот могильник бли-
зок зарубинецким захоронениям 
Припятского Полесья. Однако 
найденный в нем горшок по сво-
им технологическим и морфоло-
гическим особенностям, напротив, 
сопоставим с посудой пражской 
культуры, имеющей вытянутые 
формы (фото 4). Таким образом, 
обнаруженные памятники и арте-
факты раскрывают процесс фор-
мирования и развития в регионе 
раннеславянской общности пер-
вой половины I тысячелетия н. э., 
а также особенности ее матери-
альной и духовной культуры. Они 
показывают, что Припятское По-
лесье в этот период было заселено 
коренным населением. Открытие 
новых памятников, относящихся 
к римскому времени и эпохе Ве-
ликого переселения народов, до-
казывает, что переселение с севе-
ро-запада на белорусские земли 

пшеворских, а затем и вельбар-
ских племен существенным об-
разом не изменило их развития. 
Миграции представителей этих 
культур лишь привнесли новые 
элементы в местную материаль-
ную культуру, дали новые направ-
ления торговым связям. Эти вы-
воды расширяют возможности 
дальнейшего ретроспективно-
го поиска истоков раннесредне-
вековых славянских древностей 
на территории Беларуси и Вос-
точной Европы в целом.

Памятники междуречья За-
падной Двины и Днепра в районе 
населенных пунктов Черная Лоза 
и Новое Село, где на протяжении 
первой половины I тысячелетия 
н. э. вызревали качественно новые 
культурные общности, рельефно 
демонстрируют смешение куль-
турных традиций северо-запад-
ной и юго-восточной зон террито-
рии Беларуси. О. Н. Левко просле-
жено, что не только в Оршанском 
Поднепровье, но и Витебском 

Подвинье (Городок), в отличие 
от центральной (Полоцкое Под-
винье) и западной (белорусско-ла-
тышское порубежье) частей Бело-
русского Подвинья, уже с III в.  н. э. 
имели место процессы, связан-
ные с наполнением региона но-
вым населением и новыми тра-
дициями в хозяйственной жизни, 
присущими кругу древностей ки-
евской культуры или верхнедне-
провского ее варианта –  культу-
ры типа Абидни (фото 5). Дан-
ную культурную общность вто-
рой четверти I тысячелетия н. э. 
исследователи считают прасла-
вянской. В последние десятиле-
тия зону распространения древ-
ностей круга киевской культуры 
(или культурной общности) рос-
сийские ученые доводят в север-
ном направлении до оз. Ильмень.

Исходя из рассмотрения бело-
русских материалов, В. И. Шады-
ро отмечает, что в IV–V вв. влия-
ние этих культур распространи-
лось на всю территорию, которую 
в третьей четверти I тысячелетия 
н. э. занимал банцеровско-тушем-
линский ареал. Следует признать, 
что киевская культура, в том чис-
ле типа Абидни является не только 

Фото 4. Могильник у д. Малый Малешев: 
а –  план и профиль погребения 1; б –  горшок 
и пряжка. 2018. Раскопки А. Н. Белицкой

Фото 5. Керамика (1, 2), стеклянная бусина (3) 
второй четверти I тысячелетия н. э. с городища 
у д. Новое Село (раскопки П. Н. Подгурского); 
фибулы с эмалями: Бирули (4), Абидня (5), 
Черная Лоза (6) (раскопки С. Д. Дерновича, 
Л. Д. Поболя, П. М. Кенько); римские монеты 
(7, 8) из раскопок археологического комплекса 
Кордон. Раскопки О. Н. Левко

Фото 6. Набор лепных горшков (а)  
и жилище 1 (б) VIII–IX вв. Поселение Бориско-
вичи-1 (Мозырский р-н, Гомельская обл.).  
2011–2012, 2014. Раскопки Е. Ф. Касюк
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подосновой колочинской в Бело-
русском Поднепровье, но в той 
или иной степени также банцеров-
ской и тушемлинской культур VI–
VIII вв., локализованных на терри-
тории Центральной и Северной 
Беларуси. При такой постановке 
вопроса можно полагать, что к се-
редине I тысячелетия н. э. в этих 
регионах сформировался обшир-
ный культурный массив с преоб-
ладанием раннеславянского ком-
понента, локальные различия ко-
торого по совокупности иных при-
знаков дали исследователям повод 
к выделению самостоятельных ар-
хеологических культур. Установле-
но, что регион Верхнего Понема-
нья в период раннего средневеко-
вья был освоен двумя основными 

потоками поселенцев извне: с юга –  
восточнославянским (дреговичи), 
с северо-запада –  западнобалтским 
(ятвяги) (А. М. Медведев, 2011). 
В культурах 3-й четверти I тыся-
челетия  н. э. – пражской, банцеров-
ской, райковецкой –  зафиксиро-
вано развитие керамических тра-
диций «южной» и «северной» зон 
в хронологической перспективе 
(Е. Ф. Касюк). На поселениях бас-
сейнов средней Березины и ниж-
ней Свислочи выявлена роменская 
керамика ІХ–Х вв., фиксирующая 
расселение славян с юга (фото 6). 
Новейшие разработки академи-
ческих исследователей в области 
славянской проблематики пред-
ставлены во втором издании, вы-
шедшем в 2019 г., коллективной 

монографии «Славяне на терри-
тории Беларуси в догосударствен-
ный период» [8].

Прослежены и некоторые кон-
такты культур эпохи Великого пе-
реселения народов с более позд-
ними, относящимися к эпохе ви-
кингов. О. Н. Левко был обобщен 
и проанализирован весь собран-
ный за 2015–2018 гг. материал ар-
хеологического комплекса Кор-
дон Витебского Подвинья в Шу-
милинском районе. Установлено, 
что наиболее активная фаза его 
функцио нирования как крупно-
го международного торгово-ре-
месленного центра, связывавше-
го северные регионы с южными, 
приходится на рубеж VIII–IX –  
первую половину X вв. В этом 
процессе участвовало прожи-
вавшее в поселении Кордон по-
лиэтничное население, сформи-
ровавшееся в регионе на основе 
следующих компонентов: восточ-
ного и западнославянского с уча-
стием балтского этносов в эпоху 
Великого переселения народов 
(VI–VIII вв.) и североевропей-
ского в период викингов (рубеж 
VIII–IX вв.) (фото 7). В 60-е годы 
Х в. поселение было разгромле-
но наемниками киевской княже-
ской власти, в том числе сканди-
навами, установившей контроль 
над сбором дани в Витебском По-
двинье в пользу Киевской Руси. 
В начале XI в. территория Витеб-
ского Подвинья переходит под 
власть Полоцка. Но приоритет 
в международной торговле уже 
закрепляется за Западнодвинским 
направлением. В Днепро-Двин-
ском междуречье, верховьях Дру-
ти и Березины впервые выявлены 
материалы, подтверждающие вне-
дрение воинов-торговцев из юж-
ных и северных регионов в посе-
ления местных волочан в период 
функционирования пути «из 

Фото 7. Раскоп III селища 2 у д. Кордон 
Шумилинского района Витебской области: 
вещи VI– X вв.

Фото 8. Предметы Х в. из курганного могиль-
ника Озерцо: 1 –  набор поясных накладок. 
Цветной металл; 2 –  бляшка от конской сбруи; 
3 –  бусина (серебро); 4 –  фрагмент дирхема. 
Минский район Минской области. 2014 г. 
Раскопки А. В. Войтеховича

Фото 9. Этно-политиче-
ская карта территории 
северной Беларуси VI –  
X вв. (составлена С. Н. Те-
мушевым по материалам 
публикаций О. Н. Левко)
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варяг в греки». Присутствие дру-
жинной элиты на волоках также 
установлено и в погребальных па-
мятниках X–XI вв. пограничных 
регионов (фото 8; А. В. Войтехо-
вич, С. Д. Дернович) [8].

В ятвяжско-дреговичских от-
ношениях, основой которых было 
совместное обслуживание торго-
вого Неманского пути, отмечает-
ся более высокая социальная ак-
тивность балтов на ранних этапах 
и доминирование славян на за-
ключительных (древнерусских) 
фазах их взаимодействия. Новые 
сведения о функционировании 
припятско-неманского торгово-
го пути в IX –  начале XI в. пред-
ставлены в монографии О. В. Иова 
и В. С. Вергей [9]. Результаты дея-
тельности ученых Центра архео-
логии Древней истории Белару-
си вошли в топ-10 Национальной 
академии наук Беларуси в области 
фундаментальных и прикладных 
исследований за 2015, 2016 и 2017 гг.

Вопросы происхождения горо-
дов и их влияние на зарождение 
государственности на белорусских 
землях много лет разрабатыва-
лись Г. В. Штыховым и О. Н. Левко. 
За цикл работ «Происхождение 
древнейших городов и зарожде-
ние государственности на терри-
тории Беларуси» (IX–XIII вв.) им 
была присуждена премия Нацио-
нальной академии наук (2013).

С 2010 г. основана серия «Древ-
нейшие города Беларуси», в ко-
торой археологами и историка-
ми Центра опубликованы фун-
даментальные монографии «Ви-
тебск» (Левко О.Н, 2010), «Полоцк» 
(2012), «Друцк» (2014). В них на ос-
нове широкого круга новых источ-
ников, в том числе письменных, 
подводятся итоги более чем полу-
векового историко-археологиче-
ского изучения древнейших го-
родов, выросших из племенных 

центров. На новых материалах 
рассматриваются вопросы фор-
мирования и развития террито-
риально-планировочной струк-
туры не только этих населенных 
пунктов, но и их округи: застрой-
ка, культовые и погребальные па-
мятники, отдельные категории ре-
месел, торговые связи, хозяйство 
и быт до конца XVIII в. [10–12]

Новое концептуальное виде-
ние специфики формирования 
государственности у славян от-
дельных частей восточноевропей-
ского пространства представлено 
в первом томе фундаментально-
го пятитомного издания по исто-
рии белорусской государственно-
сти (2018). В нем впервые показаны 
пути и предпосылки зарождения 
белорусского этноса, комплексно 
прослежен процесс превращения 
Полоцкого княжества в раннего-
сударственное образование «По-
лоцкая земля» (фото 9) со своей 
правящей княжеской династией, 
внутренней и внешней политикой, 
социально-экономическим и куль-
турным развитием [13].

Процессам урбанизации, кото-
рые происходили на белорусских 
землях в эпоху позднего Средне-
вековья и раннего Нового време-
ни посвящены монографии, вы-
шедшие в 2018–2019 гг. В книге 
Ю. Н. Бохана рассмотрены усло-
вия и характер формирования 
белорусских местечек [14]. Замок 
как сложная многофункциональ-
ная система, включающая оборо-
нительные укрепления, планиро-
вочную и управленческую струк-
туру, военное дело, занятия насе-
ления, его быт и др., представлен 
в монографии И. В. Ганецкой [15].

На примере комплекса фео-
дальных усадеб и грунтовых мо-
гильников памятника Лучно-1 
в округе Полоцка в монографиче-
ском исследовании М. В. Климова 
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освещены вопросы развития ма-
териальной культуры и социаль-
ных отношений феодального об-
щества ХI–XVI вв. [16].

Таким образом, результаты, 
полученные в ходе работы Цен-
тра археологии и древней истории 
Беларуси Института истории НАН 
Беларуси за 2010–2019 гг. имеют 
большое значение для развития 
отечественных гуманитарных на-
ук, и в первую очередь истории. 
Они важны и для осмысления со-
временного состояния белорус-
ского общества, путей и спосо-
бов решения стоящих перед ним 
проблем. Полученные результаты 
соответствуют главнейшим тен-
денциям и достижениям мировой 
исторической науки и идут в аван-
гарде отечественных исследова-
ний в данной области. Они рас-
ширяют условия для компарати-
вистского исследования проблем 
экономического, социального, по-
литического, этноконфессиональ-
ного и культурного развития бе-
лорусских земель в IX–XVIII вв.
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отдел древнебелорусской культу-
ры, а двумя годами позднее –  му-
зейная экспозиция и фондохрани-
лище. Исключительным событием 
для Музея стало принятое в 2001 г. 
решение Совета Министров Рес-
публики Беларусь о признании 
его коллекций национальным на-
учным достоянием. Высокий ста-
тус ознаменовал новый этап в ра-
боте Музея. Особое внимание ста-
ло уделяться не только собиранию 
и атрибуции памятников, но и их 
сохранению, консервации и ре-
ставрации, а также расширению 
сфер использования. С этой це-
лью была создана специализиро-
ванная лаборатория, а затем и сек-
тор охраны историко-культурного 
наследия. Таким образом музей-
ная практика приобрела новый 
импульс, основанный на научных 
изысканиях, на возможности ис-
пользовать в них потенциал ряда 
научных коллективов других ин-
ститутов и центров НАН Белару-
си, например археологов, физиков, 
химиков, дендрологов.

Современные художественные 
и этнографические коллекции от-
дела древнебелорусской культу-
ры –  это обширный фонд мате-
риальных памятников, текстовых 
и визуальных архивов, насчиты-
вающий около 30 тыс. единиц хра-
нения. Они размещены в четырех 

выставочных залах и фондохрани-
лище и сгруппированы в 14 круп-
ных собраний:
�� сакральные живопись, скульпту-

ра и декоративная пластика;
�� старопечатные издания, 

нумизматика;
�� произведения декоративно-при-

кладного искусства (художе-
ственные и бытовые ткани, 
изразцы, бытовая керамика 
и стекло;

�� национальный костюм и тра-
диционный текстиль;

�� музыкальные инструменты;
�� игрушки;
�� орудия труда и т. д.

Вместе с тем со временем ста-
ло очевидно, что экспозиция, соз-
данная сорок лет назад в соот-
ветствии с советской идеологией 
и сложившейся музейной систе-
мой, не соответствует требовани-
ям сегодняшнего дня.

Облик музея и принцип демон-
страции экспонатов формирова-
лись в соответствии с концепцией, 
согласно которой приоритет от-
давался традиционной культуре. 
Однако, хотя она и является яр-
ким маркером, отражающим тра-
диции и особенности белорусов, 
полностью передать дух нации 
не может. В залах музея, например, 
не нашлось места предметам ма-
териальной культуры и искусства 

Борис Лазуко, 

директор Музея древнебелорусской культуры  
Центра исследований белорусской культуры, языка  
и литературы НАН Беларуси,  
кандидат искусствоведения, доцент

М узейные кол-
лекции часто 
называют золо-
тым запасом 
страны, так как 
в них сосредо-

точены не только материальные 
ценности, но и огромный духов-
ный потенциал нации, вопло-
щенный в памятниках истории 
и культуры. Феномен музейных 
собраний заключается еще и в том, 
что они находятся в постоянной 
эволюции, в тесном единении 
с прошлым и настоящим, очер-
чивая в то же время перспективы 
развития страны, определяя ее 
место в мировом историческом 
и культурном пространстве.

У истоков Музея древнебело-
русской культуры стоит ее пер-
вый директор –  кандидат искус-
ствоведения Ольга Терещатова, 
которая в 1970-х гг. иницииро-
вала научные экспедиции во все 
регионы Беларуси. Найденные 
артефакты легли в основу музей-
ных фондов, позволили сформи-
ровать обширные собрания уни-
кальных памятников. Кроме того, 
Ольга Терещатова сумела вернуть 
часть белорусских коллекций, со-
бранных на наших землях во вре-
мена Российской империи и хра-
нившихся в современной Литве. 
В 1977 г. в институте был создан 
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иных сословий (шляхты, мещан-
ства), оставивших не менее зна-
чимый след в культуре и истории 
страны. Острые споры, иногда не-
понимание вызывали и формиру-
ющиеся коллекции сакрального 
искусства. Ценнейшие памятни-
ки иконописи, алтарной пласти-
ки, церковного облачения и утва-
ри долгое время рассматривались 
советскими учеными как непод-
ходящие для научных исследова-
ний объекты. Тем не менее вскоре 
стало ясно, что именно эти экспо-
наты составляют наиболее уни-
кальную часть коллекций.

В настоящее время появилась 
возможность пересмотреть уста-
ревшие подходы. Укрепление ста-
туса Беларуси как независимого, 
суверенного государства требует 
сегодня более точной расстанов-
ки акцентов в описании ее исто-
рии и культуры, а также адек-
ватной оценки значения вклада 
белорусского народа в мировую 
культуру. Корректировки потре-
бовала не только содержательная 
часть экспозиции. С высоты ХХІ в. 
стало очевидно однообразие в по-
казе экспонатов, отсутствие образ-
ного начала в подаче материалов, 
когда музейные предметы как бы 
включаются в сформированную 
среду их исторического бытования.

Кроме того, кардинальные из-
менения произошли в организа-
ции музейного и выставочного 
дела. В демонстрации экспона-
тов стали распространяться но-
вые технологии, новые дизай-
нерские решения, что повлияло 
на организацию музейного про-
странства. В изучении и сохране-
нии памятников культуры и ис-
кусства начали активно исполь-
зоваться новейшие технические 
средства, да и потенциальный 
посетитель стал более искушен-
ным и требовательным. Поэтому 

коллектив музея, получив воз-
можность реконструировать экс-
позицию, разработал и предложил 
ее новую концепцию, которая от-
вечает современным требовани-
ям к содержанию и демонстра-
ции коллекций. Она была поло-
жена в основу художественного 
проекта, автором которого стал 
известный белорусский дизайнер 
Петр Лобкович.

Необходимо отметить, что Му-
зей древнебелорусской культуры 
представляет собой уникальное 
явление, поскольку, с одной сто-
роны он публичный, открытый 
для всех ценителей прекрасного, 
а с другой –  находится в структу-
ре научной организации, а зна-
чит, способен и должен форми-
ровать определенные направле-
ния в научных исследованиях. 
Значительная часть посетителей –  
это отечественные и зарубежные 
специалисты, изучающие белорус-
скую историю, культуру и искус-
ство. А поскольку в экспозиции 
невозможно разместить коллек-
ции в полном объеме, все арте-
факты, хранящиеся в музее, с под-
робной атрибуционной информа-
цией можно будет увидеть на мо-
ниторах инфокиосков, загрузка 
которых с полным объемом све-
дений уже в стадии завершения. 
Это значительно расширит науч-
но-информационный и образова-
тельный диапазон использования 
собраний музея. К примеру, кол-
лекция художественных тканей, 
бытового стекла XVII –  ХІХ вв. 
насчитывает более тысячи образ-
цов, а разместить в экспозиции 
можно лишь несколько десятков. 
Об остальных расскажет сеть ин-
фокиосков, на мониторах которых 
посетители смогут увидеть все бо-
гатство собраний. Там же можно 
будет найти сведения не только 
об артефактах от каменного века 

до конца XX в., но и предметы, со-
ставляющие новые, формируемые 
коллекции музея.

Что касается организации му-
зейного пространства, то разра-
ботанная специалистами отде-
ла древнебелорусской культуры 
и утвержденная научным советом 
Центра новая концепция музея 
основывается на нескольких важ-
нейших положениях и принципах. 
Одним из приоритетных является 
сохранение собраний артефактов 
как научного комплекса, что соот-
ветствует их статусу в составе На-
циональной академии наук Бела-
руси. Этот принцип станет, кста-
ти, главным и в новой экспозиции. 
Визуализировать его поможет вто-
рое принципиальное положение 
новой концепции –  включение 
экспонатов в выставочное про-
странство на основе образно-те-
матических решений, позволяю-
щих посетителям (особенно зару-
бежным) получить более полное, 
эмоциональное представление 
о характере и путях развития бе-
лорусской культуры и искусства.

В частности, в новой экспози-
ции музея будет представлена бо-
гатая культура разных социальных 
слоев общества (аристократии, ме-
щанства, зажиточного крестьян-
ства) в соответствии с ее историче-
ской эволюцией. Такая комплекс-
ная демонстрация артефактов в од-
ном выставочном пространстве 
предпринимается в Беларуси впер-
вые. Особо следует отметить, что 
экспозиция будет представлена 
оригиналами, к научной рекон-
струкции прибегнут только в вос-
создаваемых статичных интерье-
рах XVIII –  начала ХХ в.

В рассказе о традиционной 
культуре акцент будет сделан 
не только на произведения деко-
ративно-прикладного искусства 
(костюм, ткани, мебель, керамика, 
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предметы быта), но и на традици-
онные праздники и обряды, и тоже 
комплексно. Например, диорама, 
посвященная калядам, продемон-
стрирует и общинное празднество 
сельчан, и семейное торжество 
представителей этой социальной 
группы. Для создания такой объ-
емной панорамы жизни белорусов 
некоторые экспонаты придется до-
стать из фондохранилища. В одной 
из инсталляций, например, впер-
вые будет показан старинный об-
ряд завивания намитки, который 
олицетворяет посвящение девуш-
ки в замужнюю женщину. Надо 
отметить, что коллекции музея 
позволяют комплексно и образ-
но представить традиции древних 
белорусов. Для достижения более 
достоверной атмосферы планиру-
ется дополнить экспозицию звука-
ми, мелодиями.

В концепцию создаваемой экс-
позиции музея входит организа-
ция двух разделов, посвященных 
материальной культуре предста-
вителей белорусской социальной 
элиты, прежде всего шляхты и за-
житочного мещанства.

Еще одним принципиально 
важным решением обновленной 
музейной экспозиции станет по-
каз поликонфессиональности бе-
лорусского общества: оригиналы 
произведений, бытовавших в пра-
вославных, католических, уни-
атских храмах, будут показаны 
в стилизованных пространствах. 
В них предусмотрено также про-
ведение концертов колокольного 
звона, выступлений хоровых кол-
лективов и камерных инструмен-
тальных ансамблей.

Такое многогранное отраже-
ние жизни наших предков стало 
возможно благодаря тому, что со-
брания нашего музея изначаль-
но формировались и продолжа-
ют пополняться коллекциями, 

а не разрозненными артефакта-
ми. Например, создание в 1990-х гг. 
Чернобыльской коллекции памят-
ников этнографии и народного де-
коративно-прикладного искусства 
инициировал тогдашний директор 
музея уроженец Брагина Виктор 
Шматов. После аварии на Черно-
быльской АЭС остро встала про-
блема сохранения историко-куль-
турного наследия пострадавших 
регионов Беларуси. На протяже-
нии 1991–1999 гг. на Гомельщи-
ну, Могилевщину, Брестчину бы-
ли организованы 23 экспедиции, 
в результате которых удалось со-
брать тысячи предметов в опасных 
для жизни и оставленных местны-
ми жителями деревенских домах. 
Интересно, что в покинутых из-
бах почти не было найдено икон 
и рушников. Видимо, их забира-
ли с собой в первую очередь, как 
самое ценное. После необходимой 
обработки, в том числе дезактива-
ции, артефакты были привезены 
в Минск, где постепенно начала 
формироваться новая коллекция, 
вошедшая в состав собраний музея. 
Кроме того, в этом регионе в свое 
время были собраны записи фоль-
клора. Таким образом нам удалось 
сберечь комплекс культурных тра-
диций, которые столетиями сохра-
нялись в этом уникальном обосо-
бленном регионе Полесья. Черно-
быльская коллекция не так давно 
была обновлена, она соответствует 
новой концепции музея и после за-
вершения реконструкции помеще-
ния займет достойное место в чис-
ле экспозиционных залов.

Модернизированный музей, 
на наш взгляд, привлечет моло-
дежь. Хотя тут все неоднозначно. 
Многие музеи сейчас в ситуа-
ции денежного прессинга и ра-
ди прибыли используют зача-
стую не свойственные им фор-
мы работы. Но хотя Музей 

древнебелорусской культуры как, 
в первую очередь, научная струк-
тура и не должен превращать-
ся в шоу, некоторые современ-
ные приемы музейной работы 
вполне уместны. В частности, по-
сле модернизации посетители бу-
дут иметь возможность принять 
участие в ряде так называемых 
контактных действий: покрутить 
жернова, поработать за льномял-
кой, вылепить горшок на гончар-
ном круге, примерить копию ста-
ринного костюма и сфотографи-
роваться, позвонить в колокола 
и т. д. Согласно новой концепции, 
в интерактивное пространство 
для демонстрации традиционных 
народных праздников планирует-
ся превратить нынешний актовый 
зал. В сохранившейся зоне для на-
блюдения за действом можно бу-
дет проводить лекции и семинары 
для студентов, заседания клубов, 
вечера, например, колокольного 
звона или церковного песнопе-
ния, принимать гостей.

Надо отметить, что музейная 
экспозиция и ранее широко ис-
пользовалась в представительских 
целях. В частности, стало тради-
ционным включать в культурную 
программу приема зарубежных 
делегаций посещение музея, в за-
лах которого проходили встречи 
и дискуссии, проникнутые тради-
ционной белорусской атмо сферой 
гостеприимства и добросердечия. 
В модернизированной экспози-
ции представительские возмож-
ности музея значительно расши-
рятся. Исключительный дипло-
матический потенциал культуры 
и искусства позволяет на их фо-
не вести диалог с иностранными 
партнерами по самому широко-
му спектру проблем и благопри-
ятно сказывается на проведении 
государственной политики неза-
висимой Беларуси.
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П
ричины инвазион-
ного распростра-
нения и экспансии 
многих чужерод-
ных видов растений 
изучены достаточно 

хорошо. Установлено, что важным 
показателем инвазионного потен-
циала является высокая семен-
ная продуктивность и возмож-
ность прохождения генетически 
заложенных фаз сезонного раз-
вития в подходящих условиях 
окружающей среды. Поэтому для 

определения инвазионного ста-
туса интродуцированных чуже-
родных видов недостаточно обна-
ружения мест их ценопопуля-
ций и констатации фактов оди-
чания. Важно также изучение 
причинно-следственных свя-
зей между факторами окружа-
ющей среды и феноритмикой 
роста таких растений в новых 
условиях. Полученные данные 
позволят выяснить, насколько 
прочны захваченные «чужаком» 
позиции в составе местной флоры 
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и велик ли риск инвазионного 
засорения фитоценозов.

В соответствии с целевой уста-
новкой, согласно которой было 
необходимо выявить связи меж-
ду инвазионной тенденцией ди-
чающих интродуцированных 
растений и влиянием факторов 
внешней среды, поставлена задача 
определить роль природно-кли-
матических условий различных 
регионов и мест произрастания 
на способность к расширению 
ареала рейнутрии японской и ря-
да других потенциально инвазив-
ных видов.

Оценку инвазивного состоя-
ния регионов Беларуси проводи-
ли в 2017–2019 гг. в процессе ре-
когносцировочного обследова-
ния их засоренности популяци-
ями потенциально инвазивных 
и агрессивных видов интродуци-
рованных растений. Учеты инва-
зий выполнены на участках, при-
легающих к 712 населенным пун-
ктам в шести областях Беларуси, 
зеленых насаждениях г. Минска 
и экспозиционной территории 
Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси (ЦБС). Обследова-
ние площадей и учет инвазий про-
водили согласно общепринятым 
методам [1, 2]. При определении 
степени инвазивности вида при-
держивались мнений, что потен-
циально инвазивными являются 
чужеродные растения, которые са-
мостоятельно натурализовались, 
могут эпизодически при благо-
приятных условиях образовывать 
потомство, а агрессивно-инвазив-
ными –  особи, которые способны 
распространяться на значитель-
ные расстояния от прародителей 
и относятся к видам, уже проявив-
шим себя в качестве инвазивных 
на смежных территориях [3–5].

На основе полученных данных 
проведен анализ встречаемости 

59 натурализованных видов ин-
тродуцированных растений. Их 
сводный перечень согласно реко-
мендациям и стандарту PM 5/6(1) 
Европейской и средиземномор-
ской организации по карантину 
и защите растений [6] ранжиро-
ван на 5 группировок по степени 
риска инвазии. В их состав во-
шли комплексы и группы видов: 
с тотальным риском агрессивной 
инвазии (гибридная форма бор-
щевика Сосновского, золотарни-
ки и др.) и тотальным риском ак-
тивной инвазии (рейнутрия япон-
ская, робиния псевдоакация, дуб 
северный и др.), средним риском 
нарастающей инвазии (рябинник 
рябинолистный, виноград деви-
чий, некоторые виды борщевика 
и др.) и средним риском периоди-
ческой инвазии (черемуха Маака, 
каштан конский, орех маньчжур-
ский, топинамбур, бузина черная, 
красная и др.), а также группа ри-
ска скрытой инвазии (ворсянка 
посевная, сумах оленерогий, яч-
мень гривастый, малина душистая 
и др.). В составе комплекса видов 
с риском активной инвазии вы-
делена подгруппа видов с высо-
ким риском рудеральной инва-
зии (мелколепестник канадский, 
галинзога мелкоцветковая, тон-
колучник северный и др.).

Несмотря на очевидную спор-
ность проблемы, обратили вни-
мание также на ряд аборигенных 
растений, способных к неудержи-
мому разрастанию и причинению 
определенного экологического 
и экономического ущерба. В со-
став такой группы риска псевдо-
инвазии включили виды ястре-
бинки, пижмы, подмаренника, 
тростника, а также сныть и чисто-
тел большой. Разумеется, положе-
ние многих видов в рассмотрен-
ной структуре инвазионных по-
тенциалов не закреплено и может 

быть изменено исходя из динами-
ки их инвазионного тренда и по-
лучения новой информации

Особый статус имеет группа 
риска скрытой инвазии. Это виды, 
о которых недостаточно инфор-
мации, чтобы провести точную 
оценку, – недавно открытые, инт-
родукционно испытуемые и огра-
ниченно используемые чужерод-
ные виды. В регионах Беларуси 
обнаружены четыре, а в ЦБС –  
десять таких дичающих видов, ко-
торые распространяются только 
на его территории. Основными 
факторами сдерживания скры-
той инвазии до сих пор являлись 
условия белорусского климата, 
а в ботаническом саду еще и по-
стоянные мероприятия по благо-
устройству. Такие непроверенные 
виды на объектах озеленения мо-
гут проявить себя с агрессивной 
стороны. Ситуация, несомненно, 
требует оперативного анализа со-
временного состояния

Одним из таких растений 
на начальном этапе исследова-
ний был фигурант группы тоталь-
ной активной инвазии Reynoutria 
japonica Houtt. (рейнутрия япон-
ская, рейнутрия). В начале ны-
нешнего столетия рейнутрия 
в западноевропейском регионе, 
средней полосе России и Бела-
руси считалась агрессивным ин-
вазивным видом. По решению 
МСОП она включена в список са-
мых опасных чужеродных видов, 
поскольку ее побеги растут с не-
вероятной скоростью, букваль-
но убивая остальные культуры. 
В 2008 г. статус опасности рей-
нутрии в условиях нашей стра-
ны был пересмотрен [7], посколь-
ку растение в силу самостериль-
ности неспособно образовывать 
семена. Действительно, в мате-
риалах изданной в 2010 г. Черной 
книги России со ссылкой на ряд 
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

зарубежных авторов сообщалось, 
что в пределах вторичного ареа-
ла в Европе рейнутрия представ-
лена одним клоном, практиче-
ски не формирует тычиночных 
цветков и поэтому размножа-
ется только вегетативно [4]. Ло-
кальные участки произрастания 
рейнутрии в основном возника-
ют из механически разносимых 
вегетативных частей в периоды 
скашивания травостоя или про-
ведения земляных работ. Каждая 
возникшая заросль представля-
ет один клон, поэтому ее цвету-
щие стебли не могут опылиться. 
Тем не менее процесс стихийно-
го перемещения разных клонов 
растений может приводить к их 
количественному накоплению 
и сближению в рамках территори-
альных метапопуляций, где фор-
мирование тычиночных цветков 
и перекрестное опыление стано-
вится возможным. Однако рей-
нутрия является позднецвету-
щим и теплолюбивым растением, 
поэтому, даже несмотря на соз-
данные предпосылки для обра-
зования семян, их вызревание 
в условиях Беларуси лимитиро-
валось недостаточной длитель-
ностью вегетационного периода 

и прекращалось с наступлением 
заморозков. Такие погодные усло-
вия длительное время сдержива-
ли сорняк на уровне потенциаль-
но инвазивного растения. Общее 
потепление климата в последние 
годы [8] могло привести к смяг-
чению сдерживающих факторов. 
Удлинение периода вегетации по-
способствовало образованию вы-
зревших семян, участков семен-
ного происхождения и переходу 
рейнутрии на уровень инвазивно 
опасного растения.

Такие выводы сделаны на-
ми в период обследования более 
140 мест произрастания рейну-
трии (рис. 1), из них в Минске –  78, 
в Гродненской области –  49, в Го-
мельской, Витебской, Брестской 
и Минской –  14. Основания для 
предположения о семенном рас-
пространении рейнутрии воз-
никли при обнаружении расте-
ний в местообитаниях, куда ме-
ханический занос вегетативных 
частей был маловероятен.

Для проверки этой гипоте-
зы в осенний период 2018 г. уда-
лось собрать образцы вызревших 
семян на двух участках в Мин-
ске и двух в зоне с более продол-
жительным периодом вегетации 

на территории Гомельской и Грод-
ненской областей. Для прибли-
жения условий опыта к полевой 
обстановке семена сняли на за-
ключительном этапе вегетации, 
разделили на две части, прове-
ли стратификацию одной из них 
и прорастили без предваритель-
ной обработки.

Гипотетически более длитель-
ный период вегетации в Гомель-
ской и Гродненской областях дол-
жен был обеспечить лучшие усло-
вия для созревания полноценных 
семян. Однако в ходе опыта было 
установлено, что наиболее подго-
товленными к прорастанию ока-
зались собранные на территории 
Центрального ботанического сада 
в Минске. Здесь ценопопуляция 
рейнутрии занимает центральную 
часть лесной поляны площадью 
около 500 м2 и защищена от вли-
яния неблагоприятных погодных 
факторов пологом древостоя вы-
сотой более 15 м. В период сбора 
семян растения имели минималь-
ные признаки повреждения осен-
ними заморозками. Из 15 нестра-
тифицированных семян через 10 
дней было получено 6 проростков. 
Всхожесть составила 40% (рис. 2). 
В текущем году на этом участке 

Рис. 2. Лабораторный опыт по проращиванию семянРис. 1.  Участки инвазии рейнутрии японской
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обнаружены двухлетние сеянцы, 
которые могли образоваться толь-
ко из семян, вызревших в услови-
ях аномально теплой осени 2017 г. 
Однолетних сеянцев нет, что, ве-
роятно, связано с влиянием ран-
них заморозков в конце сентября 
прошлого года.

Таким образом, повышение се-
зонных температур в сочетании 
с благоприятными условиями ур-
банизации и выгодным ценоти-
ческим положением способствует 
увеличению продолжительности 
цикла сезонного развития рейну-
трии. Установленный факт фор-
мирования полноценных семян 
и естественного возобновления 
следует трактовать как созда-
ние в отдельных местообитани-
ях предпосылок для повышения 
инвазионного потенциала этого 
растения, который может усугу-
биться повсеместно при сохра-
нении тенденции к потеплению 
климата.

На нынешнем этапе рейну-
трия японская находится на за-
вершающей стадии временной от-
сроченности инвазии. При этом 
ее ценопопуляции под защитой 
древостоя и кустарников в на-
саждениях городских террито-
рий, где помимо вегетативного 
размножения возможно и семен-
ное расселение, совершенно оче-
видно уже представляют кон-
кретную инвазионную опасность. 
Необходимо обратить внимание 
на важность искоренения этого 
сорняка в качестве предупреди-
тельной меры. При этом следу-
ет знать, что эффективного сред-
ства борьбы с вредителем пока 
не найдено. Исходя из опублико-
ванных в современной мировой 
литературе сведений, огромная 
опасность рейнутрии (подразуме-
ваются рейнутрия японская и бо-
гемская –  ее гибрид с рейнутрией 

сахалинской), как неистребимого 
сорняка, уже оценена как нацио-
нальное бедствие в Бельгии и ря-
де прилегающих стран [9].

В ЦБС имеется многолетний 
опыт поиска и научного обоснова-
ния комплексных биорациональ-
ных методов борьбы с агрессив-
ными интродуцентами с исполь-
зованием химических средств за-
щиты растений. Ввиду растущей 
из года в год встречаемости рей-
нутрии на исследуемой террито-
рии, инициированы опытные ра-
боты по ее искоренению. Такие 
радикальные меры, как снятие 
почвенного слоя или выкапыва-
ние растений, по многим причи-
нам неприемлемы. 

Стратегия развития рейну-
трии как обитателя вулканиче-
ских лавовых выбросов направ-
лена на максимальное закрепле-
ние в субстрате, где формируется 
своеобразная многоярусная сеть 

соединенных между собой кор-
невых систем с многочисленными 
почками возобновления. Остав-
ленный в почве небольшой участок 
корневища или отрезок стебля 
через год непременно даст новое 
растение. Решение проблемы по-
ка видится в поэтапном примене-
нии комплекса различных средств 
борьбы на адекватных этапах се-
зонного развития растений. Наи-
более эффективные препараты бу-
дут рекомендованы к регистрации.

Дальнейшее изучение этой 
проблемной ситуации позволит 
решить вопрос о необходимости 
включения рейнутрии японской 
в список опасных инвазивных 
видов и контроля над ее распро-
странением в Беларуси параллель-
но с разработкой инновационных 
технологий искоренения на основе 
имеющегося арсенала эффектив-
ных методов борьбы с инвазивно 
опасными сорняками.

�� Summary. The results of the analysis of the current situation in Belarus in the course of measures to 
combat the spread of the Неracleum Sosnovsky with the use of plant protection products are presented. 
The perspectivity of birational rational methods of eradicating hеracleum and Solidago сanadеnsis is 
shown by treatment with regionally adequate norms of the herbicide Magnum, WSG.

�� Keywords: Неracleum, Solidago, invasion, herbicide, region, norm.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-10-71-74
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З
годна з архіўнымі дадзе-
нымі, бульба з’явілася 
на беларускіх землях 
яшчэ да падзелу Рэчы 
Паспалітай, у час кіра-
вання караля поль-

скага і вялікага князя літоўскага 
Аўгуста ІІІ Саксонца. Яна патра-
піла сюды з Еўропы, куды ў дру-
гой палове ХVІ ст. яе завезлі 
іспанцы з Паўднёвай Амерыкі. 
Па прыкладзе еўрапейскага маг-
нацтва тутэйшая шляхта спачатку 
вырошчвала бульбу на кветніках 
сваіх маёнткаў. Але пасля некаль-
кіх неўрадлівых для збожжа гадоў 
новую культуру пачалі цаніць 
і як каштоўны прадукт харча-
вання. Аднак сялянства пэўны 
час ставілася да бульбы падазрона, 
бо па няведанні некаторыя ўжылі 
яе ягады ці недаспелыя клубні 
і атруціліся. Гісторыі вядомы 
так званыя бульбяныя бунты, 
што мелі месца, у прыватнасці, 
на прасторах Расійскай імперыі, 
куды клубняплод завёз і загадаў 

вырошчваць Пётр І. На бела-
рускіх землях, дзе гэтая куль-
тура з’явілася гадоў на 50–70 
раней, яна ўжо трывала ўвай-
шла ў рацыён і стала папуляр-
най настолькі, што праз некалькі 
стагоддзяў выступіць галоўным 
гарантам харчовай бяспекі краіны, 
якую прызнаюць сусветным ліда-
рам па вытворчасці і ўжыванні 
бульбы на душу насельніцтва, яе 
жыхароў прынамсі ў краінах-су-
седках будуць з сімпатыяй мена-
ваць бульбашамі, а самі беларусы 
з удзячнасцю назавуць бульбу 
другім хлебам.

Трэба адзначыць, што лідзіра-
ваць у гэтай справе нашы землі 
пачалі яшчэ ў складзе Расійскай 
імперыі: яны давалі прыклад-
на 25% валавага збору бульбы 
ў дзяржаве.

– Гэтаму паспрыяла шмат 
фактараў, –  тлумачыць гене-
ральны дырэктар Навукова-прак-
тычнага цэнтра НАН Беларусі 
па бульбаводстве і плодаагарод-

Галоўны гарант  
харчовай бяспекі.  
Выпрабаванне рынкам  
і сусветнай модай

МАЛАЯ  
РАДЗІМА  

Ў СІМВАЛАХ
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ніцтве, кандыдат сельскагас-
падарчых навук Вадзім Махань-
ко, –  у першую чаргу, нашы кліма-
тычныя ўмовы, што спадабаліся 
лацінаамерыканскай культуры. 
А яшчэ, думаю, менталітэт бе-
ларусаў. Мы не схільны занадта 
драматызаваць і рэзка ўспрымаць 
цяжар і нягоды, што часам кла-
дуцца на нашы плечы. Дзякуючы 
такім якасцям, тутэйшыя до-
бра ўспрынялі бульбу, паставіліся 
да яе спакойна і цярпліва, бо гэта 
асаблівая культура. Вось яблыня, 
напрыклад. Мы маем магчымасць 
за ёй назіраць, бачым, як яна цвіце, 
праводзім ахоўныя мерапрыемст-
вы, сочым, як паспяваюць яблычкі, 
прыкідваем, які ўраджай закладзе-
ны, тое ж –  са збожжам. А бульбу 
нельга ацаніць загадзя –  усё адбы-
ваецца пад зямлёй, перспектывы 
вызначыць складана. Трэба про-
ста чакаць.

Вадзім Леанідавіч ведае гэта 
не па чутках. Сын хлебаробаў, ён 
скончыў Беларускую дзяржаўную 
сельскагаспадарчую акадэмію, 
з 1991 г. працуе ў НПЦ, які 90 год 
таму пачынаўся як Цэнтральная 
бульбяная станцыя на вуліцы 
Парніковай у Мінску.

– Цудоўныя там падабраліся 
кадры, была створана выдатна 

прадуманая структура, што 
ў прынцыпе і зараз захавалася, –  
расказвае Вадзім Маханько пра 
папярэднікаў. –  З 1928 г. пачаліся 
генетычныя і фібралагічныя дасле-
даванні, былі закладзены прак-
тычныя і тэарэтычныя асновы 
селекцыі пад кіраўніцтвам наша-
га выбітнага бульбавода Пятра 
Альсміка, Героя Сацыялістыч-
най Працы, акадэміка, лаўрэата 
шматлікіх прэстыжных прэмій. 
Такі сур’ёзны падыход выліўся ў вы-
датныя сарты, запатрабаваныя 
ва ўсім Савецкім Саюзе. У паў-
галодныя 1930-я гг. менавіта 

гэты прадукт зарэкамендаваў 
сябе як надзейны гарант харчо-
вай бяс пекі. Думаю, так званы га-
ладамор не закрануў беларусаў ме-
навіта дзякуючы бульбе, выдат-
ныя мясцовыя сарты якой у гады 
Вялікай Айчыннай вайны ратавалі 
як адну з галоўных каштоўнасцей. 
Эвакуіраваць іх у тыл у сціслыя 
тэрміны было немагчыма. Таму 
Альсмік з калегамі хавалі іх тут, 
на акупаванай тэрыторыі: у пар-
тызанскіх атрадах, на вясковых 
падворках.

Пасля вайны на выратава-
ных узорах работа працягнулася. 
Пэўны час яна вялася ў Лошыцы, 
у створаным там БелНІІ буль-
баводства і агародніцтва. Паз-
ней установа пераехала ў Са-
махвалавічы, дзе знаходзіцца 
і сёння. Кансалідацыя творчых 
намаганняў цудоўных прафесія-
налаў, а таксама выдатная база 
для правядзення даследаванняў 
і заняткаў селекцыяй дазволіла 
атрымаць славутыя сарты «Ло-
шицкий», «Темп», «Белорусский 
ранний» і «Огонек», якія спе-
цыялісты і гаспадарнікі ацанілі 
як сарты- шэдэўры. Да пачатку 
80-х гг. яны займалі трэцюю част-
ку пасадачных плошчаў бульбы 
ў Савецкім Саюзе.
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МАЛАЯ РАДЗІМА Ў СІМВАЛАХ

– Сакрэт поспеху не толькі 
ў самім сорце, –  тлумачыць Ва-
дзім Маханько, –  ён прадстаўляе 
каштоўнасць, калі селекцыянер 
можа дадаць і тэхналогію выро-
шчвання, і насенне. У Беларусі бы-
ло створана навукова-вытворчае 
аб’яднанне «Бульба», якое займа-
лася паскораным размнажэннем 
лепшых сартоў, і менавіта дзя-
куючы вялікай колькасці насення, 
атрыманага там, яны так шыро-
ка распаўсюдзіліся. Дагэтуль ніво-
днаму заходняму сорту не ўдало-
ся заняць такіх вялікіх плошчаў 
у свеце, якія займалі нашы «Темп» 
і «Лошицкий».

Трэба адзначыць, што безда-
корная рэпутацыя беларускай 
бульбы захавалася да нашых дзён: 
гандляры постсавецкай прасторы 
і сёння абавязкова паведамляюць 
для рэкламы: бульба –  беларуская. 
Яе адмысловы смак робіць самымі 
смачнымі і тутэйшыя дранікі, ха-
ця падобную страву гатуюць гас-
падыні многіх краін.

– Смак беларускай бульбы –  рэч 
невыпадковая, –  сцвярджае Ва дзім 
Маханько. –  У селекцыянераў у Са-
вецкім Саюзе была спецыялізацыя. 
Прыбалты, напрыклад, выводзілі 
раннія сарты. Беларускім бульба-
водам было даручана атрыман-
не клубняплодаў з павышаным 
або высокім утрыманнем крух-
малу. За кошт яго наша бульба 
мае пэўную структуру, яна не ва-
дзяністая, добра разварваецца, 
мае непаўторны смак, які ацанілі 
і палюбілі ва ўсім Саюзе.

Перыяд 90-х гг. стаў цяж-
кім выпрабаваннем для галі-
ны: на пост савецкай прасто-
ры парушыліся гаспадарчыя 
і транспартныя сувязі, фінансавая 
сістэма. Як вынік у Беларусі рэз-
ка знізілася, з 50 да 10%, вытвор-
часць бульбы ў грамадскім сек-
тары. Астатняя вырошчвалася 

прыватнікамі, дачнікамі, вяскоў-
цамі, хто меў 1–2 гектары зямлі. 
Іншымі словамі, усе, у каго была 
магчымасць, вырошчвалі бульбу. 
Так яна ў чарговы раз стала ў цяж-
кі час гарантам харчовай бяспекі 
сям’і. Дарэчы, калі ўжываць ад-
ну бульбу, запіваючы яе вадой, 
можна падтрымліваць у чаканні 
лепшых часоў хай і не зусім паўна-
цэннае, але жыццё. Бо гэты кара-
няплод з’яўляецца крыніцай клят-
чаткі, калію, вітамінаў, бялку, што 
па сваім складзе нагадвае бялок 
жаночага малака. Але для таго, каб 
вярнуць «другому хлебу» статус 
харчовага гаранта ў дзяржаўным 
маштабе, запатрабаваліся вялікія 
намаганні беларускіх бульбаво-
даў і гаспадарнікаў ва ўмовах са-
мастойнай краіны, пранікнення 
рыначных адносін і новага густу 
патэнцыяльных спажыўцоў гэта-
га прадукту.

– У межах СССР было плана-
ванне і вытворчасці, і размерка-
вання бульбы: кожная беларуская 
гаспадарка дакладна ведала, колькі 
і якіх сартоў трэба вырасціць і ку-
ды паставіць, –  прыгадвае Вадзім 
Леанідавіч. Пасля распаду Саюза 
незалежным дзяржавам з уласнымі 

валютамі, фінансавымі сістэмамі, 
а таксама са сваімі рэаліямі і пры-
ярытэтамі давялося самастой-
на вырашаць надзённыя прабле-
мы. Многія постсавецкія краіны 
аддалі перавагу ўласнай вытвор-
часці. Узбекістан, да прыкладу, 
павялічыў плошчы пад бульбай 
утрая ў параўнанні з савецкім пе-
рыядам, ды і пастаўшчыкоў насен-
нага матэрыялу знайшоў бліжэй. 
Так спачатку беларускія вытвор-
цы бульбы страцілі прывычныя 
рынкі. Аднак паступова гаспа-
дарчыя сувязі аднаўляюцца. З го-
ду ў год растуць пастаўкі нашай 
семянной бульбы ў Расію, сёння яе 
буйнымі спажыўцамі з’яўляюцца 
таксама Украiна і Малдова. На-
ладзілася і былое супрацоўніцтва 
з селекцыянерамі Германіі, Чэхіі, 
Польшчы. З’явіліся новыя партнё-
ры: абмен насенным матэрыялам 
і вопытам зараз ідзе і з Паўднёвай 
Амерыкай, і з ЗША. У прыватнас-
ці, мы атрымліваем калекцыйныя 
ўзоры з цэнтра бульбы з Перу, ра-
дзімы гэтай культуры.

На рынкавай прасторы высвет-
лілася, што ў кожнай краіны ма-
юцца свае традыцыі і прыхіль-
насці ў адносінах да бульбы. Так, 
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спажыўцы поўдня Еўропы ад-
даюць перавагу караняплодам 
з чырвонай лупінай, Вялікабры-
таніі і Паўднёвай Амерыкі –  буль-
бе з белай мякаццю, Германіі 
і Францыі –  з жоўтай. У заход-
няй Польшчы любяць клубня-
плоды з жоўтай мякаццю, якія 
не разварваюцца, ва ўсходняй –  
белыя разварыстыя. Беларускія 
гаспадыні да сярэдзіны 80-х гг. 
выбіралі разварыстую бульбу з бе-
лай мякаццю, пазней, калі селек-
цыянеры стварылі жоўтыя сар-
ты, большасць аддала перава-
гу ім. І неразварыстая бульба за-
раз больш запатрабаваная, бо ў ёй 
менш крухмалу, а значыць, ад яе 
не патаўсцееш. Дарэчы, дыето-
лагамі даказана, што ад бульбы 
не паўнеюць, вагу набіраюць ад яе 
спалучэння з мясам.

– Задаволіць усе сусветныя за-
патрабаванні да бульбы –  адна 
з праблем, якую нам давялося вы-
рашаць пры выхадзе на міжнарод-
ны рынак пасля развалу Савецкага 
Саюза, –  расказвае Вадзім Махань-
ко. –  І гэта не толькі колер лупі-
ны або мякаці. Пэўныя пажадан-
ні і да формы караняплода. Сёння 
асабліва запатрабавана падоўжа-
ная бульба. І не толькі таму, што 
з яе добра атрымліваецца бульба 
фры. З пункту гледжання эрга-
номікі падоўжаныя клубні звычай-
ным нажом чысцяцца значна хут-
чэй і лягчэй. Строгія патрабаван-
ні таксама да глыбіні «вочак»: яны 
павінны быць паверхневыя. Таму 
акрамя традыцыйных напрамкаў 
давялося распрацоўваць тэарэ-
тычныя і практычныя падыхо-
ды да атрымання сартоў, якімі 
мы раней не займаліся. Напры-
клад, тыя ж раннія і ўльтраран-
нія. Гэту праблему беларускія се-
лекцыянеры вырашылі: шэраг но-
вых сартоў ужо занесены ў Рэестр 
або праходзяць дзяржвыпрабаванні. Кацярына Агеева

Пачатак беларускім сартам но-
вага пакалення палажыў «Старт». 
Ён мае цудоўную авальную фор-
му, паверхневыя «вочкі», высокую 
ўраджайнасць, а галоўнае –  за-
хоўваецца лепш астатніх. З чырво-
най лупінай хутка знайшла свайго 
спажыўца «Журавінка». З ранніх –  
«Уладар» і «Лілея» –  самая папу-
лярная ў дачнікаў, дзякуючы гене-
тычнай устойлівасці да фітафта-
розу, як, дарэчы, і сярэдняплодны 
сорт «Рагнеда». Выдатную ўра-
джайнасць прадэманстраваў па-
пулярны сорт «Маніфест». Але 
рэкардсменам па занятай плошчы 
вырошчвання стаў сорт «Брыз».

– Адзначу, што для беларускіх 
селекцыянераў на першым месцы 
стаіць нават не ўраджайнасць, –  
сцвярджае Вадзім Леанідавіч. –  Га-
лоўнае, каб прадукт не меў сла-
бых бакоў, іншымі словамі, не быў 
схільны да хвароб. Менавіта такія 
сарты зараз займаюць самыя 
вялікія плошчы ў свеце. Атрым-
ліваць здаровы насенны матэры-
ял нам дапамагае сучасная тэх-
налогія in vitro, якая ажыццяўляе 
яго паскоранае размнажэнне ў не-
даступным для інфекцый асярод-
дзі прабіркі.

Ва ўмовах рынкавай канкурэн-
цыі галоўным для беларускіх се-
лекцыянераў стаў эканамічны 
аспект, які запатрабаваў дакладна-
га прагназавання развіцця рынка 
і ўліку прыхільнасцяў сусветнага 
спажыўца. Так, тэндэнцыі, што 
назіраюцца сёння, вызначылі ас-
ноўныя накірункі дзейнасці бе-
ларускіх бульбаводаў. Акрамя 
традыцыйных напрамкаў нашы 
селекцыянеры сёння займаюц-
ца вывядзеннем ранніх і ўльтра-
ранніх сартоў, вельмі запатраба-
ваных дачнікамі, тэхнічных сар-
тоў, неабходных для крухмальнай 
прамысловасці краіны і блізкага 
замежжа, а таксама сартоў для 

вытворчасці бульбы фры, чыпсаў 
і сухога пюрэ. На павестцы дня 
і вывядзенне моднай сёння ў свеце 
бульбы з рознакаляровай мякац-
цю: фіялетавай, чырвонай, ружо-
вай, якая не толькі дазваляе гаспа-
дыням эфектна сервіраваць стол, 
але і вызначаецца ў разы вышэй-
шым утрыманнем антыаксідантаў.

– Вынік працы, што мы распа-
чалі сёлета, чакаем гадоў праз 15, 
і, упэўнены, нам будзе што пра-
панаваць спажыўцу, –  адзначае 
Вадзім Маханько. –  Да таго ча-
су, спадзяюся, вырашыцца і асноў-
ная праблема айчыннага бульба-
водства, якая ад нас не залежыць. 
У Беларусі цяпер больш свабодная, 
ліберальная эканоміка і мытнае 
заканадаўства, чым у той жа За-
ходняй Еўропе, адкуль мы можам 
завозіць і харчовую бульбу, і на-
сенную. Аднак ніводны клубень 
з нашай краіны не можа трапіць 
на тэрыторыю Еўрасаюза, які аб-
грунтоўвае такую забарону нібы-
та недастаткова дасканалым 
узроўнем вытворчасці тут. Але 
на самой справе гэта па сутнас-
ці абарона свайго рынку. Думаю, 
трэба паклапаціцца і пра тутэй-
шы рынак: і беларускіх вытвор-
цаў насення бульбы, і еўрапейскіх 
паставіць у роўныя ўмовы. Наша 
Міністэрства сельскай гаспадар-
кі зараз спрабуе паправіць гэты 
дысбаланс.

З часам, думаецца, і ў бульбя-
ны сусветны рынак наша краі-
на ўвой дзе як раўнапраўны яго 
ўдзель нік і канкурыраваць будзе 
паспяхова, і да капрызаў бульбя-
ной моды прызвычаіцца… Аднак 
у незалежнасці ад гэтых непаз-
бежных падзей бульба, несумнен-
на, застанецца гарантам харчовай 
бяспекі, улюбёнай стравай і част-
кай гісторыі беларусаў.
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Миома матки:  
классификация,  
диагностика,  
современные методы  
лечения

Аннотация. Представлены современная характеристика, классификации 
(по МКБ-10 и FIGO 2009), клинические проявления, методы диагностики, а также 
способы консервативного и хирургического лечения (по показаниям) одного из самых 
распространенных гинекологических заболеваний –  миомы матки. Указывается, 
что ввиду возрастающих тенденций к развитию этой патологии у молодых 
нерожавших женщин требуется широкое внедрение в медицинскую практику новых 
диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, чтобы снизить 
прогрессирование опухолевого процесса, повысить фертильность и предупредить 
невынашивание беременности.

Ключевые слова: миома матки, доброкачественная опухоль, классификация, 
гиперплазия, фертильность, беременность.
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В настоящее время миому мат-
ки рассматривают как монокло-
нальную капсулированную опу-
холь, происходящую из гладко-
мышечных клеток в результате 
гипертрофии и гиперплазии по-
врежденного миометрия. При 
этом наблюдается изменение уров-
ня эстрогеновых и прогестероно-
вых рецепторов. Пусковым фак-
тором развития патологии могут 
быть внутриматочные вмешатель-
ства и/или перенесенные инфек-
ции половых органов.

В связи с особенностями гормо-
нальной рецепции в миоматозных 
узлах миома матки может возник-
нуть и увеличиваться при нормаль-
ных показателях половых гормонов 
в крови. При локальном кровото-
ке в зоне роста узлов нарушается 

соотношение эстрадиола и проге-
стерона, наблюдается абсолютная 
гиперэстрогения. Эстрадиол ин-
дуцирует продукцию прогесте-
роновых рецепторов посредством 
эстрогеновых рецепторов-α. Имен-
но прогестерон и прогестероновые 
рецепторы питают опухоль, спо-
собствуют увеличению клеточной 
пролиферации и формированию 
внеклеточной матрицы, которые 
индуцируют продукцию факто-
ров роста и их рецепторов.

В зависимости от морфогисто-
логических особенностей миома 
матки делится на простую и про-
лиферирующую. Простая пред-
ставляет собой неактивную, мед-
ленно увеличивающуюся добро-
качественную опухоль с преобла-
данием соединительнотканных 

Миома (фибро- или лейо-
миома) –  наиболее распро-
страненная доброкачественная 
опухоль матки, которую диа-
гностируют у 30–35% женщин 
в репродуктивном возрасте 
и у 70% –  в возрасте 50 лет 
и старше. Клинические прояв-
ления заболевания (маточные 
кровотечения, анемия, болевой 
синдром) становятся частой 
причиной нетрудоспособности 
и снижения качества жизни.

НАУЧНЫЕ 
П У Б Л И К А Ц И И 
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компонентов, фенотипической 
трансформацией миоцитов, 
со снижением кровотока в мио-
матозных узлах и миометрии. 
Пролиферирующая миома мат-
ки –  активная, быстрорастущая, 
чаще множественная доброка-
чественная опухоль, которая со-
провождается пролиферативны-
ми изменениями в эндометрии 
и опухолевидными образовани-
ями яичников.

В созревшем растущем узле 
миомы наблюдается гиперплазия 
с постоянной дифференцировкой 
новых гладких мышечных клеток; 
в парацентральных участках –  вы-
раженная клеточная гипертрофия 
гладких мышечных клеток, объе-
диненных в пучки; в центральной 

зоне –  перманентная гибель мио-
цитов. В стадии регресса опухоли 
блокируются процессы клеточ-
ной гиперплазии и гипертрофии 
и усиливается гибель миоцитов. 
Морфофункциональное состо-
яние структурных компонентов 
миоматозного узла во всех стади-
ях его существования определя-
ется особенностями локального 
гормонального гомеостаза мат-
ки. На этом факте основывает-
ся лечение.

Доказана наследственная пред-
расположенность к развитию до-
брокачественной опухоли матки. 
К группе высокого риска относят 
женщин нерожавших, с наруше-
нием жирового обмена, неблаго-
приятным семейным анамнезом. 

Как правило, рост миомы наблю-
дается во время беременности, 
а регресс –  в постменопаузе.

Классификация

Макроскопически миома пред-
ставляет собой плотную (фибро-
миома) или мягковатой конси-
стенции (лейомиома) опухоль.

Классификация МКБ-10:
�� D25. Лейомиома матки.
�� D25.0. Подслизистая  

лейомиома матки.
�� D25.1. Интрамуральная  

лейомиома матки.
�� D25.2. Субсерозная  

лейомиома матки.
�� D25.9. Лейомиома матки  

неуточненная.
Различают миомы множе-

ственные и одиночные.
В 2009 г. международной груп-

пой экспертов FIGO (International 
Federation of Gynecology and 
Obstetrics) предложена класси-
фикация расположения миома-
тозных узлов, принятая в боль-
шинстве европейских стран, США, 
Канаде, России (таблица, рис. 1).

Клиническая картина

Лейомиома матки может про-
являться аномальными маточ-
ными кровотечениями, болью 
в нижних отделах живота и по-
яснице; возможен сбой функций 
смежных органов. Нередко отме-
чаются дисменорея и диспареу-
ния. Острая боль обычно возни-
кает при перекруте ножки мио-
мы или нарушении ее кровоснаб-
жения. Миома матки может быть 
непосредственной причиной бес-
плодия: препятствуют импланта-
ции оплодотворенной яйцеклетки 
сдавление и непроходимость ма-
точных труб или деформация по-
лости матки субмукозным узлом. 

Субмукозная

0 На ножке внутриполостная

1 Занимающая полость матки < 50% 

2 Занимающая полость матки ≥ 50% 

Другие

3 Интрамуральная, касающаяся эндометрия

4 Интрамуральная 

5 Субсерозная ≤ 50% интрамуральной

6 Субсерозная > 50% интрамуральной 

7 Субсерозная на ножке или на широком основании 

8
Другие (шеечная, паразитарная – может подрастать к кишечнику, сальнику; 
интралигаментарная – располагающаяся в широкой связке матки)

Смешанная  
лейомиома 

2–5
Субмукозная и субсерозная, когда менее половины узла находится  
в полости матки и в брюшной полости

Таблица. Классификафия миомы матки (FIGO, 2009)

Рис. 1. Варианты расположения  
миоматозных узлов
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МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ

При небольших размерах опухоли 
протекает бессимптомно и обна-
руживается случайно при гине-
кологическом осмотре или УЗИ.

Характерные симптомы мио-
мы матки:
�� расстройства менструальной 

функции;
�� определяется сдавление сосед-

них органов;
�� учащение мочеиспускания 

вследствие сдавления мочево-
го пузыря;

�� изредка, при больших размерах 
миоматозных узлов, сдавление 
мочевого пузыря, мочеточников, 
сигмовидной или прямой кишки 
вызывает задержку мочеиспу-
скания, запоры и механическую 
кишечную непроходимость;

�� возможно «рождение» миома-
тозного узла субмукозной ми-
омы на ножке через канал шей-
ки матки, что сопровожда-
ется схваткообразной болью 
и кровотечением.
Самый распространенный 

клинический признак (и показа-
ние для хирургического лечения) –  
обильное маточное кровотечение.

Диагностика

Развитие опухоли от «зачатка 
роста» и микроскопического узел-
ка без признаков клеточной диф-
ференцировки до макроскопи-
ческого узла, определяемого при 
бимануальном исследовании или 
с помощью УЗИ, занимает в сред-
нем 5 лет. Клинические проявле-
ния обычно возникают к 30–35 
годам, когда у женщин накапли-
ваются соматические, гинеколо-
гические болезни и нейроэндо-
кринные нарушения, которые вы-
зывают соматическую мутацию 
клеток в органах репродуктивной 
системы. С увеличением узлов на-
капливаются неблагоприятные 

факторы, вызывающие опухоле-
вую прогрессию: cтрессы и имму-
нореактивность, отсутствие родов 
и лактации к 30 годам, аномаль-
ные маточные кровотечения, не-
адекватная контрацепция и абор-
ты, воспалительные заболевания 
матки и придатков, опухолевые 
образования яичников. В 44–45 
лет у таких женщин отмечается 
самая высокая частота оператив-
ных вмешательств ввиду быстрого 
роста миомы матки, ее больших 
размеров, сочетания с патологией 
эндометрия и яичников. В преме-
нопаузальном периоде усиленному 
росту миоматозных узлов способ-
ствуют гормональная дисфунк-
ция яичников, ранний климакс 
или замедленный переход к ме-
нопаузе (55 лет и старше).

Ультразвуковое исследование 
с помощью трансабдоминального 
и трансвагинального датчиков –  
основной метод первичной диа-
гностики миомы матки. Его также 
широко используют для контроля 
развития опухолевого процесса 
в динамике и оценки эффектив-
ности различных видов терапии. 
При межмышечно-подслизистом 
расположении узла структура эн-
дометрия четкая; при подслизи-
стой локализации узел полностью 
располагается в полости матки.

Цветовое допплеровское кар-
тирование (ЦДК) наряду с эхо-
графической картиной структуры 
исследуемого объекта визуализи-
рует качественные и количествен-
ные параметры его кровотока 
и позволяет предположить ги-
стотип. В подавляющем большин-
стве случаев немозаичный крово-
ток регистрируют по периферии 
и в 1/3 –  внутри новообразова-
ния. При пролиферирующих ми-
оматозных узлах тип кровотока 
диффузный или смешанный. Ско-
рость кровотока (Vmax) в простой 

и пролиферирующей миоме не-
высока и находится в диапазоне 
от 0,12 до 0,25 см3/с, индекс рези-
стентности (RI) составляет 0,58–
0,69 и 0,50–0,56 соответственно. 
Высокая скорость артериально-
го мозаичного кровотока (более 
0,40 см3/с) в совокупности с низ-
кими показателями индекса ре-
зистентности (менее 0,40) позво-
ляет заподозрить саркому матки.

Традиционные рентгенологи-
ческие исследования используют 
редко, гистеросальпингографию 
выполняют преимущественно для 
диагностики трубного бесплодия.

Мультисрезовая компьютерная 
томография (МСКТ или КТ) пока-
зывает состояние и взаимоотно-
шение органов малого таза, кост-
ных структур и сосудов, наличие 
кровотечений в остром периоде; 
помогает внедрять в гинеколо-
гию интервенционные технологии.

При спиральной компьютер-
ной томографии с контрастным 
внутривенным усилением миома 
матки определяется в виде четко 
очерченного мягкотканного об-
разования однородной структу-
ры плотностью 40–60 HU, вызы-
вающего деформацию и/или вы-
пячивание за пределы наружного 
контура матки или деформиру-
ющего ее полость. Также видно 
состояние кровеносной системы 
в области малого таза, что очень 
важно для выявления основного 
питающего сосуда при планиро-
вании органосохраняющего ме-
тода –  эмболизации маточных 
сосудов. Множественная мио-
ма представляет собой единый 
овальный гомогенный мягкоткан-
ный конгломерат с ровными чет-
кими контурами. При больших 
миомах можно увидеть сдавле-
ние и деформацию мочевого пу-
зыря, мочеточников. О развитии 
дегенеративно-некротических 
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изменений свидетельствует не-
однородная структура опухоли, 
с зонами пониженной плотности 
вследствие нарушения кровоснаб-
жения. При субмукозных миомах 
в центре матки определяется мяг-
котканное образование, повто-
ряющее конфигурацию полости 
матки. Контуры его ровные, чет-
кие, окружены гиподенсивным 
ободком эндометрия, оттеснен-
ным узлом. В паренхиматозной 
фазе контрастирования миоматоз-
ные узлы четко выделяются на фо-
не окружающего миометрия. Не-
редко в них видны единичные или 
массивные участки –  кальцинаты.

На MP-томограммах миома 
имеет четкие границы, ровные или 
слегка бугристые контуры. Узлы 
в I фазе менструального цикла от-
личаются низкой интенсивностью 
MP-сигнала на Т2ВИ, близкой к та-
ковому от скелетных мышц. Ре-
же встречается сигнал средней 
интенсивности, изоинтенсивный 
мио метрию за счет выраженного 
содержания коллагена и особен-
ностей кровоснабжения. Для не-
больших узлов, с минимальным 
диаметром около 0,3–0,4 см, более 
характерна однородная структура. 
Их следует отличать от маточных 
сосудов, попавших в срез томогра-
фа, которые в поперечном сечении 
бывают похожи на узелки, но они 
более мелкие. Новообразования 
могут видоизменяться не только 
за счет резкого нарушения крово-
тока при менструации, но и из-за 
происходящих в них дегенератив-
ных процессов. Возможны кистоз-
ная трансформация, кровоизли-
яния, что более свойственно для 
крупных узлов с гетерогенной 
структурой.

В целом при МРТ органов ма-
лого таза независимо от фазы цик-
ла можно выявить пять типов 
мио матозных узлов:

�� с однородным гипоинтенсив-
ным MP-сигналом, аналогич-
ным скелетным мышцам;

�� неоднородной преимуществен-
но гипоинтенсивной структу-
рой, но с участками гиперин-
тенсивных включений из-за 
дегенерации с формированием 
отека и гиалиноза;

�� изоинтенсивным MP-сигна-
лом, аналогичным ткани мио-
метрия, за счет малого содер-
жания коллагена;

�� высоким MP-сигналом вслед-
ствие кистозной дегенерации;

�� варьирующим MP-сигналом 
на Т2ВИ и высоким, с различ-
ной степенью интенсивности 
на Т1ВИ при дегенеративных 
изменениях с кровоизлиянием.
Миомы с дегенеративными 

изменениями (гиалиновые, ки-
стозные) имеют характерный 
пятнистый или гомогенный вид 
с неоднородным сигналом. При 
кальцификации образование да-
ет равномерно высокую интен-
сивность сигнала, четко очерче-
но кольцом низкой интенсивно-
сти от окружающего миометрия.

Лечение

Множественность вариантов 
клинического течения миомы мат-
ки, возрастной диапазон от ран-
него репродуктивного до постме-
нопаузального, частое сочетание 
с другой гинекологической пато-
логией предусматривает индиви-
дуальный выбор лечебной такти-
ки с полноценным консультиро-
ванием пациенток. В настоящее 
время существует два метода ле-
чения этого заболевания –  консер-
вативный и оперативный.

Консервативная терапия, 
проводимая в репродуктивном 
возрасте сразу после выявления 
миоматозных узлов небольших 

и средних размеров, позволяет 
приостановить дальнейший рост 
опухоли, сохранить фертильность, 
предупредить выполнение ги-
стерэктомии в будущем.

Показания:
�� молодой возраст пациентки;
�� небольшие размеры миоматоз-

но измененной матки;
�� межмышечное расположение 

миоматозных узлов;
�� относительно медленный их 

рост;
�� отсутствие деформации поло-

сти матки.
Основа консервативного лече-

ния –  соблюдение здорового об-
раза жизни (режим сна, рацио-
нальное питание, физическая ак-
тивность, отказ от вредных при-
вычек, контроль за массой тела), 
нормализация менструальной 
функции, профилактика воспали-
тельных заболеваний половых ор-
ганов, своевременная коррекция 
системных нарушений.

Неспецифическая терапия: ви-
таминно-растительные препараты 
(циклодинон внутрь по 1 таблет-
ке 1–2 раза в день, фумарат желе-
за в сочетании с фолиевой кисло-
той (ферретаб комп.) внутрь по 1 
капсуле 2 раза в день, ацеклофенак 
внутрь по 1 таблетке 2 раза в день).

Гормональные препараты: ге-
стагены по схеме с 14-го по 25-й 
день или с 5-го по 25-й день мен-
струального цикла (норколут 
внутрь 10 мг в день, дезогестрел 
внутрь 75–150 мкг в день, утроже-
стан 100–200 мг интравагинально 
10–14 дней).

Агонисты ГнРГ: диферелин 
3,6 мг внутримышечно каждые 
28 дней в течение 3–6 месяцев. 
Для профилактики побочно-
го действия (приливы, депрес-
сии, снижение либидо и мине-
ральной плотности костной тка-
ни) показаны фитоэстрогены 
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(климадинон уно внутрь 1–2 раза 
в сутки). Агонисты ГнРГ вызы-
вают десенситизацию гипофиза 
с последующей блокадой секре-
ции гонадотропинов и, соответ-
ственно, половых стероидов, об-
ратимые после их отмены. Вариа-
бельность ответа отдельных мио-
матозных узлов на такое лечение 
связана со степенью гиалиниза-
ции и дегенеративных изменений 
в опухоли, потерей чувствитель-
ности к анти эстрогенным воз-
действиям и изначальным объ-
емом матки (эффект оценивает-
ся через 4 недели после первой 
инъекции).

Современные данные о пато-
генетических механизмах роста 
миомы матки как прогестерон-
зависимой патологии обоснова-
ли применение селективных мо-
дуляторов прогестерона (СМРП). 
Улипристала ацетат (Эсмия) –  се-
лективный модулятор прогесте-
роновых рецепторов, обладает 
смешанными агонистическими/
антагонистическими свойства-
ми, оказывает антипролифера-
тивный и антифиброзный эффек-
ты, индуцирует апоптоз в клет-
ках миоматозного узла, не влияя 
на здоровый миометрий. Избира-
тельно блокируя влияние проге-
стерона в гипофизе, улиприста-
ла ацетат уменьшает секрецию 
лютеинизирующего и частич-
но фолликулостимулирующе-
го гормонов, приводя к анову-
ляции, при этом концентрация 
эстрадиола сохраняется на уров-
не середины фолликулярной фа-
зы, что позволяет избежать сим-
птомов гипоэстрогении. Разви-
вается гипофизарно-индуцируе-
мая аменорея. При этом влияние 
на другие гормоны (тиреотроп-
ный, адренокортикотропный, 
пролактин) отсутствует. СМРП 
обладают фармакодинамическим 

эффектом относительно эндоме-
трия, в том числе антипролифе-
ративным, который может спо-
собствовать индукции аменореи. 
Улипристала ацетат влияет на эн-
дометрий непосредственно: вы-
зывает аменорею или уменьшает 
интенсивность крово течений уже 
к 6–10-му дню применения, а так-
же снижает выраженность болей, 
беспокоящих большинство паци-
енток с миомой. После прекраще-
ния приема СМРП менструаль-
ный цикл обычно восстанавли-
вается в течение 4 недель. Прямое 
действие на эндометрий приво-
дит к специфичным изменениям 
в слизистой оболочке, связанным 
с модулятором рецепторов проге-
стерона. Гистологическая карти-
на характеризуется неактивным 
и слабо пролиферирующим эпите-
лием с асимметрией роста стромы 
и эпителия, выраженным кистоз-
ным расширением желез со сме-
шанными эстрогенными (мито-
тическими) и прогестагенными 
(секреторными) воздействиями 
на эпителий матки. Подобную 
картину иногда ошибочно при-
нимают за гиперплазию эндоме-
трия, однако указанные процессы 
обратимы и исчезают после пре-
кращения лечения. В коррекции 
указанного состояния нет необ-
ходимости. Следует также ука-
зать на отсутствие трудностей при 
выполнении миом эктомии и эну-
клеации миоматоз ных узлов после 
приема СМРП. В отличие от аГнРГ, 
терапия улипристала ацетатом 
не вызывает дефицита эстроге-
нов и не трансформирует псевдо-
капсулу миомы. Кроме того, нема-
ловажным преимуществом СМ-
ПР является отсутствие влияний 
на надпочечники, функции пече-
ни и систему гемостаза, что осо-
бенно важно для пациенток с со-
путствующими соматическими 

заболеваниями. Назначается пре-
парат внутрь по 5 мг ежеднев-
но курсами по 3 месяца 2 раза 
в год, что позволяет уменьшить 
кровотечение, размеры миомы, 
а нередко избежать оперативно-
го вмешательства.

Хирургическое лечение. При 
наличии миоматозных субмукоз-
ных узлов диаметром не более 3–4 
см показана органосохраняющая 
операция: гистероскопическая ре-
зекция. При субсерозной, интер-
стициальной миоме или при ком-
бинированном росте узлов про-
водят консервативную миомэк-
томию с сохранением матки или 
гистерэктомию. У женщин с не-
реализованной репродуктивной 
функцией предпочтительна кон-
сервативная миомэктомия. Даже 
при единичном узле более 5 см 
операцию лучше выполнить до на-
ступления беременности, так как 
сочетание миомы и беременности 
неблагоприятно при любом исхо-
де (вынашивание беременности, 
медицинский аборт, самопроиз-
вольный выкидыш).

Консервативная миомэкто-
мия при лапаротомии по своим 
принципам существенно не отли-
чается от лапароскопии, но так-
тильный контакт позволяет пол-
ноценно выполнить необходи-
мый объем операции при нали-
чии множественных, в том числе 
глубоко расположенных интер-
стициальных узлов. Кроме того, 
при множественных миоматоз-
ных образованиях интерстици-
альной и интерстициально-суб-
мукозной локализации их вылу-
щивание осуществляется гораз-
до легче и быстрее, с правильным 
анатомическим сопоставлени-
ем краев ложа узлов и последую-
щим их ушиванием в несколько 
рядов (мышечно-мышечный, се-
розно-мышечный, серо-серозный), 
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что предотвращает несостоятель-
ность швов на матке во время по-
следующей беременности.

Решение о консервативной ми-
омэктомии должно быть стро-
го индивидуальным для каждо-
го конкретного случая, следует 
тщательно взвесить все преиму-
щества и риски. Важно обсудить 
с пациенткой вероятность разви-
тия интраоперационных ослож-
нений, требующих расширения 
объема операции вплоть до уда-
ления матки.

В течение 2–3 месяцев, предше-
ствующих хирургическому вме-
шательству, возможно назначение 
СМПР. В частности, улипристала 
ацетат ухудшает кровоснабжение 
миоматозных узлов и таким обра-
зом способствует уменьшению их 
размеров; позволяет выполнить 
операцию эндоскопическим до-
ступом; поскольку снижается ин-
траоперационная потеря крови, 
не нужны гемотрансфузии.

Показания к хирургическому 
лечению:
�� большие размеры миоматоз-

но измененной матки (12–14 
недель);

�� обильные маточные кровоте-
чения, сопровождающиеся хро-
нической постгеморрагической 
анемией;

�� быстрый рост миомы мат-
ки у  женщины детород -
ного возраста (более 4 не-
дель в год) или рост опухоли 
в пост менопаузе (подозрение 
на лейомиосаркому);

�� острое нарушение питания 
миомы (перекрут ножки суб-
серозного узла, некроз опухоли);

�� сочетание миомы матки с ре-
цидивирующей или атипиче-
ской гиперплазией эндометрия, 
опухолью яичника;

�� сдавление мочеточника, мо-
чевого пузыря, прямой кишки 

(интралигаментарная, ретро-
цервикальная миома, узел рас-
полагается в предпузырной 
клетчатке);

�� наличие миоматозного узла 
в области трубного угла мат-
ки, что нередко является при-
чиной бесплодия;
�� шеечная и шеечно-перешеечная 

локализация узла.
Эмболизация маточных ар-

терий (ЭМА) –  достойная аль-
тернатива для рожавших жен-
щин, хотя не лишено риска при 
расширении показаний к опера-
ции. Выполняется ангиохирур-
гом в рентгеноперационной под 
местной анестезией и основы-
вается на избирательном закры-
тии сосудов миоматозного узла 
и перифиброидного сплетения 
микросферами (500–1200 мкм), 
приводящем к стойкой ишеми-
зации с последующей дегенера-
цией и склерозированием непо-
средственно миоматозных уз-
лов, не изменяя кровоснабжение 
непораженных участков матки 
(рис. 2). В дальнейшем вокруг узла 
формируется кальцифицирован-
ная капсула. После ЭМА разви-
ваются клинические проявления 
пост эмболизационного синдрома, 

выраженность которых зависит 
от величины матки и миоматоз-
ного узла. Это болевой синдром, 
тошнота, слабость и недомогание, 
повышение температуры. Отмеча-
ются скудные кровянистые выде-
ления из половых путей. Беремен-
ность разрешается через 9–12 ме-
сяцев после операции, когда нор-
мализуется менструальный цикл 
и уменьшится миома.

Противопоказания к ЭМА: 
большие размеры опухоли, мио-
ма матки с наличием субсерозного 
узла на ножке, атипическое распо-
ложение миоматозных узлов, па-
тологические состояния эндоме-
трия, опухоли и опухолевидные 
образования придатков матки, 
подозрение на рак или предрако-
вые процессы шейки матки, мио-
ма матки в постменопаузе, миома 
матки и беременность, наличие 
острых инфекционных заболева-
ний, почечная и печеночная не-
достаточность, непереносимость 
рентгеноконтрастных веществ.

Накопленный собственный 
опыт привел к заключению об от-
носительной целесообразности 
использования ЭМА у пациен-
ток с преимущественно межмы-
шечным расположением узлов 
на широком основании; с доми-
нантным узлом не более 7–9 см; 
при размерах матки до 12–14 не-
дель беременности; при рециди-
ве миомы матки после консерва-
тивной миомэктомии; с высокой 
степенью анестезиологического 
риска, обусловленной экстраге-
нитальной патологией.

Поскольку миома матки явля-
ется результатом соматической 
мутации клеток миометрия вслед-
ствие разных повреждающих фак-
торов, в основе ее профилактики 
должны превалировать здоровый 
образ жизни и сохранение репро-
дуктивного здоровья.

Рис 2. Избирательное подведение  
микроэмболов к сосудам миоматозного узла
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