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В
последнее время в мире все отчетливее 
имеют место две парадоксальные тен-
денции. Первая – рост возможностей 
ИT-технологий и наращивание потенци-
ала индивидуальной экспансии на элек-
тронное пространство. Вторая – столь же 

выраженная тенденция обезличивания этой экс-
пансии. Такова реальность. Изменить ее уже невоз-
можно, можно лишь попытаться приспосабли-
ваться и использовать ее в соответствии с целевыми 
установками. Наиболее образными проявлениями 
ИT-реальности является разворачивающаяся новая 
промышленная революция – «Индустрия 4.0» и фор-
мирующийся в связи с ней новый менталитет людей, 
построенный на широкой интеллектуализации, или, 
по иному, «Общество 2.0». В данном контексте воз-
никают беспрецедентные возможности ускоренного 
развития. Мир стоит на пороге крупнейших изме-
нений. Какие вызовы вместе с этим следуют?

Перспективы искусственного 
интеллекта и роботизации

Эпоха технологического перелома стала неиз-
бежной реальностью. Причем, если предшествую-
щие технологические переделы происходили в тече-
ние десятилетий и даже столетий, то нынешний – 
в считанные годы. Цифровая экономика, облачные 
технологии, нейронные сети и другие ИT-инстру-
менты входят в быт каждый день. Мир осваивает 

Вызовы  
«Индустрии 4.0»  
и «Общества 2.0»,  
или Рассуждения  
по поводу новой  
цифровой реальности

Владимир Гусаков,
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инфраструктуру Четвертой промышленной рево-
люции – «Индустрии 4.0» и высокоразвитого инфор-
мационного уклада – «Общества 2.0». ИT-техноло-
гии меняют промышленность, бизнес, но одновре-
менно меняют и общество, придавая ему интеллек-
туальное содержание.

Конечно, в основе всех этих трансформаций – 
фундаментальная наука. Развитые страны развер-
нули конкуренцию за разработку, использование 
высоких и точных ИT-технологий в различных 
сферах человеческой деятельности. И в этой связи 
наращивают инвестиции в науку. Очевидно, уже 
сегодня выигрывают те государства и отрасли, 
которые делают опережающие вложения в науку 
и ИT-инфраструктуру.

Перед любым обществом сейчас наиболее акту-
альная задача – оперативное освоение механизмов 
ИT-системы. За последние 4–5 лет появилось около 
300 новых терминов и экономических категорий, 
множество аббревиатур и ряд новых видов элек-
тронных услуг, а значит и новых рынков, которые 
надо знать и умело использовать. В этой связи прак-
тически все традиционные науки получают новое 
звучание. И даже появились новые разделы эконо-
мической науки, претендующие на самостоятель-
ность, – экономика цифровых технологий, эконо-
мика потребления, экономика роботизации и искус-
ственного интеллекта.

Перед учеными-экономистами и отраслями 
экономики возникла возможность существен-
ного сокращения вертикальных и горизонтальных 
цепочек создания высококонкурентной продук-
ции, уменьшения транзакционных издержек, опе-
ративного управления жизненным циклом товара, 
повышения его качества и потребительской стои-
мости за счет освоения технологий «Индустрии 4.0».

Потребители начали реально ощущать плоды 
цифровой трансформации через расширение воз-
можностей рынка и доступности разнообраз-
ных товаров. Стало реальностью получать услуги 
и товары не выходя из дома или находясь далеко 
за пределами страны. Появилась возможность 
удаленно работать над совместными проектами 
в составе международных коллективов, напрямую 
пользоваться мировой базой знаний.

Сюда надо добавить аддитивные технологии, 
безлюдность, платформенность, конкурентный 
ландшафт, разные формы искусственного интел-
лекта – как результаты цифровых платформ и соз-
данных с их помощью бизнес- моделей. Все это стало 

возможным с появлением быстродействующего 
Интернета, суперкомпьютеров, облачных техно-
логий, прорывных научных разработок в области 
микро-, СВЧ- и оптоэлектроники, лазерной тех-
ники, новых материалов, распознавания образов, 
обработок больших массивов информации. В дан-
ном контексте усиливается конкуренция разных 
стран и разработчиков за расширение сферы при-
менения «высокоинтеллектуальных» роботов, спо-
собных выполнять не только серийные, но и экс-
клюзивные операции, общаться с людьми и между 
собой. Сейчас уже принято говорить о «внедре-
нии высокопрофессиональных и многофункцио-
нальных» коботов, или коллаборативных роботов, 
созданных для непосредственного взаимодействия 
с человеком в рамках широко понимаемого рабо-
чего физического и виртуального пространства. 
Для этого введен такой термин, как «коботинг», 
означающий взаимодействие человека с роботом. 
Активно стали создаваться лаборатории коботов, 
которые выдвигают задачу превратиться в лиде-
ров на высокодинамичном рынке облачной робо-
тизации на базе 5G. В них работают сотни и тысячи 
первоклассных ученых и вкладываются безгра-
ничные капиталы. Например, в США федеральные 
ассигнования в области искусственного интеллекта 
в настоящее время составляют более 1 млрд долл. 
в год, а суммарные затраты крупных корпораций 
и венчурных фондов – около 25 млрд долл. в год. 
То же самое стремятся делать Европа, Китай и Рос-
сия. В этой связи еще раз следует подчеркнуть, что 
будущее «Индустрии 4.0», «Общества 2.0» и ИT-тех-
нологий создается высокопрофессиональными 
учеными, а не только тиражированием элементов 
программирования.

Да, это пока дорого. Но такое развитие надо 
понимать как этап научно- технического прогресса. 
По мере повышения зрелости цифровых техноло-
гий и искусственного интеллекта стоимость ИT- 
сферы неизбежно будет снижаться. Уже очевиден 
тренд, который в перспективе может быть глав-
ным, а именно производство, услуга и их продукт 
могут как конструктор (по типу «Лего») создавать 
товар под потребности каждого человека. Потре-
битель станет выстраивать любую форму необхо-
димого товара, самостоятельно задавать ему тре-
буемые качества, создавать виртуальный прототип 
и оформлять покупку с мобильного приложения. 
Роботы позволяют организовать такое производ-
ство, которое в будущем может стать вообще без-
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людным и решить проблему не только удовлетворе-
ния персонального заказа, но и недорогого произ-
водства. Тотальная автоматизация способна опти-
мизировать производство, увеличить скорость, 
сократить издержки и расходы на логистику. В дан-
ной связи крупные компании сейчас устанавли-
вают не просто роботов, а целые роботизирован-
ные производства. Есть все основания полагать, 
что это очень далеко идущая стратегия цифровой 
трансформации. Не секрет, что цифровое лидерство 
достанется тем странам и предприятиям, которые 
как можно быстро освоят всю технологическую 
цепочку цифровой трансформации и будут иметь 
свою мощную науку, способную задавать лидер-
ские инновации.

Следует обратить внимание и на такую осо-
бенность. Сейчас в области робототехники суще-
ствует два принципиально различных направления. 
Первое – разработка «человекоподобных» робо-
тов с имитированием человеческих способностей, 
вплоть до эмоций. Второе – разработка роботизиро-
ванных систем, способных облегчить и упростить 
жизнь человека – беспилотный и роботизированный 
транспорт, работа в сложных условиях, переработка 
мусора, строительство дорог (без большого акцента 
на искусственный интеллект). Полагаю, что у нас 
в стране целесообразно развивать оба этих направ-
ления одновременно. Ключевая роль здесь отводится 
искусственному интеллекту. Именно за него сей-
час разворачивается в мире жесткая конкуренция. 
«Перекачка умов» и концентрация интеллекта стано-
вится крупнейшей мировой проблемой. В этом деле 
важно не отстать и не дать возможности мигриро-
вать национальному интеллекту в другие страны. 
Но необходимо закрепление «умов» не только мате-
риальными факторами, важны благоприятные усло-
вия труда и работы в своей стране. Необходимы 
достаточные инвестиции в науку. Они требуются 
и по причине того, что сейчас еще все крупнейшие 
информационные сети и обработка данных, как 
известно, располагаются в западных странах, куда 
стекается информация со всего мира, просеивается 
там и классифицируется, на базе чего принимаются 
решения, которые не всегда на пользу конкретным 
странам и пользователям. Создавать необходимо 
свои национальные системы сбора, обработки, регу-
лирования и использования информации, которые 
будут защищенными и независимыми от внешнего 
влияния и будут стоять на страже кибербезопасно-
сти общества.

Нейросети и искусственный 
и человеческий интеллект:  
понятие и развитие

В последнее время в системе ИT-технологий 
распространенным стал термин «нейросеть». Тех-
нология оказалась востребованной практически 
во всех сферах жизнедеятельности человека. Уче-
ные и специалисты пытаются разработать техни-
ческие системы, в основе которых искусственный 
компьютерный разум, совершенствовать их, «обу-
чать» новым навыкам. С помощью нейросети уже 
не только решаются сложные задачи, но и опре-
деляются проблемы и пути их устранения. В этой 
связи некоторые эксперты серьезно предрекают 
в скором времени эпоху торжества искусственного 
интеллекта.

Что же такое нейросеть? По сути – это мате-
матическая модель, интерпретирующая строе-
ние нейронных сетей биологических организмов 
(например, человеческого мозга) и взаимодействие 
нейронов (или нервных клеток) в этих системах. 
Таким образом, это специально созданная и запро-
граммированная сеть, которая способна функцио-
нировать по тем же принципам, что и человече-
ский мозг.

Известно, что мышление биологических орга-
низмов – результат функционирования сети ней-
ронов. Они передают и принимают электрические 
импульсы с помощью физико- химических реак-
ций и сигналов, и из их системного взаимодействия 
рождаются мысли. Аналогичным образом нервные 
клетки и их сети, запрограммированные матема-
тически и смоделированные на компьютере, могут 
составлять искусственную нейронную сеть. Только 
в этом случае в роли электрических импульсов пере-
даются числовые комбинации. Такие связи внутри 
сети постоянно воспроизводятся, приобретают 
новые свой ства. Как и мозг, компьютерная нейросеть 
имеет возможность совершенствоваться, действо-
вать не только по заданным алгоритмам, но и осно-
вываться на накопленной базе данных. Алгоритмы 
можно запрограммировать так, что нейросети будут 
способны к самостоятельному генерированию новых 
знаний, и в этом их отличие от других искусствен-
ных и антропоморфных систем.

Как действуют нейросети? Одно из непревзой-
денных достоинств нейросети, как биологической, 
так и искусственной, – распознавание изображений 
и звуков и способность их интерпретировать. В этом 
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искусственные системы сейчас уже стали преобла-
дать над биологическими возможностями человека.

Например, человеческий разум, как известно, 
не способен быстро освоить большой объем матема-
тической информации и просчитать сложные задачи 
со многими неизвестными. Но человек быстро 
справляется с теми задачами, с которыми сложно 
или невозможно работать искусственному интел-
лекту, например с анализом качественных характе-
ристик изучаемого объекта, которые не поддаются 
количественному выражению, или с составлением 
логических нестандартных схем, где невозможно 
иметь математический алгоритм. Но там, где можно 
разработать математическую модель, искусствен-
ный интеллект может справиться с решением задач 
намного эффективнее, чем человек. Так, искусствен-
ные нейросети можно научить распознавать людей 
по фотографии, по интонации речи, по специаль-
ным биометрическим данным, если разработать 
для этого математический алгоритм, вернее, адек-
ватную компьютерную программу. Этим уже поль-
зуются за рубежом многие аэропорты, полицейские 
управления, агентства по миграции и др. Считается, 
что с помощью быстрого распознавания изображе-
ний в большой массе народа в скором времени аэро-
порты и другие ведомства смогут полностью отка-
заться от удостоверений личности. Достаточно будет 
только биометрических данных, которые компью-
терные нейросети будут определять на расстоянии 
без остановки людей и проверки их документаль-
ных удостоверений.

Однако не только при идентификации личности 
могут использоваться нейросети, но и во многих 
других жизненно необходимых человеку отраслях. 
Например, в медицине, спорте, образовании, 
науке и т. п. В частности, компьютерные алгоритмы 
могут применяться как для простой сверки образов, 
так и для определения диагнозов некоторых заболе-
ваний человека. Современная медицина уже научи-
лась применять искусственный интеллект при диа-
гностировании заболеваний за рекордно малое коли-
чество времени. Например, за считанные секунды 
распознать очаги новообразований на самой ран-
ней стадии, различать злокачественные и доброка-
чественные опухоли. Более того, нейросеть может 
определять метастазы заболевания, их количество 
и проникновение.

С помощью искусственного интеллекта имеется 
возможность определять болезнь Альцгеймера, 
на годы опережая диагнозы врачей. Метод состоит 

в измерении уровня глюкозы в разных отделах 
головного мозга, что позволяет говорить о начале 
болезни до проявления видимых симптомов.

В мире известны разработки алгоритмов по опре-
делению IQ. Искусственный интеллект запросто 
анализирует карту мозговой активности. По сло-
вам ученых, с помощью специальных алгоритмов 
можно даже распознавать шизофрению, повышен-
ную тревожность, склонность к депрессии.

Компьютерную программу научили распозна-
вать и анализировать ДНК. Причем нейросеть нау-
чилась видеть минимальные отличия в геномах. 
Это очень важно не только с точки зрения меди-
цины, но и с точки зрения образования человека, 
его склонности к занятиям наукой, спортом и т. п. 
Вместе с тем нейросистему сейчас можно научить 
более сложным задачам – прогнозировать и предска-
зывать развитие организма, в том числе возможные 
отклонения от нормы на разных стадиях и в разных 
условиях его функционирования. Так, схожий меха-
низм – превентивный – начинает использоваться и 
для помощи людям с заболеваниями сердца. В этом 
направлении работает, например, Институт физио-
логии НАН Беларуси. Предполагается, что разра-
ботчики могут создать со временем искусственные 
системы, способные в критической ситуации выпол-
нять даже реанимацию пострадавших.

Важно подчеркнуть, что искусственная нейро-
сеть намного превосходит человека в математиче-
ском сканировании и прогнозировании. Например, 
с помощью компьютерной программы имеется воз-
можность рассчитать риск автомобильных аварий 
по фотографиям местности в интерактивном изо-
бражении. Также можно создать сервис, прогнози-
рующий успех бизнеса. При этом искусственный 
интеллект станет учитывать наличие партнеров, 
конкурентных организаций, возможности потре-
бителей и др.

Уже сегодня технологии искусственного интел-
лекта принимают письменную и устную информа-
цию, отвечают на электронные обращения, произ-
водят по запросу клиентов товарные и финансовые 
операции и даже дают подсказки людям, если они 
затрудняются в выборе решения.

Но и это еще не все. В настоящий момент повы-
шенный интерес вызывают программы, которые 
не только могут быстро обрабатывать большие мас-
сивы информации, но и самообучаться. Что это 
означает? Искусственный интеллект способен погло-
щать как накопленные базы данных, так и новей-



по текстовому или устному описанию. И уже совсем 
фантастика: ученые обучили нейросеть анимировать 
статичные портреты, после чего известные шедевры 
как бы «оживают» и начинают двигаться с удиви-
тельной реальностью. Сгенерированные модели 
выглядят как живые.

Активно осваиваются искусственные нейросети 
в управлении транспортом. Так, еще в 2016 г. компа-
ния Tesla использовала автопилот с функцией обу-
чения. Нейросеть не только способна вести авто-
мобиль по требуемому маршруту, но и накапливать 
информацию при выполнении разных маневров. 
Удивительно то, что нередко в самообучающихся 
программах просматриваются человеческие спо-
собности. Компьютерным алгоритмам становятся 
под силу даже интуитивные предсказания, что счи-
талось чисто человеческим свой ством. Накоплен-
ный опыт позволяет нейросетям принимать неза-
планированное решение.

О сходстве биологической и искусственной 
нейросети говорит и тот факт, что при перегрузке 
информацией искусственный интеллект как бы 
начинает отдыхать. Этот режим, или своеобраз-
ный «сон», позволяет избавиться от ненужной пере-
грузки и сбоев в работе.

А что  
в Беларуси?

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
21.12.2017 г. подписал Декрет №8 «О развитии циф-
ровой экономики». Документ создает беспрецедент-
ные условия для развития ИТ-отрасли и дает серьез-
ные конкурентные преимущества стране в созда-
нии цифровой экономики XXI в. В развитие норм 
Декрета принят Указ №239 от 18.06.2018 г. «О мерах 
по реализации Декрета №8». В данном контексте 
18 марта 2019 г. постановлением Совета Безопас-
ности Республики Беларусь утверждена Концеп-
ция информационной безопасности Республики 
Беларусь. А 14 октября 2019 г. проведено совещание 
у Главы государства об отдельных вопросах разви-
тия страны в цифровой сфере. Одним из них стало 
решение о создании в стране отдельного учебного 
заведения для обучения ИT-специалистов.

Ученые и специалисты Национальной академии 
наук активно включились в создание искусствен-
ного интеллекта. В ОИПИ НАН Беларуси создано 
два центра – искусственного интеллекта и циф-
ровых технологий, где разработаны программы 

шую текущую информацию, акцентируя внима-
ние на причинно- следственных связях и образуя 
бесконечное количество алгоритмов, где получе-
ние любой новой информации приводит к новому 
решению. То есть такая программа может изменять 
решение даже на основе информации, получаемой 
из текущих новостей, которые непрерывно транс-
лируются в прямом эфире. Эту возможность искус-
ственного интеллекта сейчас пытаются использовать 
силовые структуры развитых стран, что позволяет 
быть всегда впереди.

Все это уже сейчас требует выработки моральных, 
нравственных и этических норм и границ примене-
ния проникающих систем искусственного интел-
лекта. С морально- этической точки зрения многие 
исследователи задаются вопросом, что же, напри-
мер, произойдет, если в будущем машины смогут 
рассуждать, осознавать себя и выражать чувства? 
Кто должен отвечать за действия искусственного 
интеллекта, как положительные, так и отрицатель-
ные, если, скажем, они произошли не только по воле 
оператора, но и по решению другого искусственного 
интеллекта? Не секрет, что технологии искусствен-
ного интеллекта сейчас намного опережают мно-
гие другие сферы науки и техники. Даже трудно 
представить, что будет в перспективе. Ведь про-
граммы и алгоритмы искусственного интеллекта 
могут определяться не только человеком, но и базой 
ранее накопленных данных, а также формироваться 
путем самообучения. Успокаивает одно, что все это 
пока продукты человеческого разума, которые пол-
ностью находятся под контролем.

Что  
дальше?

Описать все возможности искусственного интел-
лекта сегодня уже невозможно. Нейросеть находит 
применение в самых разнообразных сферах. При 
соответствующем обучении, вернее, программи-
ровании, она способна не только решать сложные 
математические задачи, но и заниматься творче-
ской деятельностью. Есть примеры, когда програм-
мируемые нейросети пишут музыку, стихи, худо-
жественные произведения, научные статьи. В мире 
появились компании, которые выполняют заказы 
на создание творческих произведений на компьюте-
рах, в том числе в области изобразительного искус-
ства. Фактически искусственный интеллект и зало-
женный в него алгоритм может рисовать картины 
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и алгоритмы искусственного распознавания обра-
зов и даже имитации живого диалога, что всегда 
считалось чертой исключительно разумного суще-
ства. Андроид, созданный в институте, может отве-
чать на вопросы заинтересованных клиентов. Сей-
час ученые работают над расширением функций 
созданного андроида, учат его приспосабливаться 
к каждому пользователю.

С октября 2019 г. в Беларуси вступают в силу 
основные положения Указа №148 «О цифровых 
банковских технологиях». Финансовые организа-
ции получат возможность при проведении иден-
тификации и аутентификации клиентов использо-
вать их биометрические данные (фото- и видеоизо-
бражение клиента, голос). Биометрические данные 
станут барьером защиты от мошенников, которые, 
даже завладев логином и паролем, не смогут вой-
ти в аккаунт.

Активно работают ученые НАН Беларуси в плане 
идентификации и маркировки различных товаров 
широкого потребления. Создана белорусская нацио-
нальная система AITS, которая позволяет исклю-
чить всякую фальсификацию.

Таким образом, использование компьютерных 
нейросетей становится повседневной практикой 
и их возможности безграничны. Означает ли это, 
что искусственный интеллект превосходит челове-
ческий и способен заменить человека?

Конечно, нет. Возможности современных ней-
росетей задаются алгоритмами, разработанными 
человеком, и они далеки от возможностей чело-
веческого мозга. Ведь все не запрограммируешь 
и есть области человеческой деятельности, кото-
рые вообще не поддаются программированию. 
Каждая машина выполняет лишь то, чему ее обу-
чили. Человек уникален. Искусственный интел-
лект алгоритмизирован и призван помогать чело-
веку, а не заменить его.

Не следует опасаться и того, что искусственный 
интеллект и построенные на его базе роботы вытес-
нят человека с его исконных сфер. Совершенствова-
ние специализации человеческой деятельности про-
исходило всегда. Исчезали одни виды труда и возни-
кали новые. Надо полагать, что замещение человека 
на монотонных и серийных работах создаст возмож-
ности его переориентации на творческую деятель-
ность. Без работы никто не останется. Занятие най-
дется всем. Человек – это важнейший капитал, и его 
рациональное использование способно принести 
адекватные дивиденды – материальные, социальные 
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и интеллектуальные. При этом возникает реальный 
шанс сократить обязательное рабочее время каждого 
человека и высвободить его для повышения образо-
вания, квалификации и самозанятости.

Вместе с тем следует сказать, что нашей стране 
необходима серьезная комплексная программа 
по технико- технической модернизации и освое-
нию технологий четвертой промышленной рево-
люции – «Индустрии 4.0» и интеллектуализации 
общества – «Общества 2.0» на базе широкого при-
менения ИT-системы. Многие отрасли и предпри-
ятия по-прежнему невосприимчивы к ИT-комму-
никациям. Для этого в первую очередь необходимо 
осуществить сквозную инновационную модерниза-
цию отраслей и предприятий. Заметим, что уровень 
инновационной активности белорусских предпри-
ятий еще намного ниже, чем в европейских странах.

Анализ подтверждает, что для адаптации оте-
чественной экономики к самой новейшей техноло-
гической базе, построенной на ИT-комуникациях, 
и наращивания выпуска высококонкурентного про-
дукта во всех сферах необходимо взять на воору-
жение принцип единства научно- технологической, 
инновационной, экономической и ИT-коммуникаци-
онной политики, на основе которого многие страны 
сейчас добиваются прорывных результатов новой 
индустриализации и интеллектуализации, и разра-
ботать соответствующую белорусскую программу 
со статусом национального мегапроекта. Содержа-
ние данной программы должно быть акцентировано 
на стратегию «Сделать в Беларуси». В этой связи тех-
нологии «Индустрии 4.0» и «Общества 2.0» – искус-
ственный интеллект, аддитивные технологии, робо-
тотехника, общество знаний, цифровизация, про-
рывные биотехнологии и другие – позволят Беларуси 
успешно интегрироваться в международное ИT-про-
странство, участвовать в аналогичных зарубежных 
и совместных проектах и встраиваться в междуна-
родные производственные цепочки добавленной 
стоимости.
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Н
а международном 
уровне вопросы 
продовольственной 
безопасности нача-
ли рассматривать 
в середине 70-х гг. 

XX в. вследствие возникновения 
глобального противоречия, свя-
занного с тем, что абсолютное пе-
репроизводство продовольствия 
в развитых государствах сопрово-
ждалось массовым голодом и не-
доеданием в ряде стран третье-
го мира [1].

В 1973 г. Продовольствен-
ная сельскохозяйственная орга-
низация ООН (ФАО) впервые 
выдвинула Концепцию всемир-
ной продовольственной безо-
пасности, где было сказано, что 
«мировая продовольственная без-
опасность предполагает сохра-
нение стабильности на рын-
ках продовольственных товаров 
при доступности базовых про-
дуктов питания для всех стран 
мира» [1]. Но к концу 80-х гг. ФАО 
решила ее переосмыслить. Если 
ранее подходы к данной про-
блеме были связаны с акценти-
рованием на двух основополага-

ющих элементах – собственном 
производстве необходимых объ-
емов продовольствия и создании 
(поддержании) адекватных резер-
вов, то в новой концепции наряду 
с этим обосновывалась необходи-
мость экономической доступно-
сти продовольствия [1].

Продовольственна я безо-
пасность представляет собой 
составную часть как экономиче-
ской, так и национальной безо-
пасности, обеспечивая устой-
чивое производство основных 
продуктов питания и их доступ-
ность населению, а также надеж-
ность и стабильность продукто-
вого снабжения. Экономическая 
составляющая – это финансо-
вая возможность приобретения 
в необходимом количестве каче-
ственной и безопасной пищи, 
необходимой для активного и здо-
рового образа жизни [2].

Необходимо отметить, что 
в нашей республике националь-
ная продовольственная безопас-
ность обеспечивается белорус-
ским агропромышленным ком-
плексом за счет реализации про-
грамм развития и ориентации 

ТЕМА 
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на экспорт и позволяет гово-
рить о независимости в данном 
вопросе. В стране производятся 
объемы продукции, превышаю-
щие потребности собственного 
населения, что дает возможность 
создавать запасы и активно уча-
ствовать в процессах экспорта 
товаров на мировой рынок.

Основные факторы, опре-
деляющие продовольственную 
безопасность, – это экономиче-
ская и физическая доступность 
пищевых продуктов для граж-
дан, а также их высокое каче-
ство; достаточное разнообра-
зие на рынке; потребление в рас-
чете на душу населения; суточная 
калорийность рациона; объ-
емы производства продукции, 
в том числе сырья; рациональ-
ное использование земельных 
ресурсов; существующие запасы 
продовольствия.

Для реализации гос удар-
ственной политики в этой обла-
сти постановлением Совета 
Министров Республики Бела-
русь от 15.12.2017 г. №962 утвер-
ждена Доктрина националь-
ной продовольственной безо-
пасности Республики Беларусь 
до 2030 г., определяющая стра-
тегию устойчивого обеспечения 
населения продуктами питания 
посредством создания социально- 
экономических условий для 
поддержания их потребления 
на рациональном уровне [4]. 
В настоящее время нормы достиг-
нуты практически по всем пище-
вым продуктам, однако рацион 
остается несбалансированным 
по качеству [6].

Оценка потребления отдель-
ных групп пищевых продуктов 
с точки зрения требований гиги-
ены питания и легла в основу 
наших исследований. При сравне-
нии статистических данных уста-

новлено, что реализуемое коли-
чество мяса и мясных продуктов 
на душу населения с 2011 по 2016 г. 
колебалось от 88 кг до 91 кг, что 
даже превышало в 1,25–1,29 раза 
нормы, рекомендованные ВОЗ 
(70,1 кг), и в 1,1–1,14 раза – нормы 
(80 кг), установленные для Респуб-
лики Беларусь [4–6]. При этом 
использование мяса в пищевых 
рационах населения в отдельные 
годы остается довольно постоян-
ным (рис. 1).

При выравнивании по методу 
наименьших квадратов показа-
телей потребления продукции 
за анализируемый период уста-
новлено, что при среднем годовом 
значении 89 кг ежегодный при-
рост использования для пище-
вых целей мяса незначительный 
и составляет 0,21 кг.

Аналогичная закономерность 
отмечена и в отношении закупки 
населением овощей и бахче-
вых: от 144 до 146 кг при нор-
мативе ВОЗ – 140,3 кг и респуб-
ликанском – 124 кг, что больше 
установленной нормы в 1,2 раза 
(рис. 2). При этом в отдельные 
анализируемые годы этот пока-
затель отличался несущественно 
(на 1–2 кг), и при среднем годовом 
значении в 145 кг ежегодный при-
рост составил всего 0,13 кг.

Что кас ае тся кар тофел я, 
то население также использует 
его в пищу в большем количестве 
(170–186 кг), чем рекомендовано 
ВОЗ (96,7 кг), то есть соответ-
ственно в 1,76–1,92 раза больше, 
и сравнимо с республиканским 
нормативом (170 кг). В то же 
время за анализируемый период 
(2011–2016 гг.) наметилась незна-
чительная тенденция к снижению 
потребления картофеля с 186 кг 
в 2012 г. до 171 в 2016 г. (в целом 
на 1,6 кг при среднем годовом 
потреблении 178 кг) (рис. 3).

Население страны использует 
в своем питании от 264 до 303 
штук яиц в год, что также превы-
шает рекомендованный норматив 
ВОЗ (243 штуки). В то же время 
в республике отмечено выражен-
ное снижение количества потре-
бляемых яиц с 303 штук в 2012 г. 
до 264 – в 2016 г. относительно 
республиканского норматива (294 
штуки). Необходимо отметить, что 

Рис. 1. Сравнительная оценка с нормативными 
значениями фактического потребления мяса 
и мясных продуктов в Республике Беларусь, кг

2011

88 88 88
89

91 91

2013 20152012 2014 2016   г.

80

70,1

Рис. 2. Сравнительная оценка с нормативными 
значениями фактического потребления овощей 
и бахчевых культур в Республике Беларусь, кг

2011

144 145 145 145146 146

2013 20152012 2014 2016   г.

124

140,3

Рис. 3. Сравнительная оценка с нормативными 
значениями фактического потребления 
картофеля в Республике Беларусь, кг

2011

183 186
177

170
179

171

2013 20152012

Рекомендации ВОЗ Норма РБ

2014 2016   г.

170

96,7
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по данному пищевому продукту 
с 2014 г. этот показатель находится 
ниже республиканского норматив-
ного значения со средним ежегод-
ным темпом снижения употребле-
ния на 4 штуки (при среднем годо-
вом значении этого показателя – 
288 яиц) (рис. 4).

С 2011 по 2016 г.  в нашей 
стране включение в рацион насе-
ления в течение года молока 
и молочных продуктов соста-
вило 251–294 кг при рекомендо-
ванных ВОЗ – 404 кг и республи-
канском нормативе 393 кг. Более 
того, в этот же период отмечается 
выраженное снижение потребле-
ния молока – на 4,3 литра в год 
при среднем годовом показателе 
265 кг (рис. 5). При этом необхо-
димо отметить, что реализуемая 
молочная продукция имеет высо-
кое качество и хорошо востребо-
вана на внешнем рынке.

Также стоит отметить, что 
с 2011 по 2015 г. в Беларуси отме-
чалось низкое потребление ягод 
и фруктов (рис. 6). Например, 
в 2011 г. оно составило всего 58 кг, 
что в 1,3–1,4 раза ниже республи-
канских и рекомендованных ВОЗ 
норм (80,3 и 78 кг соответственно). 
Однако в 2016 г. на каждого жителя 

уже приходилось 90 кг данной про-
дукции, что выше рекомендуемых 
норм. Темп прироста ее потребле-
ния за анализируемый период еже-
годно увеличивался на 3 кг при 
среднем годовом показателе 73 кг.

Важным показателем оценки 
обеспеченности населения про-
дуктами питания является и эко-
номическая составляющая, в част-
ности доля расходов семейного 
бюджета на приобретение продук-
тов питания. При анализе данных, 
представленных Национальным 
статистическим комитетом, доля 
расходов с 2005 г. по 2018 г. сни-
зилась с 44,6 до 38,9% как в целом 
на питание, так и на закупку про-
дуктов [3] (рис. 7).

Таким образом, с целью рацио-
нализации питания населения 
необходимо активизировать 
санитарно- просветительную ра-
боту по оптимизации потребле-
ния отдельных групп пищевых 
продуктов, в частности увели-
чить до уровней, рекомендован-
ных ВОЗ, потребление молока 
и молочных продуктов, ягод, 
фруктов и снизить до гигиениче-
ски обоснованных норм содержа-
ние в рационах населения карто-
феля, мяса и мясных продуктов.
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Рис. 4. Сравнительная оценка с нормативными 
значениями фактического потребления яиц 
в Республике Беларусь, шт
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Рис. 5. Сравнительная оценка с нормативными 
значениями фактического потребления молока 
и молочных продуктов в Республике Беларусь, кг
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Рис. 7. Доля расходов на продукты питания 
в семьях, % от всех расходов в год
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Рис. 6. Сравнительная оценка с нормативными 
значениями фактического потребления 
фруктов и ягод в Республике Беларусь, кг
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Рекомендации ВОЗ Норма РБ
�� Summary. The article estimates the consumption by the population of the Republic of Belarus of the 

main food groups in comparison with the norms recommended by WHO. The research results can be used 
to correct the diets of the population taking into account the normative values of consumption.

�� Keywords: food safety, food consumption.
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Функциональные  
продукты питания 

Ф
ункциональные 
продукты пита-
ния – это про-
д у к т ы новог о 
поколения, обо-
гащенные физио-

логически функциональными 
пищевыми ингредиентами для 
сохранения и улучшения здоровья. 
Они предназначены для система-
тического употребления всеми 
возрастными группами здоро-
вого населения, обладают выра-
женным действием, регулирую-
щим отдельные процессы в орга-

низме, изготавливаются из при-
родных ингредиентов, снижают 
риск развития заболеваний. Если 
потребительские свой ства тради-
ционных продуктов включают две 
составляющих: пищевую ценность 
и вкусовые качества, то функцио-
нальные продукты оказывают еще 
и физиологическое воздействие: 
положительно влияют на одну или 
несколько функций организма, 
помогают предупредить его ста-
рение и снизить риск заболеваний 
неинфекционной природы.

Опыт высокоразвитых госу-
дарств свидетельствует, что наи-
более эффективным и целесо-
образным с экономической, соци-
альной, гигиенической и техноло-
гической точек зрения способом 
кардинального решения проблем, 
связанных с коррекцией питания 
населения, является разработка 
и производство функциональных 
пищевых продуктов. Стремление 
к полезному сбалансированному 
питанию является неотъемлемой 
частью заботы о своем здоровье.

Мировой рынок функцио-
нальных продуктов в 2018 г. соста-
вил 69,60 млрд долл., он очень 
интенсивно развивается и к 2030 г., 
по прогнозам экспертов, превысит 
94,21 млрд долл. Огромное влия-
ние на его рост оказывает попу-
лярность занятий спортом и здо-
рового образа жизни в мегаполи-

сах. Оценка емкости рынка функ-
циональных продуктов в нашей 
республике не проводилась.

На современном этапе разви-
тия пищевой промышленности 
эффективно используются такие 
виды функциональных ингре-
диентов, как пищевые волокна, 
витамины, минеральные веще-
ства, полиненасыщенные жиры, 
антиоксиданты, пробиотики, пре-
биотики, метабиотики, метопро-
биотики, метааутопробиотики, 
метапребиотики, метаксибио-
тики. Как свидетельствует ана-
лиз рынка продовольствия, это 
самый быстрорастущий сегмент 
мировой пищевой отрасли. Темпы 
роста индустрии здорового пита-
ния превосходят темпы развития 
основной пищевой промышлен-
ности. Лидерами по производству 
функциональных продуктов явля-
ются США, Китай, Япония, Бра-
зилия и Великобритания. Наибо-
лее активно технологии функцио-
нальных продуктов развиваются 
в молочной, кондитерской, масло-
жировой отраслях, в производ-
стве напитков (рис. 1). Основную 
группу обогащенных продуктов 
составляют зерновые завтраки, 
молочные, жировые эмульсион-
ные продукты и растительные 
масла, безалкогольные напитки.

Наиболее популярны на миро-
вом рынке йогурты и молочные 
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Аннотация.  В статье рассматриваются функциональные пищевые продукты как особая группа продуктов для здорового, 
рационального питания. Описываются инновационные разработки специалистов Научно-практического центра НАН Беларуси 
по продовольствию в области обогащенных продуктов питания в различных отраслях пищевой промышленности.
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напитки, коктейли для снижения 
чувства голода, лекарственные чаи, 
зерновые продукты и продукты, 
понижающие уровень холесте-
рина (рис. 2).

Разработка технологий и про-
изводства продуктов функцио-
нального назначения, расширение 
их ассортимента – одно из веду-
щих направлений деятельности 
ученых НПЦ по продовольствию. 
Его концептуальная позиция 
в этом вопросе: здоровье нации – 
в здоровом питании. По иници-
ативе Центра создан и функцио-
нирует Межведомственный коор-
динационный совет по пробле-

мам питания при НАН Беларуси, 
разработаны основополагающие 
документы – Концепция госу-
дарственной политики в обла-
сти здорового питания населения 
Республики Беларусь на период 
до 2020 г., Стратегия повышения 
качества и безопасности пищевой 
продукции в Республике Беларусь 
до 2030 г. [1, 2].

В нашей стране рынок функ-
циональных продуктов пита-
ния находится в стадии актив-
ного формирования. С 2005 г. 
разрабатывается отечествен-
ная нормативная правовая база, 
утверждены и действуют стан-

дарты на идентификацию, клас-
сификацию ингредиентов функ-
циональных продуктов пита-
ния, методы определения в них 
ряда нутриентов (растворимых 
и нерастворимых пищевых воло-
кон, каротиноидов, витаминов 
А, E, D3).

Сотрудниками НПЦ по продо-
вольствию разработаны и постав-
лены на производство обогащен-
ные продукты для разных групп 
населения. Это мясная, молочная, 
плодоовощная продукция и соки 
для детского питания, беремен-
ных женщин, людей пожилого 
возраста, жителей чернобыльской 
зоны; напитки и мясные изде-
лия для спортсменов и людей, 
ведущих активный образ жизни, 
линейка продуктов, предназна-
ченная для питания больных 
сахарным диабетом, фенилкето-
нурией и целиакией.

Заметно расширилась доля 
функциональных продуктов 
в кондитерской отрасли. Для обо-
гащения кондитерских изделий 
специалисты Центра по продо-
вольствию предложили исполь-
зовать микронутриенты. Основ-
ными тенденциями при создании 

Рис. 1. Мировой рынок функциональных продуктов

Рис. 2. Новые тенденции функционального питания Рис. 3. Популярные функциональные продукты

Отрасль Новые тенденции

Производство  
напитков

- Энергетики на натуральной основе  
(энергетический чай, энергетический сок/сокосодержащий напиток)

- Спортивные напитки
- Напитки для расслабления (релакс-напитки)

Молочная
- «Жидкий завтрак» –  
биококтейли, бионапитки с добавлением злаков, пищевых волокон

Кондитерская

- Обогащенные продукты.  
Лидер – жевательный мармелад с биологически активными добавками

- энергетические продукты
- «Сбалансированный завтрак» (мультизлаковое печенье и т.д.)

Масложировая
- Продукты со сбалансированным жирнокислотным составом
- Продукты, обогащенные ненасыщенными жирными кислотами,  
витаминами, пищевыми волокнами и др. Лекарственные чаи

Иммуностимулирующие 
молочные напитки

Коктейли 
для уменьшения  
чувства голода

Продукты для снижения уровня 
холестерина

Зерновые  
для здоровья сердца

Йогурты для здоровья 
пищеварительной  

системы

 z Рынок функциональных пищевых 
ингредиентов оценивается 
в 68,60 млрд долл. в 2018 г. 
Прогнозируется, что он будет 
расти в среднем на 6,6% в период 
с 2018 по 2023 г.

 z Рост рынка объясняется 
следующими факторами

 y Повышение осведомленности 
потребителей о здоровье, 
что ведет к увеличению 
потребления более здоровых 
продуктов.

 y Растущие случаи хронических 
заболеваний

Рост на 
6,6 %

2018 г.

Повышение осведомленности потребителей о здоровье  
для стимулирования спроса на функциональные пищевые ингредиенты

94,21  
млрд долл. 

2023 г.

68,60  
млрд долл. 
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рецептур в этом сегменте явля-
ются снижение калорийности 
мучных кондитерских изделий 
за счет применения фруктового 
сырья, низкокалорийных молоч-
ных продуктов, снижения содер-
жания сахара или использование 
натуральных сахарозаменителей, 
обогащение микронутриентами 
(пищевыми волокнами, витами-
нами, кальцием, пребиотиками, 
лактулозой). Наиболее значимые 
разработки последнего времени 
в кондитерской отрасли – шоко-
лад, конфеты, печенье, батончики- 
мюсли специализированного 
назначения для питания боль-
ных сахарным диабетом на основе 
новых видов сырья, заменяющего 
сахар (мальтит, сорбит) (рис. 4). 
Эта группа товаров представлена 
горьким шоколадом «Президент», 
в котором в качестве заменителя 
сахара использованы мальтит 
и экстракт стевии.

Стоит отметить, что отече-
ственная специализированная 
продукция соответствует совре-
менным требованиям качества, 
конкурентоспособна по цено-
вому фактору, ее стоимость ниже 
на 15–30% по сравнению с зару-
бежными аналогами, она имеет 
импортозамещающий и экспор-
тно ориентированный характер.

В группу кондитерских изде-
лий, обогащенных пищевыми 
волокнами и эссенциальными 
микронутриентами, входят также 
пастиломармеладные изделия, 
конфеты со сбивными корпусами, 
батончики- мюсли, зефир, сухие 
завтраки. Ряд рецептур этой кате-
гории основан на использова-
нии натуральных плодоовощ-
ных и фруктово- ягодных полу-
фабрикатов и функциональных 
ингредиентов, например порошка 
топинамбура, стручков рожко-
вого дерева (кэроба), цитрусо-

вого волокна. Они положительно 
воздействуют на физиологиче-
ские процессы организма, улуч-
шают перистальтику желудочно- 
кишечного тракта, нормализуют 
углеводный, липидный и мине-
ральный обмен, способствуют 
снижению уровня холестерина.

НПЦ по продовольствию соз-
дан широкий ассортимент кон-
дитерских изделий, соответству-
ющих по содержанию глютена 
требованиям, предъявляемым 
к продуктам питания для боль-
ных целиакией: зефир и мар-
мелад, конфеты глазированные 
с желейным корпусом на пектине, 
мармелад на желатине, мармелад 
желейный, конфеты глазирован-
ные с желейно- сбивным корпусом.

Отдельную группу функцио-
нальных продуктов составляют 
хлебобулочные и кондитерские 
изделия для детей. Сотрудниками 
Центра разработаны новые виды 
хлебобулочных и мучных конди-
терских изделий (булочки, кексы, 
мучные сладости) для школьни-
ков, содержащие обогатительные 
добавки, в состав которых входят 
витамины, минеральные вещества, 
пищевые волокна. Изделия обла-
дают профилактическими свой-
ствами, направленными на кор-
рекцию выявленных нарушений 
пищевого статуса школьников. 
Впервые в нашей стране разрабо-
таны и внедрены на ОАО «Конди-
терская фабрика «Слодыч» новые 
виды печенья для питания детей 
дошкольного и школьного воз-
раста с повышенной пищевой цен-
ностью за счет использования оте-
чественных видов сырья (овсяных, 
пшеничных, ячменных и ржаных 
хлопьев, морковного, яблочного 
и тыквенного пюре). Их нутри-
ентный состав оптимизирован 
в соответствии с возрастными 
потребностями детей. Кроме того, 

продукт обладает высоким экс-
портным потенциалом.

Для профилактического пита-
ния лиц с сахарным диабетом 
разработаны диетические хлебо-
булочные изделия «Веда», солодо-
вые и другие продукты лечебно- 
профилактического назначения. 
К группе функциональных отно-
сятся хлебобулочные изделия, 
обогащенные фолиевой кислотой, 
а также оздоровительного дей-
ствия для лиц пожилого возраста.

Широкую линейку функцио-
нальных продуктов, преимуще-
ственно для детского питания, 
представляют консервы (рис. 5). 
Новинками на отечественном 

Рис. 4. Новые продукты в кондитерской 
отрасли
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рынке стали технологии про-
изводства консервов для пита-
ния детей в возрасте от 8 месяцев 
до 3 лет, обогащенные функцио-
нальными ингредиентами, явля-
ющиеся дополнительным источ-
ником макроэлементов (магния, 
витамина В6 и аминокислоты гли-
цина, кальция), соки и нектары 
для детей дошкольного возраста 
с витаминно- минеральными ком-
понентами и инулином, консервы 
с применением фруктозы.

Сотрудниками отдела техно-
логий продукции из корнеклуб-
неплодов разработана технология 
получения новых видов продук-
тов функционального назначе-
ния на основе сухого картофель-
ного пюре с овощными, мясными, 
грибными добавками. Для их 
получения использовано сырье, 
обладающее высокой питатель-
ной и биологической ценностью 

(экструзионная гороховая мука, 
грибы (шиитаке, вешенка, шам-
пиньоны), сушеные овощи и мяс-
ные продукты, морская капуста, 
инулин, витаминные премиксы, 
содержащие в своем составе вита-
мины группы В, витамины С, Е, 
А, D3 и др.), высокая биологи-
ческая ценность которого под-
тверждена богатым аминокис-
лотным и минеральным составом.

Отдельную группу функцио-
нальных продуктов составляют 
напитки. Впервые в республике 
Центром по продовольствию 
созданы новые виды изотониче-
ских напитков для спортсменов, 
предотвращающие обезвожи-
вание организма и восполняю-
щие потерю электролитов при 
физических нагрузках (рис. 6). 
Этот отечественный инноваци-
онный продукт предназначен как 
для восстановления организма 

спортсменов после длительной 
тренировки, так и для нормали-
зации водно- солевого баланса 
людей, ведущих активный образ 
жизни или работающих в усло-
виях высоких температур. Эффек-
тивность данной разработки под-
тверждена клиническими испы-
таниями на животных: отмечена 
стимуляция их двигательной 
активности и ориентировочно- 
исследовательского поведения, 
снижение уровня тревожно-
сти, повышение выносливости, 
улучшение общего состояния 
организма.

В рамках программы Союз-
ного государства по преодоле-
нию последствий чернобыльской 
катастрофы разработана техно-
логия производства природной 
минеральной питьевой лечеб-
ной воды «MINERALITA». К этой 
группе продуктов также отно-
сятся кофейные напитки, реко-
мендованные для людей пожи-
лого возраста, коктейли и напитки 
с повышенным содержанием 
фруктовой части.

Масложировая продукция 
функционального направления 
представлена купажированными 
и витаминизированными рас-
тительными маслами, майоне-
зами, соусами и спредами пони-
женной калорийности со сбалан-
сированным жирнокислотным 

Рис. 5. Новые консервы для детского питания

Рис. 7. Разработки функциональных продуктов в масложировой отрасли

Рис. 6. Продукты для спортивного питания



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Овощи, оливковое масло,  
бобовые, крупы, злаки,  

травы, специи  
(ежедневно)

Фрукты  
(ежедневно)

Мясо и сладости  
(раз в неделю, избегать  

обработанных сахаров)

Белое мясо, яйца, сыр и йогурты  
(умеренные порции, еженедельно)

Молочные продукты  
(1–2 раза в день) 

Морепродукты  
(часто, хотя бы два-три раза  

в неделю, по возможности  
не аквакультуры)

Орехи и семена  
(два раза в неделю)

ВиноВода

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Концепция государственной политики в области здорового пита-
ния населения Республики Беларусь на период до 2020 года // 
Пищевая промышленность: наука и технологии. 2015. № 4. С. 3–10.

2. Стратегия повышения качества и безопасности пищевой про-
дукции в Республике Беларусь до 2030 года // Пищевая промыш-
ленность: наука и технологии. 2016. № 1. С. 8–17.

составом, обогащенными нена-
сыщенными жирными кисло-
тами, витаминами, пищевыми 
волокнами; бутербродными 
продуктами со сбалансирован-
ным жирнокислотным составом 
и минимальным содержанием 
транс- изомеров жирных кислот 
и холестеринов низкой плотно-
сти, а также салатными маслами 
с использованием масляных экс-
трактов из растительного сырья 
(укроп, тмин, кориандр, души-
стый перец) (рис. 7).

Большую группу продуктов 
для здорового питания состав-
ляют мясные консервы и линейка 
молочных продуктов для пита-
ния беременных женщин и кор-

Рис. 6. Продукты для спортивного питания

мящих матерей, полуфабрикаты 
мясные руб леные «Атлет», «Силач» 
и консервы «Олимпиец», «Чем-
пион» для питания людей, зани-
мающихся спортом, консервы 
растительно- мясные с понижен-
ным содержанием фенилаланина, 
а также сухой специализирован-
ный продукт для питания спорт-
сменов в период интенсивных 
физических нагрузок, кисломо-
лочные биопродукты с инули-
ном «На здоровье!», низколактоз-
ные молочные продукты, напитки 
на основе сыворотки.

Технологии получения продук-
тов функционального назначе-
ния активно и успешно развива-
ются Центром по продовольствию 

НАН Беларуси. Это перспектив-
ное направление, отвечающее 
запросам времени, предостав-
ляет широкие возможности для 
научных экспериментов. В планах 
белорусских ученых продолжать 
разработку обогащенных продук-
тов питания для различных групп 
населения, основанных на меди-
цинских исследованиях нутри-
ентных статусов в разных регио-
нах республики.

Пирамида 
Средиземно- 
морской  
диеты
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Почему микроэлементы так 
интересуют специалистов, рабо-
тающих в области нутрициоло-
гии, молекулярной биологии, гене-
тики? Речь пойдет о тех элемен-
тах, которые определяются как 
биологически значимые (в про-
тивоположность биологически 
инертным) и обеспечивающие 
жизнедеятельность организма. 
По содержанию в теле человека 
и других млекопитающих их делят 
на макро- (более 0,01%), микро- 
(от 10–6% до 0,01%) и ультрами-
кроэлементы (менее 10–6%), часто 
относимые к первой группе.

В западной научной литера-
туре микроэлементы принято 
называть трэйс- элементами, 
то есть рассеянными – теми, 
которые в природе практически 
не встречаются в виде самосто-
ятельных минералов и концен-
трированных залежей, а содер-
жатся лишь в качестве примесей. 
Рассеянные элементы извлекают 
попутно из руд других металлов 
или полезных ископаемых (углей, 
солей, фосфоритов, природных 
вод и пр.). К ним относятся руби-
дий, таллий, галлий, индий, скан-
дий, германий и около 60 элемен-

тов с кларками (числа, выража-
ющие среднее содержание хими-
ческих элементов в земной коре, 
гидросфере, космических телах, 
геохимических или космохими-
ческих системах и др., по отноше-
нию к общей массе этой системы) 
менее 0,01–0,001%.

Макроэлементами считают 
кислород, углерод, водород, азот, 
калий, кальций, магний, натрий, 
серу, фосфор и хлор. К микроэле-
ментам, необходимым для жизне-
деятельности растений, животных 
и человека, относят более 30, в их 
числе бром, железо, йод, кобальт, 
марганец, медь, молибден, селен, 
фтор, хром, цинк.

Человек – продукт эволю-
ции Вселенной, которая нача-
лась с Большого взрыва, что при-
вело к возникновению простран-
ства, вещества, энергии и вре-
мени. В течение первых минут 
существования мироздания 
закончился первичный нукле-
осинтез и к этому моменту 75% 
массы видимого вещества при-
ходилось на водород и 25% – 
на гелий, то есть более тяжелых 
химических элементов еще про-
сто не существовало, в том числе 

Аннотация. Кратко представлены 
данные о возникновении химических 
элементов в процессе развития 
Вселенной. Охарактеризованы 
биологические эффекты ряда 
основных микроэлементов 
и нарушения, возникающие 
при их дисбалансе. Приведены 
имеющиеся на сегодня результаты 
об обеспеченности некоторыми 
микроэлементами населения 
Республики Беларусь.

Ключевые слова: микроэлементы, 
биологические эффекты, йод, железо, 
марганец, медь, селен, рациональное 
питание.
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таких биогенных, как кальций, 
железо, цинк и др. В этом пер-
вичном вселенском бульоне 
не было материального суб-
страта для возникновения жизни 
на основе углерода. В то же время 
все известные фундаментальные 
силы или взаимодействия (элек-
тромагнитное, сильное, слабое 
и гравитация) еще не отделились 
друг от друга и представляли еди-
ную силу в этой ранней Вселен-
ной, которая неукротимо расши-
рялась. Температура и давление 
падали, суперсила разделилась.

Первой отделилась гравита-
ция, ставшая творцом всего, что 
мы сейчас наблюдаем в видимой 
Вселенной. Она стягивала огром-
ные облака водорода в сгустки, 
с ростом массы в них возрас-
тала температура и давление, что 
в итоге привело к началу термо-
ядерных реакций. Внезапно вся 
Вселенная озарилась светом бес-
численных звезд первого поко-
ления, которые совсем не были 
похожи на те, что мы наблюдаем 
сегодня. Это были голубые сверх-
гиганты, в тысячи раз больше 
нашего солнца, с температурой 
поверхности в сотни миллионов 
градусов Цельсия и очень корот-
ким временем существования. 
Свою бурную жизнь они закан-
чивали в течение сотен тысяч 
и миллионов лет (что по меркам 
Вселенной очень быстро) и уми-
рали во вспышках гиперновых 
звезд. При этом происходил син-
тез и обогащение пространства 
более тяжелыми элементами, 
в том числе биогенными, кото-
рые входят в состав наших тел. 
Поэтому с точки зрения космо-
логии все мы состоим из звезд-
ного вещества, химических эле-
ментов, родившихся в звездных 
недрах, и являемся настоящими 
детьми Вселенной.

Первые зачатки жизни в виде 
самовоспроизводящихся моле-
кул нуклеиновых кислот и бел-
ков, оформленных в первич-
ные клетки, эволюционировали 
в среде, насыщенной биогенными 
элементами и, следовательно, их 
наличие наверняка являлось 
одним из важнейших и необхо-
димых условий возникновения 
и дальнейшей эволюции жизни. 
Осознание данного факта при-
вело к пониманию важности для 
нашего существования посто-
янного притока в организмы 
ряда макро- и микроэлементов. 
Выяснение их функций и количе-
ственных уровней – одна из важ-
нейших задач нутрициологии 
и смежных с ней фундаменталь-
ных дисциплин.

Посмотрим, особое влияние 
каких микроэлементов на жизне-
деятельность организма выявила 
современная наука.

Йод (I) – важнейший ком-
понент гормонов щитовид-
ной железы: тироксина [3,5,3 
× 1-тетра йодтиронин (Т4)] 
и 3,5,3'-трийодтирониа (Т3). 
Основная его роль в питании обу-
словлена функциями щитовидной 
железы – поддержанием базового 
уровня метаболизма, участием 
в процессах роста и созревания 
организма человека. Влияние 
дефицита йода на рост и разви-
тие обозначается термином йодо-
дефицитных расстройств. Эти 
эффекты наблюдаются на всех 
этапах жизнедеятельности орга-
низма, а особенно – в периоды 
быстрого роста. Выживание и раз-
витие плода в крайней степени 
чувствительно к дефициту дан-
ного микроэлемента [1–8].

Употребление менее 50% суточ-
ной нормы йода приводит к воз-
никновению заболеваний щито-
видной железы, невынашиванию 

беременности, повышению пери-
натальной смертности и риска 
развития физической и умствен-
ной отсталости детей, эндемиче-
скому кретинизму. Однако весьма 
актуально, что йоддефицитные 
состояния и связанные с ними 
заболевания поддаются хорошей 
массовой профилактике, в пер-
вую очередь за счет употребле-
ния йодированной соли. К сожа-
лению, на данный момент в мире 
наметилась тенденция к сниже-
нию ее употребления, что ухуд-
шило и эффективность профи-
лактики [9, 10].

Проблема дефицита йода остро 
стоит и в нашей республике, ведь 
вся территория страны относится 
к биогеохимической провинции 
по ряду эссенциальных элемен-
тов. Усугубляет состояние то, что 
в силу отсутствия прямого выхода 
к морям в рационе населения 
существует дефицит свежей рыбы. 
Но принятые в начале 2000-х гг. 
решения Министерства здраво-
охранения и органов госуправле-
ния при поддержке ВОЗ вывели 
Беларусь практически на пер-
вое место в мире по производ-
ству и потреблению йодирован-
ной соли на душу населения, что 
к нынешнему периоду дало выра-
женный эффект в снижении забо-
леваемости зобом. Также улуч-
шилась утилизация йода в орга-
низме детей и беременных жен-
щин, что определено по медиане 
экскреции йода с мочой более 100 
мкг/л. Все это позволило отнести 
республику к странам с адекват-
ной йодной обеспеченностью [11].

Сложно представить себе 
 какой-либо другой так широко 
участвующий во многих биохи-
мических процессах нашего орга-
низма элемент, как цинк (Zn). Он 
входит в активные центры более 
100 ферментов, влияет на рост 
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клеток, их репродукцию и диф-
ференциацию, участвует в транс-
крипции и трансляции нуклеино-
вых кислот, то есть в процессах 
генетической экспрессии, входя 
в состав коротких белковых моле-
кул – так называемых цинковых 
пальцев. Это одна из основных 
групп ДНК-связывающих бел-
ков, которые являются факторами 
транскрипции [12, 13].

Основные клинические при-
знаки тяжелого дефицита цинка – 
замедленный рост, задержка поло-
вого и скелетного созревания, раз-
витие различных видов дерма-
тита, диарея, алопеция, нарушение 
аппетита и появление поведенче-
ских изменений [14].

При цинкдефиците повышен-
ная восприимчивость к инфек-
циям отражает развитие дефектов 
в иммунной системе [15]. Нехватка 
данного микроэлемента, как пра-
вило, наблюдается и у лиц, зло-
употребляющих алкогольными 
напитками. В состав фермента 
алкогольдегидрогеназы входит 4 
атома Zn. При хроническом алко-
голизме в 100% случаев прояв-
ляется цинкдефицитное состо-
яние, вследствие чего значи-
тельно снижается детоксикаци-
онная способность печени из-за 
дезактивации алкогольдегидро-
геназы, что в свою очередь при-
водит к нарастанию поражений 
ЦНС, периферической нервной 
системы, самой печени, мочевы-
водящей, сердечно- сосудистой 
и других жизненно важных 
систем организма [16–18].

Основным транспортным 
белком плазмы крови, перено-
сящим 2/3 метаболически актив-
ного цинка, является альбумин. 
С его содержанием коррелирует 
степень всасывания Zn. Клетки 
печени усваивают его только 
из сред, содержащих аминокис-

лоты и альбумин. Таким образом, 
можно говорить о том, что недо-
статок животного белка в раци-
оне может провоцировать дефи-
цит цинка в организме.

Проведенные в Беларуси иссле-
дования (С. В. Петренко, Б. Ю. Леу-
шев, 2019) показали значитель-
ное снижение содержания цинка 
в волосах обследованных детей, 
которое коррелировало со сни-
женным на 30–40% содержанием 
цинка в коровьем молоке, исполь-
зуемом для детского питания. Сле-
довательно, несмотря на неболь-
шое количество исследований, 
посвященных дефициту цинка 
в Республике Беларусь, нельзя 
отрицать его отсутствие, так как 
подобные исследования в стра-
нах европейского региона, близ-
ких по территориальным особен-
ностям нашему государству, сви-
детельствуют о наличии цинкде-
фицита в популяции, что делает 
проблему его профилактики 
актуальной.

Дефицит цинка можно зна-
чительно уменьшить с помощью 
определенных пищевых продук-
тов. В первую очередь это красное 
мясо и птица, устрицы. Из расти-
тельных продуктов обратите вни-
мание на бобовые, орехи кешью 
и миндаль.

Железо (Fe) – это минерал, 
который естественным образом 
присутствует во многих про-
дуктах, а также доступен в каче-
стве пищевой добавки. Железо 
выступает важным компонен-
том гемоглобина, белка эритро-
цитов, который переносит кис-
лород из легких в ткани. Также Fe 
является компонентом белка мио-
глобина, обеспечивающего кисло-
родом и поддерживающего мета-
болизм мышц и соединительной 
ткани. Железо необходимо и для 
физического роста, неврологиче-

ского развития, клеточного функ-
ционирования и синтеза ряда 
гормонов [19–21].

К основным причинам дефи-
цита железа относятся:
�	хроническая кровопотеря: 

о би льные  и  длите льные 
менструации, патология 
желудочно- кишечного тракта 
(язвенная болезнь желудка, две-
надцатиперстной кишки, эро-
зивный гастрит, геморрой, 
доброкачественные и злока-
чественные опухоли желудка 
и кишечника, неспецифический 
язвенный колит), носовые, дес-
невые, почечные, легочные кро-
вотечения, кровопотеря в зам-
кнутые полости.

�	постоянные недоедание или 
голодание, однообразная пища 
с преимущественным содержа-
нием жиров и сахаров (алимен-
тарный дефицит железа);

�	повышенная потребность 
в период роста и развития 
(ЖДА беременных, кормящих 
матерей, недоношенных детей, 
детей первых двух лет жизни, 
подростков, занимающихся 
спортом);

�	снижение зоны всасывания 
железа при резекции желудка, 
обширных участков тонкого 
кишечника, хронических вос-
палительных заболеваниях 
желудочно- кишечного тракта 
(резорбционная недостаточ-
ность железа);

�	нарушение транспорта железа 
вследствие дефицита транс-
феррина (наиболее редкий вари-
ант ЖДА) [22].
Распространенность железо-

дефицитных состояний в Респу-
блике Беларусь охватывает, 
по мнению ряда ученых, от 8 
до 20% населения, группами риска 
в основном являются дети, бере-
менные и кормящие женщины. 
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Для профилактики необходимо 
включать в рацион печень, крас-
ное мясо. Железо растительной 
пищи, содержащей злаки, бога-
тые фитиновой кислотой и фос-
фором, малодоступно для усвое-
ния организмом. Из риса всасы-
вается 1%, из кукурузы, фасоли, 
фруктов и яиц – 3%, из сои – 7%, 
из рыбы – 11%, из телятины – 22%.

Выраженные формы ане-
мии можно излечить только под 
наблюдением врача с примене-
нием необходимых лекарствен-
ных средств.

Марганец (Mn) – это мине-
ральный элемент, являющийся 
как питательно необходимым, так 
и потенциально токсичным [23].

Данный микроэлемент – ком-
понент и активатор множества 
ферментов, играющий важную 
роль в ряде физиологических 
процессов [24].

Наиболее выраженная функ-
ция белково- марганцевых ком-
плексов – антиоксидантная. Мар-
ганцевая супероксиддисмутаза 
(MnSOD) является основным 
антиоксидантным ферментом 
в митохондриях. Поскольку они 
потребляют более 90% кисло-
рода, используемого клетками, 
то особенно уязвимы для окис-
лительного стресса. Супероксид-
ный радикал – одна из активных 
форм кислорода, образующихся 
в митохондриях во время синтеза 
АТФ. MnSOD катализирует пре-
вращение супероксидных ради-
калов в перекись водорода, кото-
рые могут быть восстановлены 
в воде другими антиоксидант-
ными ферментами [25].

Ряд активированных марган-
цем ферментов играет важную 
роль в метаболизме углеводов, 
аминокислот и холестерина [26]. 
Пируваткарбоксилаза (марга-
нецсодержащий фермент) и фос-

 Закон количественного соответствия, который означает, что 
количество энергии, которую получает организм из поступающей 
пищи, должен равняться энергетическим тратам человека и зависит 
от его активности в каждый конкретный день.

 Закон качественного соответствия. Его суть в том, что в посту-
пающей пище должны быть все необходимые для жизнедеятельности 
организма вещества, то есть питание должно быть разнообразным. 
При этом ежедневно в организм человека обязательно должны по-
ступать 5 нутриентов – белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. 
Отсутствие хотя бы одного из них в течение длительного времени мо-
жет спровоцировать недомогание, а потом привести и к заболеванию.

 Закон психо- эмоционального взаимодействия человека 
с пищей. Вкусная и полезная еда не только утоляет голод, но и до-

ставляет удовольствие, если, конечно, прием пищи не вызывает бо-
лезненных ощущений. Важно соблюдать режим питания, 

не переедать и не перегружать тем самым 
пищеварительный тракт, не есть 

в минуты гнева и не за-
едать стрессы.

Элеонора Капитонова, 
специалист в области 
питания и здоровья, 

доктор медицинских наук

СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ

«Лучше есть по часам, чем часами не есть».  
Старайтесь питаться не реже трех раз 
в день, а если рабочий график позволяет, 
то распределите прием пищи на 5–6 раз. 
Питайтесь чаще, но меньшими порциями. 
Ужинайте не позднее чем за 3–4 ч до сна. 

НЕ  ПРОПУСКАЙТЕ  ЗАВТРАК

За время сна организм истощает свои 
ресурсы и нуждается в поступлении новой 
порции питательных веществ. Завтрак 
дарит запас бодрости на целый день. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ  ПРО  ВОДУ

Вода – естественная среда, в которой 
в организме протекают все биохимические 
реакции, в том числе выработка энергии, 
утилизация жира, выведение токсинов. 
За сутки здоровый человек теряет около 
2 л воды с дыханием и естественными 
выделениями. Такое же количество необходимо 
возместить. Возьмите за правило выпивать 
0,5–1 стакан чуть теплой воды сразу после 
пробуждения, она омоет пищеварительный 
тракт и подаст ему сигнал, что пора 
вк лючать работу пищеварите льных 
ферментов. Мучить себя жаждой не стоит, 
но и лишнего пить не нужно. Старайтесь 
п о м е н ь ш е  и с п о л ь з о в а т ь  п р о д у к т ы 
с большим содержанием соли – твердые сыры, 

НАУКА О ПИТАНИИ  
БАЗИРУЕТСЯ  
НА ТРЕХ ОБЪЕКТИВНЫХ ЗАКОНАХ
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

фоенолпируваткарбоксикиназа 
(марганец- активированный фер-
мент) имеют решающее значение 
в глюконеогенезе – производстве 
глюкозы из неуглеводных пред-
шественников. Аргиназа, дру-
гой марганецсодержащий фер-
мент, требуется печени для цикла 
мочевины, процесса, который 
детоксифицирует аммиак, обра-
зующийся при метаболизме ами-
нокислот [27]. В мозге активи-
рованный марганцем фермент 
глутаминсинтетаза превращает 
глутамат аминокислоты в глюта-
мин. Глутамат – эксайтотоксиче-
ский нейротрансмиттер и пред-
шественник ингибирующего ней-
ротрансмиттера γ-аминомасляной 
кислоты (ГАМК) [28, 29].

Дефицит марганца приводит 
у некоторых видов животных 
к усилению толерантности к глю-
козе, сходной с сахарным диабе-
том, но исследования, изучающие 
статус марганца у людей с диабе-
том, дали неоднозначные резуль-
таты. Тем не менее недавнее иссле-
дование выявило более низкие 
уровни марганца в крови у паци-
ентов с диабетом [30]. Однако 
пероральное введение марганца 
не улучшало толерантность к глю-
козе у диабетиков при одновре-
менном назначении перорального 
введения глюкозы [31].

Исходя из данных, получен-
ных специалистами Министер-
ства здравоохранения Республики 
Беларусь, в 2012 г. на примере 
г. Минска не выявлено дефицита 
марганца у детей [32]. Вероятно, 
в общем для населения респу-
блики не характерен дефицит дан-
ного микроэлемента.

Медь (Cu) является крити-
чески необходимым функцио-
нальным компонентом несколь-
ких важных ферментов [33]. Это 
необходимый микроэлемент для 

нормальной жизнедеятельности 
животных и растений. В орга-
низме взрослого человека содер-
жится около 100 мг меди. Она 
входит в состав медьсодержащих 
белков и ферментов (около 25), 
играющих важную роль в кро-
ветворении, ускорении процес-
сов обмена, усилении тканевого 
дыхания, а также окисления глю-
козы и др.

Данный микроэлемент акти-
вирует реакцию образования гема 
крови. Образование этого ком-
плекса снижает энергию акти-
вации реакции синтеза гемогло-
бина. Основные медьсодержа-
щие ферменты – это оксигеназы 
и гидроксилазы. Четыре из них 
известны как мультимедные окси-
дазы (MCO), или ферроксидазы, 
и обладают способностью окислять 
двухвалентное железо (Fe2+) в трех-
валентное (Fe3+) – форму, кото-
рая может быть загружена в белок 
трансферрин для транспорта 
в костный мозг, место образования 
красных кровяных клеток. Семей-
ство MCO включает циркулиру-
ющий церулоплазмин, который 
содержит ~ 90% плазменной меди, 
связанный с мембраной (GPI-це-
рулоплазмин), и два белка, назы-
ваемые гефестином и циклопеном, 
обнаруженные в кишечнике и пла-
центе соответственно [34]. Медьза-
висимый фермент цитохром с-ок-
сидаза играет критическую роль 
в производстве энергии в клет-
ках. Катализируя восстановле-
ние молекулярного кислорода (O2) 
до воды (H2O), она генерирует элек-
трический градиент, используе-
мый митохондриями для создания 
молекулы АТФ, запасающей жиз-
ненно важную энергию [35]. Другой 
фермент – лизилоксидаза – необхо-
дим для поперечной сшивки кол-
лагена и эластина, которые нужны 
для формирования прочной и гиб-

ветчину, копчености, консервированные 
продукты. Самая полезная по качеству 
вода  –  из  арте зианских источников. 
Не желательно пить воду после фильтрации, 
она практически не содержит важных для 
организма человека микроэлементов, 
таких как йод, фтор, кальций, кремний, 
бикарбонаты и др. Пейте, когда в этом 
есть потребность, даже если запиваете 
еду, не бойтесь этого делать. Некоторым 
нравится пить воду через какое-то время 
после приема пищи – это допустимо. 
Любителям крепкого чая или кофе нужно 
помнить о свой стве кофеина выгонять воду 
из организма. Поэтому после каждой чашки 
этих напитков через какое-то время стоит 
выпивать стакан воды. Полезно делать 
это и за полчаса до еды, тем самым снизив 
аппетит и подготовив пищеварительный 
тракт к трапезе.

УПОТРЕБЛЯЙТЕ  ДОСТАТОЧНОЕ  
КОЛИЧЕСТВО  БЕЛКА

В процессе пищеварения белок превращается 
в аминокислоты, которые нужны организму 
для обновления клеточного состава, то есть 
для поддержания жизни. Мало белка – мало 
жизненных сил. Старайтесь, чтобы каждый 
из трех основных приемов пищи включал 
20–30 г белка. Такое количество содержится 
в 100–150 г мяса, рыбы или творога. В стакане 
молока, кефира или йогурта – до 10 г белка, 
столько же содержат 2 яйца или 30 г твердого 
сыра. Избыток белка превращается в жир, 
а также в мочевую кислоту, которая в виде 
кристаллов откладывается в почках 
и суставах.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ЖИРАМИ

В опреде ленном количестве жир для 
че ловеческого организма необходим. 
Здоровому че ловек у достаточно 1–2 
столовых ложек растительного масла в день, 
а животный жир он получит с молочными 
продуктами, яйцами, мясом, рыбой. Из 
растительных масел наилучшими являются 
конопляное, льняное, подсолнечно-рапсовое, 
оливковое, кокосовое, из животных – свиное 
сало и сливочное масло. Очень полезен для 
организма рыбий жир, содержащийся в жирных 
сортах рыб холодных вод (лосось, макрель, 
сельдь, скумбрия), а также в речной рыбе  
(карп, угорь). Рыбий жир продается в аптеках, 
расфасованный в виде капсул или во флаконах. 
Чтобы избежать избытка жира в питании, 
продукты можно отваривать, тушить, 
запекать, готовить на пару, на гриле, на 
решетке, в «рукаве». Лучше всего отдавать 
предпочтение нежирным сортам мяса и рыбы, 
молочным продуктам с низкой жирностью;  
не с ледует злоупотреблять орехами, 
семечками и высокожирными сортами сыров. 
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кой соединительной ткани. Дей-
ствие лизилоксидазы помогает 
поддерживать целостность соеди-
нительной ткани в сердце и крове-
носных сосудах, а также участвует 
в формировании кости [36].

Клинически значимый дефи-
цит меди может быть вызван сле-
дующими причинами:
�	тяжелый белковый дефицит 

у детей;
�	постоянная диарея у младен-

цев, обычно связанная с пита-
нием только молоком;

�	тяжелая мальабсорбция (как 
при непереносимости глютена 
или муковисцидозе);

�	операции на желудочно- кишеч-
ном тракте;

�	чрезмерное потребление цинка.
Селен (Se) – микроэлемент, 

который естественным образом 
присутствует во многих продук-
тах питания и доступен в каче-
стве пищевой добавки. Он жиз-
ненно важен для человека и явля-
ется составной частью более 
двух десятков селенопротеинов, 
которые играют критическую 
роль в воспроизводстве, мета-
болизме гормонов щитовидной 
железы, синтезе ДНК и защите 
от окислительного повреждения 
и инфекций [37].

Научные исследования дока-
зали, что селен имеет широ-
кий спектр биологического дей-
ствия, включая физиологиче-
скую регуляцию ферментативной 
цепи антиоксидантной защиты, 
трансдукцию сигнала, транс-
крипцию, рост клеток и процессы 
апоптоза, гормонопоэза, спер-
матогенеза, иммуногенеза и др. 
Согласно современной классифи-
кации микроэлементов, в основе 
которых лежит их биологическая 
значимость для организма и вли-
яние на иммунную систему, селен 
классифицируется как эссенци-

альный микроэлемент, отвечая 
всем критериям биогенности [38].

Селен, содержащийся в орга-
низме в небольших количествах 
(13–20 мг), выполняет уникальные 
функции – каталитические, струк-
турные, регулирующие, в процессе 
которых он активирует действие 
многих ферментов, витаминов 
и гормонов, и тем самым обеспе-
чивает нормальную деятельность 
различных биологических систем, 
осуществление многочисленных 
физиологических и биохимических 
реакций в живом организме [39–41].

Данный микроэлемент суще-
ствует в двух формах – неоргани-
ческой (селенат и селенит) и орга-
нической (селенометионин и селе-
ноцистеин) [42]. Обе могут быть 
хорошими диетическими источ-
никами селена [43].

Биохимические функции 
селена определяются не самим 
микроэлементом, а его белками, 
содержащими остаток селеноци-
стеина как неотъемлемую часть 
их активного центра [44]. Выде-
лено и идентифицировано более 
30 конкретных селенопротеинов.

Понять, что организм испыты-
вает недостаток микроэлемента, 
можно по следующим симпто-
мам: слабость, хроническая уста-
лость, ухудшение концентрации 
внимания, снижение иммуни-
тета, склонность к инфекционным 

болезням, медленная регенерация 
тканей после травм, ослабление 
остроты зрения, мышечные боли, 
сбой менструального цикла, осла-
бление потенции. При длительном 
недостатке минерала в организме 
повышается вероятность разви-
тия онкологических заболеваний, 
анемии, лейкемии, бронхиальной 
астмы, туберкулеза, аутоиммун-
ных патологий, нарушений работы 
щитовидной железы, сердечной 
мышцы, кровеносной системы.

Исследования белорусских уче-
ных подтвердили наличие дефи-
цита селена у 60–70% населения. 
Однако по данным ВОЗ, на пла-
нете практически нет мест, в при-
родной среде которых присут-
ствует достаточное количество 
этого микроэлемента. Поэтому 
необходимо включать в рационы 
питания орехи, морепродукты, 
мясо, печень, креветки, ламина-
рию и иные съедобные водоросли, 
хлеб с отрубями, грибы, бобовые 
культуры, свежие овощи.

Имеющиеся дефициты могут 
быть компенсированы в первую 
очередь рациональным питанием. 
Попытки возместить их с помо-
щью необоснованного приема 
различных препаратов, как лекар-
ственных, так и в виде БАД, могут 
принести намного больший вред, 
чем относительный дефицит того 
или иного микроэлемента.

Полный список использованных источников размещен на сайте innosfera.by

http://innosfera.by/2019/12/micronutrientsSEE



П
роблема йодной недо-
статочности а кт у-
альна для Республики 
Беларусь, что подтвер-
ждается наличием 

практически повсеместного гео-
химического дефицита йода. Его 
содержание в почвах находится 
в пределах от 0,64 мг/кг (дерново- 
подзолис тые) до 9,23 мг/кг 
(торфяно- болотные, низмен-

ного типа), естественная луго-
вая растительность имеет 

от 0,1 до 0,49 мг/кг йода, 
в зависимости от почвы. 

В воде кон-

центрация йода тоже незначи-
тельна, на севере республики – 
3,2 мкг/дм3, в центре – 2,7 мкг/дм3, 
на юге – 1,9 мкг/дм3. Это обуслов-
ливает недостаточное поступле-
ние элемента в организм и создает 
предпосылки развития йоддефи-
цитных заболеваний, наиболее 
распространенных и социально 
значимых во всем мире. Низкая 
доля йода в рационе наносит 
существенный ущерб здоровью – 
снижает физическую и умствен-
ную работоспособность, сопро-
тивляемость различным болезням, 
усиливает отрицательное воздей-
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сделать вывод об эффективности использования йодированной соли и обогащения 
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ствие на организм неблагоприят-
ных экологических условий, вред-
ных профессиональных факторов, 
нервно- эмоционального напряже-
ния и стресса, сокращает актив-
ную трудоспособность и продол-
жительность жизни [1].

В Республике Беларусь была 
разработана и внедрена страте-
гия ликвидации йодного дефи-
цита среди населения, кото-
рая наряду с гигиеническим 
и медицинским мониторингом 
включала изменение требова-
ний к содержанию йода в соли, 
которую необходимо применять 
при производстве пищевой про-
дукции [2]. Указанный подход 
позволил существенно повысить 
содержание йода в основных ее 
группах. При этом в республике 
допускается обогащение йодом 
и иных видов продуктов, а также 
использование различных сое-
динений обсуждаемого нутри-
ента – йодида и йодата калия, 
йодказеина [3].

В этой связи актуальна оценка 
не только эффективности такой 
стратегии, но и ее безопасно-
сти, что обусловлено потенци-
альным избыточным поступле-
нием йода с рационом в целом. 
Необходимо использовать метод 
оценки рисков, который учиты-
вал бы поступление вещества при 
различных моделях потребления 
пищи.

При проведении оценки 
рис ков,  ассоц и и рова нн ы х 
с нутриентами и биологически 
активными веществами, прово-
дят расчет фонового содержания 
веществ в отдельных видах пище-
вой продукции, уровней внесе-
ния нутриентов при обогащении, 
структуры потребления продук-
тов с естественным содержанием 
нутриента и обогащенных.

Важным элементом явля-
ется вклад обогащенного пище-
вого продукта в общую струк-
т у ру потребления. Пол у че-
ние соответствующей инфор-
мации крайне затруднительно, 
поскольку официальная стати-
стика не предусматривает такие 
данные, методы изучения фак-
тического питания основыва-
ются на субъективной оценке 
рес пон дентом дол и обог а-
щенных пищевых продуктов 
в рационе.

Уровни йода были изучены 
в продуктах массового потре-
бления, производимых на тер-
ритории Республики Беларусь 
в 2002–2016 гг. При этом, согласно 
установленным требованиям, для 
производства йодированной соли 
использовался йодат калия, уро-
вень йода в йодированной соли 
составлял 40±15 мкг/г. В процессе 
изготовления продукции массо-
вого потребления (колбасные, 
хлебобулочные изделия) в обя-
зательном порядке используется 
йодированная соль. Молочная 
продукция и хлебобулочные 
изделия дополнительно могут 
обогащаться йодсодержащими 
ингредиентами (йодказеином). 
При производстве яиц для корм-
ления птицы зачастую приме-
няются йодсодержащие пре-
миксы (биообогащение), способ-
ствующие повышению уровня 
этого микронутриента в указан-
ной группе продуктов. В целом 
в отдельных видах пищевой 
продукции он возрос в 2,3–20 
раз [4].

Структура потребления раз-
личной пищи среди взрослых 
изучалась частотным методом [5]. 
Ее уровень характеризовался 
по медиане, а также по 90-му 
процентилю.

ЕШЬТЕ ДОСТАТОЧНО ОВОЩЕЙ 
И КЛЕТЧАТКИ

Ведь помимо питательных веществ они 
содержат максимальное количество 
витаминов, биоэлементов и при этом 
малокалорийны. Низкокрахмалистые 
ово щи  –  о г урцы,  помид о ры,  ка б ачки, 
бак лажаны, листовой салат и капус-
ту – допустимо совмещать с любыми 
продуктами и употреблять несколько раз 
в день, не считая при этом калории. Эти 
продукты можно есть в сыром, вареном, 
тушеном, запеченном виде, готовить 
салаты, винегреты, запеканки, овощные пюре 
и другие блюда. Овощи являются отличным 
гарниром к мясу и рыбе, могут служить 
и самостоятельным блюдом. Растительная 
к л е тчатка ,  в  б о л ьш о м  ко лич е ств е 
со д ержащаяс я  в  них ,  нейтр а лизует 
в о з д е й с т в и е  ж и р о в ,  н о р м а л и з у е т 
пищеварение, понижает уровень инсулина 
и холестерина, впитывает воду и создает 
ощущение сытости.

ОГРАНИЧЬТЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПОВАРЕННОЙ СОЛИ

Так как она удерживает в кровяном русле 
значите льное количество воды, что 
способствует повышению артериального 
давления. Вместо нее лучше использовать 
пряности, специи, морскую или фито-
соль, но не более 3–5 г в день. Необходимо 
ограничить продукты, содержащие скрытую 
соль, – колбасные изделия, копчености, 
твердые сыры, консервированные продукты 
домашнего и промышленного изготовления.

ПОСТАРАЙТЕСЬ ИСКЛЮЧИТЬ  
ИЗ РАЦИОНА СУРРОГАТНЫЕ ПРОДУКТЫ

Еду в заведениях быстрого питания и «из 
пакетов» – чипсы, сухарики, поп-корн, 
сладости. В ней практически отсутствуют 
питательные вещества, зато в избытке 
присутствуют соль, сахар, трансжиры 
и «пустые» калории.

РАЗНООБРАЗЬТЕ МЕНЮ

Старайтесь, чтобы в один прием пищи 
разнообразие было минимальным, а в течение 
2–3 недель – максимальным. Если вашей 
целью является избавление от лишнего веса, 
необходимо не просто прибегнуть к диете, 
а в целом ИЗМЕНИТЬ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
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В связи с указанными в моде-
лях оценками поступления йода 
нами были приняты следующие 
допущения:
�	потребляемые колбасные изде-

лия изготавливаются только 
с использованием йодирован-
ной соли, то есть являются 
обогащенными;

�	иные виды обогащенной пище-
вой продукции (хлебобулоч-
ная, молочная) могут произ-
водиться как в обогащенном 
виде, так и без ингредиентов, 
содержащих йод;

�	обогащенные хлебобулочные 
изделия выпускаются в 2 вари-
антах – с йодированной солью 
и с йодказеином;

�	доля обогащенных пищевых 
продуктов в рационе может 
составлять 10, 50 и 100% 
от общего потребления.
Оценка поступления йода при 

различных моделях проводилась 
с использованием следующих 
критериев:
�	рекомендуемые нормы потре-

бления – величина потреб-
ности в пищевом веществе, 
покрывающая нужду практи-
чески всех представителей 
группы здоровых лиц;

�	безопасный верхний уровень 
потребления – максимальная 
степень хронического дневного 
поступления обогащающего 
компонента из всех источни-

ков, который не представляет 
риска развития неблагоприят-
ных эффектов здоровья [6].
Таким образом, с учетом опи-

санных подходов были обосно-
ваны следующие модели по оценке 
поступления йода с рационом 
(табл. 1).

При использовании всех моде-
лей учитывалось потребление 
йодированной соли на уровне 5 г 
в сутки в соответствии с рекомен-
дациями ВОЗ, что соответствует 
дополнительному поступлению 
200 мкг йода.

Расчетное теоретическое 
поступление йода с рационом при 
использовании в питании продук-
тов с естественным содержанием 
данного элемента, хлебобулоч-
ных и колбасных изделий, изго-
товленных с применением обыч-
ной соли (модель 1), составило бы 
у среднестатистического потреби-
теля 92 мкг/сут. Полученные дан-
ные свидетельствуют, что употре-
бление традиционных продуктов 
(без учета йодированной пова-
ренной соли при изготовлении 
продукции и для досаливания 
пищи) не позволяет обеспечить 
физиологическую потребность 
(150 мкг/сут) в указанном микро-
элементе для взрослых и состав-
ляет около 60% от таковой. При 
высоких уровнях потребления 
всех видов пищевой продукции 
с естественным содержанием йода 
его уровень в рационе повышается 
до 234,2 мкг/сут и позволяет обе-
спечить физиологическую норму. 
Следует отметить, что реализация 
такой модели вероятна у незначи-
тельного числа потребителей, при-
держивающихся определенной 
высококалорийной диеты с высо-
кой пищевой плотностью, напри-
мер среди спортсменов.

Мо‑
дель

Содержание йода Потребление

1
естественное во всех группах пищевой 
продукции

средний уровень (медиана) 

высокий уровень (90-й процентиль) 

2

естественное в отдельных видах  пищевой 
продукции, колбасные и хлебобулочные 
изделия изготавливаются с использовани-
ем йодированной соли 

средний уровень (медиана) потребления всех 
видов пищевой продукции 

высокий уровень (90-й процентиль) 

3

естественное в отдельных видах пищевой 
продукции, колбасные и хлебобулочные 
изделия изготавливаются с использова-
нием йодированной соли, молочные про-
дукты изготавливаются с использованием 
йодказеина, яйца обогащены йодом путем 
биообогащения

средний уровень (медиана), доля обогащенных 
пищевых продуктов может составлять 10, 50 и 
100% от общего потребления в рационе

высокий уровень (90-й процентиль), доля обога-
щенных пищевых продуктов может составлять 
10, 50 и 100% от общего потребления в рационе 

Таблица 1. Модели оценки алиментарного поступления йода 

Таблица 2. Результаты изучения поступления йода в составе рационов взрослых г. Минска (мкг/сутки)
* исходя из употребления 5 г соли в сутки со средним содержанием йода 40 мкг/г

Характеристика мо‑
дели потребления

Уровень йода в рационе

доля пищевой продукции, обогащенной йодом

10% 50% 100%

3: без учета использования йодированной соли для досаливания*

медиана  166,2 201,1 244,8

90-й процентиль 472,4 564,6 679,9

3: с учетом использования йодированной соли для досаливания*

медиана 366,2 401,1 444,8

90-й процентиль 672,4 764,6 879,9
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Применение йодированной 
соли при изготовлении колбас-
ных и хлебобулочных изделий 
результировалось в поступле-
нии йода с рационом на уровне 
157,4 мкг/сут при среднем уровне 
потребления пищевых продуктов 
и 449,3 мкг/сут в аггравированной 
модели (модель 2: 90-й процентиль 
поступления).

В настоящее время при изго-
товлении пищевой продукции 
наряду с применением йодирован-
ной соли используются иные йод-
содержащие ингредиенты, напри-
мер йодказеин. Результаты изуче-
ния поступления йода в составе 
рационов взрослых г. Минска 
представлены в табл. 2.

Полученные данные свиде-
тельствуют, что при примене-
нии аггравированных сценариев 
(среднее общее потребление пище-
вых продуктов в целом и доля 
обогащенных на уровне 10, 50 
и 100%, высокое общее потребле-
ние пищи в целом и доля обога-
щенной – на уровне 10, 50 и 100%) 
поступление йода с рационам уве-
личивается в 2,3–7,3 раза по срав-
нению с употреблением продуктов 
с естественным его содержанием. 
Использование йодированной 
соли потребителем для досали-
вания в количестве 5 г в сутки 
(на уровне рекомендаций ВОЗ) 
приводит к дальнейшему уве-
личению уровня йода в рационе 
до 366,2–879,9 мкг/сутки. При этом 
указанные значения не превы-
шают значения верхнего безопас-
ного уровня потребления данного 
микроэлемента (1100 мкг в сутки).

Таким образом, реализация 
стратегии ликвидации йодде-
фицитных заболеваний за счет 
использования йодированной 
соли при производстве отдель-

ных видов пищевой про-
дукции способствовала повы-
шению уровня йода в рационе, 
обеспечению физиологической 
потребности в указанном микро-
нутриенте среди взрослого насе-
ления и существенному сниже-
нию распространенности отдель-
ных видов болезней щитовидной 
железы [2, 7]. Методология оценки 
рисков здоровью, ассоциирован-
ных с обогащением пищевой про-
дукции, является работающим 
инструментом, позволяющим 
прогнозировать эффективность 
мероприятий по профилактике 
состояний микронутриентной 
недостаточности и их безопас-
ность в части избыточного посту-
пления обогащающих компонен-
тов с рационом.

http://innosfera.by/2019/12/iodine_deficiencySEE
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кормовых добавок и других химических препара-
тов в целях повышения урожайности почвы и расте-
ний, интенсивного выращивания животных, а также 
вызвавшее засилье ненатуральных продуктов жела-
ние изготовителя выдавать один товар за другой, 
чтобы скрыть присутствие в его составе непопу-
лярных ингредиентов. Ну и, наконец, развитию 
направления способствовала важность органиче-
ских и натуральных продуктов для здоровья людей, 
а вместе с тем их редкость, когда найти их можно 
было только днем с огнем. Что же касается времен-
ных рамок, то, по одной из версий, это 40-е гг. про-
шлого века, когда агроном Уолтер Джеймс выпу-
стил работу- манифест под названием «Посмотри 
на землю», в которой обосновывались новые идеи 
о сельском хозяйстве и впервые было дано опреде-
ление органического сельского хозяйства. Однако 
только в наше время производство и реализация 
органических продуктов реально становится совре-
менным трендом. В ряде стран мира их выращива-
ние стало набирать обороты и за прошедшие 15 лет 
выросло в 5 раз. По последним данным, мировой 
рынок органических продуктов составляет около 
80–90 млрд долл., а через несколько лет, по прогно-
зам исследователей, вырастет до 200 млрд.

– Кто является крупнейшим игроком  
на этом поле?

– Мощнейшие национальные рынки имеют 
США – 36 млрд долл. в год, Германия – 10,5 млрд 
и Франция – 6,8 млрд. Высокие объемы потребле-
ния органических продуктов на душу населения 
наблюдаются также главным образом в развитых 
странах. Например, жители Швейцарии в среднем 
в год тратят на эти цели 221 евро, Люксембурга – 164, 
Дании – 162, США – 106 евро. В связи с огульным 
загрязнением планеты химикатами и разными 
индустриальными отходами основным источни-

Органическое производство  
как фактор формирования  
метаэкономики

Не только в повседневной жизни, но и в научной среде 
часто можно встретиться с путаницей, подменой или 
отождествлением таких понятий, как био-, органические 
и натуральные продукты. Причиной такого явления, 
кроме несовершенства терминологии, можно 
назвать очень высокую стоимость этой продукции 
и стремление производителей маркировать такими 
знаками побольше своих товаров. О том, какое влияние 
на экономику оказывает органическое производство 
и какие глубинные процессы при этом задействованы, 
мы беседуем с Элеонорой ЛУТОХИНОЙ, профессором 
кафедры экономической теории Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, доктором 
экономических наук, профессором.

– Элеонора Алексеевна, чем было вызвано 
появление этого феномена на мировом рынке?

– По всей видимости, точкой отсчета стало 
повальное использование удобрений, пестицидов, 
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ком производства органических и натуральных 
продуктов признаны земельные ресурсы. Согласно 
данным независимой международной организа-
ции – Исследовательского Института органического 
сельского хозяйства, только около 1% всех агроуго-
дий в мире смогли получить органическую серти-
фикацию. Самые большие их территории сосредо-
точены в Австралии – 17,2 млн га, а в Европейском 
Союзе в Австрии – 19,4% от всех сельскохозяйствен-
ных площадей. В России сертифицировано около 
250 тыс. га, или 0,2% от всех обрабатываемых земель.

Производство органических продуктов в тех или 
иных объемах, по данным исследователей, начато 
в 179 странах. Возглавила это направление Меж-
дународная федерация движения за органическое 
сельское хозяйство, которая провозгласила основные 
принципы его ведения. Среди них принцип здоро-
вья, заявляющий о сохранении и укреплении здоро-
вья почвы, растений, животных и человека как еди-
ного и неделимого целого – экосистемы; принцип 
экологичности, утверждающий, что органическое 
сельское хозяйство основано на живых экосистемах 
и природных циклах, работает совместно с ними, 
следует их примеру и правилам и помогает сохра-
нить их целостность и гармонию; принцип спра-
ведливости, декларирующий справедливые отно-
шения с окружающей средой и равные возможно-
сти каждого человека; принцип заботы, базиру-
ющийся на сохраняющих методах взращивания 
и ответственном подходе к охране здоровья и благо-
получия нынешнего и будущих поколений и окру-
жающей среды в целом.

– Регулирование любой деятельности осу‑
ществляется с помощью законодатель‑
ных рычагов управления и системы соот‑
ветствующих стандартов. Какие нара‑
ботки осуществлены в этой области?

– В связи с начальным этапом развития этого 
производства нормотворчество пока развито слабо. 
Наиболее признанной в мире является система 
стандартов Международной федерации движе-
ния за органическое сельское хозяйство. При этом 
ключевым документом служат «Общие цели и тре-
бования органических стандартов», разработан-
ные в сотрудничестве и при поддержке ФАО ООН. 
Они уже работают в 87 странах мира. А в 18 госу-
дарствах, в том числе в России, идет подготовка к их 
внедрению.

Отрадно, что наша страна не отстает от прогрес-
сивных мировых процессов. В Республике Бела-

русь 9 ноября 2018 г. принят Закон №144-З «О про-
изводстве и обращении органической продукции». 
Согласно этому документу, под ней понимаются 
продукты растительного, животного и микробио-
логического происхождения, предназначенные для 
употребления человеком в пищу или использования 
в качестве корма для животных, продовольственное 
сырье для изготовления пищевых продуктов, семена, 
полученные в результате выращивания натуральной 
продукции. Законом определены требования к ее 
производству, в частности для этих целей запреща-
ется использовать земельные участки и водные объ-
екты, подвергшиеся загрязнению отходами, химиче-
скими и радиоактивными веществами, применять 
химические удобрения и средства защиты растений, 
а также ионизирующее излучение. В понятие «обра-
щение органической продукции» входят ее хране-
ние, транспортировка и реализация, при этом все 
этапы должны быть отделены от соответствующих 
процессов, связанных с неорганической продукцией. 
Документом допускается их параллельное производ-
ство при условии недопущения контакта и смеши-
вания. Согласно закону вводится добровольная сер-
тификация органической продукции, которая про-
водится на соответствие госстандартам Республики 
Беларусь и техническим кодексам установившейся 
практики. При наличии сертификата Националь-
ной системы подтверждения соответствия Респу-
блики Беларусь, выданного в отношении органи-
ческой продукции при добровольной сертифика-
ции, юридические и физические лица включаются 
в реестр ее производителей и получают право нано-
сить знак «органический продукт» на потребитель-
скую или транспортную упаковку.

– Отдавая дань заслугам мирового сооб‑
щества в создании и продвижении концеп‑
ции органического производства, необхо‑
димо видеть и направления ее дальнейшего 
становления. В каком аспекте следует рас‑
сматривать эту форму хозяйствования?

– На наш взгляд, к ней нужно относиться как 
к фактору развития метаэкономики. Дело в том, 
что с новым, ХХI веком в мир приходит новая эко-
номика. И хотя называют ее все еще по-разному: 
компьютерной, информационной, интеллектуаль-
ной, цифровой и т. д., но уже признан ряд суще-
ственных векторов изменений в ней. Так, ее глав-
ным ресурсом и двигателем становится человек 
с его интеллектуально- креативным потенциалом. 
Притом человеческий капитал зависит не только 
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и даже не столько от того, чем наградила индиви-
дуума природа, сколько от того, что вложила в него 
социальная сфера данного общества – образование, 
культура, здравоохранение и пр., то есть от того, что 
дал социум. Без тесного взаимодействия с социаль-
ной сферой прогресс в экономике в новых условиях 
неосуществим.

Еще одна ее глобальная взаимозависимость 
отчетливо формируется во взаимоотношениях 
с природной средой. Увлекшись экономическими 
выгодами, человек и впрямь возомнил себя царем 
природы. Однако становится все очевиднее, что 
человечество – только часть суперсистемы, поэтому 
оно должно жить в согласии с общими экогармо-
ничными законами ее самоорганизации. Иными 
словами, сегодня экономика не может быть разви-
вающейся и эффективной сама по себе, как само-
достаточная система. Она должна представлять 
собой сосистемное образование, или метаэконо-
мику. Современная экономическая теория изучает 
уже не два уровня экономической системы – микро- 
и макроэкономику, как это было в прошлом веке, 
а пять основных уровней: нано- (уровень человека- 
работника), микро-, макро-, мега- и мета-экономику. 
Без такого подхода обеспечение устойчивого разви-
тия невозможно, тем более что оно признано миро-
вым сообществом в качестве важнейшего направ-
ления дальнейшего роста. С 1 января 2016 г., как 
известно, вступили в силу 17 целей в области устой-
чивого развития, представленные Организацией 
Объединенных Наций. Они были приняты миро-
выми лидерами в сентябре 2015 г. на историче-
ском саммите ООН. В течение предстоящих 15 лет, 
за которые должны быть достигнуты эти универ-
сально применимые цели, страны должны акти-
визировать усилия, направленные на искоренение 
нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством, 
а также на решение проблем, связанных с измене-
нием климата и экологией. Республика Беларусь 
также предпринимает ряд шагов по реализации 
«Повестки дня 2030» на национальном уровне.
– Как вы охарактеризуете жизнеспособность 
традиционных подходов к экономике, опира‑
ющихся на методологический принцип само‑
достаточности, в современной реальности?

– Провозглашаемая в классической экономи-
ческой теории цель – экономический рост и мак-
симизация прибыли – нынче означает ситуацию, 
похожую на ту, когда игнорируется дерево, на сучке 
которого ты уютно устроился. Но дерево ведь может 

не выдержать, и сучок обломится. Традиционный 
подход не соответствует реальности уже потому, 
что в действительности экономика максимально 
использует все ресурсы «обслуживающего» ее мира, 
прежде всего природы и социума, а цель устанав-
ливает эгоистично, с позиций своей выгоды. То же, 
по сути, происходит и при определении эффек-
тивности экономики. Она некорректно, необосно-
ванно преувеличивается, когда затраты недоучи-
тываются и приуменьшаются. Оставаясь и дальше 
в кругу забот о равновесии на тех или других рын-
ках, экономика и ее теория потянут человечество 
на путь все более глубоких кризисов и противоре-
чий с природой и социумом, устойчивое равнове-
сие с которыми, в общем-то, игнорируется. Все это 
свидетельствует о том, что наступило время пере-
мен, время обновления подходов и новых парадигм, 
время новых действий. Органическое производство 
и обращение – одно из таких направлений, и было бы 
некорректно сводить его только к развитию земле-
делия или даже сельского хозяйства. В наше время 
это означает развитие метаэкономики и выступает 
как важный ее фактор. К тому же начавшаяся циф-
ровизация будет способствовать значительному 
высвобождению человеческих творческих ресур-
сов, что позволит направить их на оздоровление 
природы и социума.

Такой подход определяется, кроме прочего, и упо-
мянутыми принципами развития органического 
производства. Так, его эффекты, согласно принципу 
здоровья, прямо связаны с социумом, со здоровьем 
человека и человечества в целом. Провозглашенный 
принцип экологичности непосредственно направ-
лен на сохранение, сбережение природы, а прин-
цип справедливости дает возможность экономике, 
увеличивая за счет органического производства 
общий национальный продукт, расширять экспорт-
ные возможности, что, заметим, особенно важно для 
Республики Беларусь. В совокупности все это выво-
дит происходящие процессы на уровень развития 
метаэкономики, что предопределяет рассмотрение 
метаэкономического подхода и соответствующего 
мышления как важного перспективного направле-
ния. Метаэкономика, формирующаяся как реаль-
ность, позволит на практике взаимоувязанно под-
ходить к проблемам экономики, социума и природы 
и решать их более эффективно.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ



БУДУЩЕГО
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

И
сследования и разработки сегодня 
рассматриваются в качестве ключе-
вого фактора экономического роста 
и развития. Несмотря на замедление 
роста мировой экономики, все боль-
шее число стран независимо от уровня 

национального дохода стремится к развитию науч-
ных исследований и внедрению новых технологий 
для поддержания своей конкурентоспособности 
в глобальном экономическом пространстве.

В ведущих странах мира, использующих 
программно- целевой подход в планировании раз-
вития национальной экономики, в качестве одного 
из инструментов повышения ее конкурентоспособ-

ности используется комплексный прогноз научно- 
технического прогресса (технологический форсайт).

Комплексный прогноз научно- технического 
прогресса для Республики Беларусь на 2021–2025 гг. 
и на период до 2040 г. (КП НТП) – это научно обосно-
ванное представление о возможных вариантах раз-
вития республики в среднесрочном и долгосрочном 
периоде в контексте мировых тенденций. Он служит 
основой для определения приоритетных направле-
ний научной, научно- технической и инновацион-
ной деятельности, перспективных прорывных тех-
нологий, инновационных продуктов и услуг. Кроме 
того, КП НТП призван стать базой для формирова-
ния масштабных комплексных проектов будущего.

Прогноз разрабатывался с учетом текущего состо-
яния научно- технической сферы нашей страны [1–6], 
а также с использованием международного опыта 
создания подобных форсайтов [7–13], отраслевых 
планов и стратегий развития заинтересованных 
республиканских органов государственного управ-
ления и организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, Стратегии «Наука и техноло-
гии: 2018–2040». Разработка Комплексного прогноза 
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осуществлялась во исполнение пункта 11 Плана 
мероприятий по выполнению пункта 2 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. 
№166 «О приоритетных направлениях научно- 
технической деятельности в Республике Беларусь 
на 2016–2020 годы».

Методология, использованная при создании 
Комплексного прогноза [14], была одобрена реше-
нием Коллегии Государственного комитета по науке 
и технологиям, межведомственной рабочей груп-
пой по разработке КП НТП Республики Беларусь, 
а также прошла верификацию экспертами между-
народных форсайт- структур и Европейской эконо-
мической комиссии ООН.

Основные показатели состояния научно- 
технической сферы Беларуси

Одним из важнейших параметров, характери-
зующих возможности инновационного развития 
страны, является наукоемкость валового внутрен-
него продукта (ВВП) (рис. 1) – та часть ВВП, кото-
рая направляется на проведение научных исследо-

ваний и разработок. Из рис. 1 видно, что большей 
наукоемкости соответствует больший ВВП на душу 
населения по паритету покупательной способности 
(ППС). Кроме того, страны, где наукоемкость выше 
1%, обладают значительно большим ВВП по ППС, 
чем те, где эта доля ниже.

В экспертном сообществе сложилось представ-
ление о том, что при наукоемкости ВВП менее 1% 
в течение 5–7 лет начинается разрушение научно- 
технического потенциала страны. Это обстоятель-
ство влечет за собой снижение конкурентоспособ-
ности экономики.

В Беларуси за период более 10 лет изначально низ-
кий уровень финансирования науки (0,75%) к 2016 г. 
достиг минимума в 0,5% (рис. 2). Однако в 2018 г. 
наукоемкость ВВП увеличилась на 0,11 процентных 
пункта по отношению к 2016 г., а в долларах – при-
мерно на 52%. Данному росту во многом способ-
ствовало создание Республиканского централизо-
ванного инновационного фонда (РЦИФ). Благодаря 
ему в 2017–2019 гг. впервые в полном объеме были 
удовлетворены все заявки ученых на финансирова-
ние заданий государственных научно- технических 
программ. Это привело к увеличению с 2016 г. числа 
НИОК(Т)Р, направленных в том числе на разработку 
высокотехнологичной и среднетехнологичной (высо-
кого уровня) продукции (рис. 3).

В 2018 г. доля бюджетных средств в наукоемкости 
составила 40,8% (в 2017 г. – 41,8%), средства белорус-
ских организаций, включая кредиты, займы и сред-
ства внебюджетных фондов, – 46,0% (2017 г. – 44,1%), 
средства иностранных инвесторов – 13,2% (2017 г. – 
14,1%). На долю отраслевого и академического сек-
торов приходилось 52,6% и 25,0% затрат на науку 
соответственно, а на долю организаций высшего 
образования и юридических лиц без ведомственной 
подчиненности – 9,6% и 12,8%. Около 87,9% (в 2017 г. – 
86,6%) внутренних текущих затрат направлены 
на прикладные исследования и разработки, ориенти-
рованные на развитие высокотехнологичных инно-
вационных и импортозамещающих производств.

Препятствием на пути научно- технологического 
развития страны является кадровая проблема. 
Темпы роста кадрового потенциала и финанси-
рования научной сферы не обеспечивают выхода 
на целевой уровень данных показателей к 2020 г. 
Количество исследователей на 10 тыс. населения 
в 2018 г. составило 18,8 человека при целевом зна-
чении на 2020 г. – 22,0 человека (рис. 4). Наблюда-

Рис. 1. Связь между наукоемкостью и величиной ВВП на душу населения 
по ППС, по данным Евростата, ОЭСР, Всемирного банка, 2016 г.
Страны ЕАЭС выделены красным цветом, ЕС – синим, другие страны ОЭСР – зеленым, размер круга 
пропорционален стоимостному объему ВВП по ППС в млрд долл. (США=100%, 18 624,5 млрд долл.)

Рис. 2. Наукоемкость (внутренние затраты на исследования и разработки) 
экономики Республики Беларусь за 2008–2018 гг.
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ется старение научных кадров. В Беларуси с 2013 г. 
неуклонно снижается численность исследователей 
в возрасте до 39 лет.

Существенной проблемой является невысо-
кая восприимчивость экономики к инновациям. 
Инновационно активные организации и предпри-
ятия промышленности страны составляют 28,2% 
от общего числа производственных субъектов. Это 
в несколько раз больше, чем во всех странах ЕАЭС, 
но для стран ЕС в среднем характерен значительно 
больший уровень данного показателя – 41,5%. Наша 
республика соответствует среднему уровню (30,5%) 
13 стран, вошедших в Евросоюз после 2000 г. Мак-
симальные значения показателя (в среднем – 51,1%) 
в основном наблюдаются в государствах, вступив-
ших в Евросоюз до 2000 г. (рис. 5).

Как свидетельствуют данные, представленные 
на рис. 6, доля наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции в общем объеме белорусского экспорта 
составляет 32–33%. По данному показателю Бела-
русь находится на уровне Исландии и Турции, 
значительно превосходя, например, Россию. Это 
свидетельствует о большей сбалансированно-
сти не только экспорта, но и экономики страны 
в целом в разрезе продукции различного техно-
логического уровня.

Сравнительно невысокое положение Беларуси 
по экспорту наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции по отношению к другим странам Европы 
обусловлено долей группы высокотехнологичных 
товаров. Она составляет всего 2,7% в общем объеме 
товарного экспорта. Для стран Европы этот показа-
тель равен в среднем 13,0%. При этом доля средне-
технологичных (высокого уровня) товаров в общем 
объеме товарного экспорта для Беларуси равна 28,2%, 
что сопоставимо с аналогичными цифрами для боль-
шинства европейских стран.

Публикационная активность международного 
уровня белорусских исследователей также невы-
сока. Она существенно ниже чем в странах-лиде-
рах: США, Корее, Японии, КНР, а также странах ЕС 
и в России. По количеству публикаций в высоко-
рейтинговых журналах Беларусь занимает среднюю 
позицию только среди стран – членов ЕАЭС (рис. 7).

Все перечисленные негативные факторы и тенден-
ции создают риски отставания Беларуси не только 
от стран – мировых технологических лидеров, 
но и от стран – членов ЕАЭС, снижают ее конку-
рентоспособность в мире, препятствуют научно- 

технологическому развитию и долгосрочному росту 
благосостояния общества.

Надежду на исправление ситуации дает при-
мер Парка высоких технологий (ПВТ). Благодаря 
принятию Декрета Президента Республики Бела-
русь, легализовавшего криптовалюты, майнинг для 
юридических и физических лиц, применение норм 
английского права в сфере ИT, а также установив-
шего безвизовый режим работы для иностранных 
граждан, ПВТ в 2018 г. привлек более 250 новых 
резидентов. Их общее количество превысило 550. 
При этом за один год создано более 10 тыс. новых 
высокопроизводительных рабочих мест со средней 
зарплатой свыше 2 тыс. долл., что в 4 раза выше, чем 
в целом по стране. Главный результат деятельности 
Парка – приостановлен отток высококвалифициро-
ванных кадров за границу.

Рис. 4. Показатели численности исследователей в 2008–2018 гг.

Рис. 3. Количество заданий научно-технических программ, направлен-
ных в том числе на разработку высокотехнологичной и среднетехноло-
гичной (высокого уровня) продукции

разработка продукции V и VI технологических укладов

г.
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Помимо указанных факторов дополнительными 
вызовами для научно- технологического и иннова-
ционного развития Беларуси являются:
�	конкуренция на рынках,
�	тарифные барьеры,
�	малое количество полезных ископаемых,
�	повышение выработки электроэнергии в связи 

с вводом АЭС,
�	устаревание производственного оборудования II–

IV технологических укладов,
�	старение населения.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, 
что без современных инструментов прогнози-
рования ее не изменить. Выполненный КП НТП 
на 2021–2025 гг. и на период до 2040 г. для нашей 
страны является одним из тех инструментов, кото-
рые способны обеспечить устойчивое инновацион-
ное развитие.

Инновационные технологии, 
продукты и услуги

Результатами КП НТП стали среднесрочный 
и долгосрочный прогнозы научно- технического 
прогресса. Среднесрочный КП НТП содержит в себе 
развернутую информацию о 302 объектах прогно-
зирования (рис. 8) – инновационных технологиях, 
продуктах и услугах, появление которых на рын-
ках предполагается в 2021–2025 гг., а также рей-
тинги объектов прогнозирования, отраслей эко-
номики и направлений научно- технологического 
развития. В долгосрочном Комплексном прогнозе 
содержатся сведения о 338 объектах прогнозирова-
ния, появление которых на рынках предполагается 
в период с 2026 по 2040 гг.

Перечень объектов прогнозирования в разрезе 
областей прогнозирования сформирован с участием 
около 140 экспертов с использованием метода Дельфи. 
В качестве экспертов к разработке КП НТП были 
привлечены представители НАН Беларуси и дру-
гих научных организаций, ведущих вузов страны, 
предприятий промышленности, инновационных 
компаний.

Затем на основе анализа большого объема дан-
ных для каждого объекта прогнозирования были 
определены значения следующих групп параметров:
�	емкости различных рынков (на основе маркетин-

говых исследований);
�	тренды по международным и отечественным 

публикациям и патентам;
�	степень готовности к производству;
�	кадровый потенциал  

Республики Беларусь.
Полученные данные были использованы для 

расчета индекса перспективности каждого объекта 
прогнозирования. Значения данного индекса были 
использованы при составлении рейтингов объек-
тов прогнозирования в целом по прогнозу и для 
каждой из отраслей.

Объекты прогнозирования и потенциальные 
рынки их сбыта имеют разный масштаб. Например, 

Рис. 5. Доля инновационно активных организаций в общем числе 
организаций промышленности (%)

Рис. 6. Доля наукоемкой, высокотехнологичной и среднетехнологичной 
(высокого уровня) продукции в общем объеме экспорта в странах Европы

Рис. 7. Число публикаций стран ЕС и ЕАЭС в расчете на 1 млрд долл. ВВП 
по ППС за год, по данным базы Scopus 
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элементная база робототехнических систем, обе-
спечивающая увеличение быстродействия, надеж-
ности, энергоэффективности, устойчивости к раз-
личным воздействиям, может быть реализована 
на мировом рынке с суммарным пятилетним объ-
емом в 69,04 млрд долл.

Внедрение новых профилактических технологий, 
связанных с формированием здоровья при рожде-
нии, сохранением его качества в период развития 
и старения, после перенесенных болезней и травм, 
возможно на мировом рынке с суммарным пяти-
летним объемом 1,78 трлн долл.

Соответствено, объекты разного масштаба могут 
быть реализованы организациями разного масштаба.

Сценарные подходы к планированию 
инновационной экономики

По результатам разработки КП НТП выделены 
три категории объектов прогнозирования:

1-я – наиболее перспективные для реализа-
ции в Беларуси, имеющие максимальную степень 
готовности к внедрению (серийному производ-
ству), для которых в нашей стране имеются в нали-
чии промышленная база и необходимый кадровый 
потенциал;

2-я – целесообразные к реализации, не полностью 
готовые к выпуску (серийному производству), тре-
бующие дополнительных вложений ресурсов в раз-
витие промышленной базы и кадрового потенциала;

3-я – перспективные, не готовые к реализации 
(серийному производству), нуждающиеся в значи-
тельном финансировании.

При разработке планирующих документов 
социально- экономического развития может про-
рабатываться несколько сценариев развития нацио-
нальной экономики в зависимости от вариантов 
внешних и внутренних экономических условий, 
наличия ресурсов для инвестирования в науч-

Рис. 8. Представление информации об объекте прогнозирования на примере искусственного интеллекта и нейронных сетей

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО
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ное, научно- техническое и инновационное разви-
тие страны. В каждом из сценариев определяется 
объем ресурсов, который национальная экономика 
способна инвестировать в высокотехнологичные 
производства:
�	оптимистический сценарий – объемы 

достаточны;
�	сбалансированный сценарий – ограниченное коли-

чество ресурсов;
�	пессимистический сценарий – малые, жестко 

ограниченные средства.
В зависимости от выбранного сценария, исходя 

из имеющегося объема ресурсов и принадлежно-
сти объекта прогнозирования к определенной кате-
гории, можно установить, каким инновационным 
технологиям, продуктовым группам, товарам и/
или услугам следует оказать инвестиционную под-
держку в первую очередь.

При пессимистическом сценарии реализации 
подлежат объекты только 1-й категории с наивыс-
шим рейтингом; при сбалансированном сценарии 
реализации – объекты прогнозирования 1-й и 2-й 
категорий с учетом рейтинга; при оптимистиче-
ском сценарии – всех 3 категорий (требующие как 
малых, так и значительных вложений средств), начи-
ная с объектов прогнозирования с более высоким 
рейтингом.

Например, продуктовая группа энергонасыщен-
ных тракторов мощностью более 450 л. с. относится 
к 1-й категории наиболее перспективных. Для ее 
реализации в нашей стране имеется промышлен-
ная база и кадровый потенциал, поэтому она целе-
сообразна при любом сценарии.

Технология Интернета вещей относится ко 2-й 
категории и требует дополнительных вложений 
в развитие промышленной базы и кадрового потен-
циала. Поэтому ее внедрение имеет смысл при опти-
мистическом и сбалансированном сценарии.

Продуктовая группа гибридных биосовместимых 
наноструктур для применения в медицине и фарма-
кологии относится к 3-й категории перспективных 
объектов, но имеющих ограничения, требующих 
значительных финансовых ресурсов для развития 
промышленной базы и кадрового потенциала. Ее 
создание может осуществляться лишь при оптими-
стическом сценарии.

Ниже в качестве примера представлены товары 
и технологии, относящиеся к каждой из кате-
горий в следующем виде: рейтинг по отрасли 

(рейтинг по прогнозу), название, оценка емко-
сти рынка на период прогнозирования, отрасль 
экономики.

1‑я категория

1 (20) Инновационные упаковочные материалы. 
Технологии производства биоцидной, антиокисли-
тельной и иных видов упаковки, активно защища-
ющих продукты питания от порчи; 1,87 трлн долл., 
пищевая промышленность.

2 (32) Энергонасыщенные тракторы мощ-
ностью более 450 л. с.; 134,83 млрд долл., про-
мышленность, кроме нефтехимической, лег-
кой, пищевой.

5 (59) Новые профилактические технологии, свя-
занные с формированием здоровья при рождении, 
сохранением его качества в период развития и старе-
ния, после перенесенных болезней и травм; 1,78 трлн 
долл., здравоохранение.

4 (75) Онлайн- площадки для дистанционного 
и самостоятельного обучения, интерактивные 
учебно- методические комплексы, в том числе с эле-
ментами; 1,43 трлн долл., наука.

6 (80) Искусственный интеллект и нейронные 
сети; 711,41 млрд долл., наука.

2‑я категория

1 (15) Смешанные технологии обучения (инди-
видуальное, дистанционное «инверсное» и др.) как 
основа новых форм обучения на всех уровнях обра-
зования; 2,44 трлн долл., образование.

2 (16) Технология переработки остаточного про-
дукта гидрокрекинга H-Oil; 499,29 млрд долл., нефте-
химическая промышленность.

3 (53) Интернет вещей; 3,20 трлн долл., наука.
5 (58) Облегченные стеновые панели на стальном 

каркасе с эффективным утеплителем; 2,25 трлн долл., 
архитектура и строительство.

17 (206) Элементная база робототехнических 
систем, обеспечивающая увеличение быстродей-
ствия, надежности, энергоэффективности, устой-
чивости к различным воздействиям; 69,04 млрд 
долл., промышленность, кроме нефтехимической, 
легкой, пищевой;

23 (260) Аддитивные технологии создания объек-
тов из композиционных и конструкционных мате-
риалов с заданным пространственным распреде-
лением физико- химических свой ств; 84,37 млрд 
долл., наука.
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3‑я категория

1 (1) Электрифицированный транспорт, вклю-
чая внутренний водный транспорт; 23,05 трлн долл., 
энергетика.

3 (18) Система удаленного мониторинга 
линий электропередача; 760,73 млрд долл., связь 
и информатизация.

4 (51) Ослабление побочных эффектов химиоте-
рапии за счет сочетания химиопрепаратов в сни-
женных дозировках с адъювантами (наночастицы, 
гетероциклические соединения); 2,02 трлн долл., 
здравоохранение.

29 (275) Блокчейн; 45,69 млрд долл., наука.
На основе указанных категорий объектов про-

гнозирования могут быть сформулированы задания 
(проекты) для научного, научно- технологического 
и инновационного развития отдельных отраслей 
в следующем виде:
�	1-й категории соответствующие проекты могут 

быть включены в Государственную программу 
инновационного развития;

�	2-й категории соответствующие задания могут 
вой ти в научно- технические программы;

�	3-й категории задания могут быть внесены в госу-
дарственные программы научных исследований.
В случае невозможности реализации объ-

ектов прогнозирования 2-й или 3-й категорий 
в Республике Беларусь можно приобрести их 
за рубежом.

Новые приоритетные направления 
научно- технологического развития

Полученный рейтинг направлений научно- 
технологического развития, принятый за основу для 
разработки КП НТП из Стратегии развития науки 
и техники на 2030–2040 гг., показал достаточно боль-
шие, до трех порядков, различия в значениях сум-
марного индекса перспективности направлений, 
например ИКТ – 11,54; аддитивные технологии – 0,08. 
Это могло произойти из-за первичного, возможно, 
не вполне корректного определения частных клю-
чевых технологий в качестве направлений научно- 
технологического развития. Поэтому по результа-
там разработки Комплексного прогноза обоснованы 
новые сбалансированные приоритетные направле-
ния (таблица).

Полученные приоритетные направления научно- 
технологического развития Республики Беларусь 
коррелируют с приоритетами Стратегии научно- 

технологического развития Российской Федера-
ции и Стратегии американского лидерства в обла-
сти передового производства.

Инновационные технологии и продукция 
в долгосрочном периоде

В долгосрочном периоде (2026–2040 гг.) наиболь-
шей перспективностью характеризуются следующие 
инновационные технологии и товары.

В области информационно- коммуникационных, 
авиакосмических и междисциплинарных техно-
логий: национальное электронное правительство 
с целью формирования цифрового государства; 
беспилотные летательные аппараты для доставки 
пассажиров и грузов; компьютерное моделирова-
ние материалов и процессов; архитектура интел-
лектуальных пространств: «умный» город, «умная» 
улица, «умный» многоквартирный дом, «умный» 
индивидуальный дом.

В области энергетики, экологии и рациональ-
ного природопользования: исследовательский 
ядерный реактор и центр ядерных исследований 
и технологий на его базе; технологии аккуму-
лирования энергии с использованием водорода; 
системы обеспечения экологической безопасности 
и рекультивация полигонов, свалок, территорий 
и акваторий, загрязненных нефтью и нефтепро-
дуктами, химическими и радиоактивными веще-
ствами; системы раннего обнаружения и прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

В области инновационных материалов: эффек-
тивные конструкционные материалы (компо-
зиты, металлы, промышленная керамика); гибкая 
электроника на основе 2D-материалов; 3D-био-
принтинг; электропроводящие нити для создания 
«умного» текстиля, технологии и оборудование для 
аддитивного производства в различных отраслях 
промышленности.

В области биоинженерных, химических 
и медицинских технологий: клеточные техно-
логии для восстановления поврежденных орга-
нов и тканей; химиопрепараты для изменения 
активности ферментов и рецепторов, включая 
препараты для целевой (таргетной) терапии онко-
логических заболеваний; технологии создания 
новых лекарственных средств методами биоин-
форматики (компьютерный драг-дизайн); кле-
точные технологии при трансплантации орга-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО
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нов как альтернатива существующей иммуно-
супрессивной терапии.

В области агропромышленных и продоволь-
ственных технологий: сельскохозяйственные 
роботы; «умное» сельское хозяйство; высокопро-
дуктивные ферментные препараты для повышения 
эффективности пищевых производств; культиви-
руемое (клеточное) мясо, выращиваемое в пита-
тельной среде.

В области машиностроения, фотоники, микро-, 
опто- и СВЧ-электроники: технология и оборудо-
вание для производства сталей и сплавов на основе 
электроэнергетики; дизельные двигатели современ-
ного экологического уровня (Euro-6 и выше – для 
автомобильного транспорта, Stage-5 и выше  – для 
внедорожной и сельскохозяйственной техники); 
лазерные и электронно- лучевые, электронно- ионные, 
электронно- плазменные технологии; медицин-
ские роботы (хирургические, робот- помощник 
для лежачих пациентов и людей с ограниченными 
возможностями).

Проекты будущего

Результаты КП НТП позволяют формировать 
проекты будущего, каждый из которых представ-
ляет собой масштабный комплекс работ по созда-
нию и освоению новых технологий, инновацион-
ных продуктов и услуг, соответствующих мировым 

тенденциям научно- технологического развития 
с учетом перспективности рынков сбыта, задей-
ствующий потенциал различных сфер националь-
ной экономики, реализующийся посредством еди-
ного инновационного цикла «от идеи – до создания 
производства».

С учетом суммарной емкости рынка на 2021–
2025 гг., отечественного кадрового и производствен-
ного потенциала были сформированы следующие 
проекты будущего (рис. 9):
�	«Органическая сельскохозяйственная и пищевая 

продукция на основе отечественного сырья»;
�	«Автономный электротранспорт (тракторы, 

комбайны, карьерные самосвалы, коммунальная 
техника)»;

�	«Высокотехнологическое медицинское оборудо-
вание (магнитно- резонансный томограф, эндо-
скопы и др.)»;

�	«Промышленные коллаборативные роботы»;
�	«Инновационные конструкционные материалы 

с заданными свой ствами (композиционные мате-
риалы, высокопрочные чугуны и др.)».
Все они предполагают использование различных 

технологий искусственного интеллекта. Проекты 
формировались с учетом общей суммы инвести-
ционных затрат в пределах 0,5–1,5 млрд долл. При-
мерный срок реализации составляет от 7 до 10 лет.

Критериями отбора проектов будущего должны 
стать соответствие приоритетам социально- 
экономического развития страны, приоритетам 
научной, научно- технической и инновационной 
деятельности, выработанным в результате выпол-
нения КП НТП, инновационность, экспортная ори-
ентированность, экономическая эффективность, 
масштабность.

Выполнение подобных проектов влечет за собой 
разработку технологий, создание товаров и услуг, 
которые станут новой ступенью инновационного 
развития внутреннего рынка и внешней торговли 
Республики Беларусь.

Использование результатов Комплексного 
прогноза научно- технического прогресса

Результаты КП НТП используются для обосно-
вания государственной научно- технической поли-
тики. Они могут быть использованы при:
�	стратегическом планировании развития эко-

номики Республики Беларусь на 2021–2025 гг. 
и на период до 2040 г.;

Направление НТР

Сумма значений 
индекса перспек‑

тивности объектов 
прогнозирования  
по направлению

Рейтинг

Информационно-коммуникационные, 
авиакосмические  
и междисциплинарные технологии

9,82 1

Энергетика, экология и рациональное 
природопользование

9,63 2

Инновационные материалы 8,0 3

Биоинженерные, химические  
и медицинские технологии

5,44 5

Агропромышленные  
и продовольственные технологии

3,7 4

Машиностроение, фотоника,  
микро-, опто- и СВЧ-электроника

2,91 6

Таблица. Рейтинг новых направлений НТР, полученный по сумме 
значений индекса перспективности объектов прогнозирования  
на период 2021–2025 гг.
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�	формировании государст-
венных программ научно- 
технического и инновацион-
ного развития; определении 
перспективных для республики 
наукоемких производств;

�	принятии решений о необхо-
димости создания венчурных 
фондов;

�	определении направлений 
модернизации существующих 
производств и необходимости 
строительства новых;

�	определении приоритетности 
финансирования разработок 
в научно- технической сфере;

�	выработке направлений сотруд-
ничества в рамках Союзного 
государства и программ меж-
дународного сотрудничества.
Кроме того,  результаты 

КП НТП могут представлять 
интерес для науки, образования, 
бизнеса, других заинтересован-
ных сторон и предназначены для 
использования:
�	Н АН Беларуси и вуза ми 

страны – в ходе определения 
приоритетных направлений 
научно- исследовательских 
и опытно- конструкторских 
работ;  востребованны х 
направлений инновационной 
деятельности и разработок 
планов научных исследова-
ний; прорывных технологий 
для последующей разработки; 
необходимости создания кла-
стеров организаций, занимаю-
щихся исследованиями в смеж-
ных областях наук; для разра-
ботки программ подготовки 
(переподготовки) кадров 
по перспективным направле-
ниям; для оценки потребно-
сти в кадровом потенциале 
и возможности подготовки 
специалистов разного уровня 
в новых областях;

Рис. 9.  Концептуальное представление топологии проекта будущего «Автономный  
электротранспорт (тракторы, комбайны, карьерные самосвалы, коммунальная техника)»

 � композиционные и «умные» материалы
 � композиционные материалы  

с заданными функциональными  
свойствами

 � порошковые композиционные  
материалы, включая покрытия

 � технология несущих конструкций транспортных еди-
ниц на основе новых неметаллоемких материалов, 
в том числе из углеволокна и иных композитных и 
наноструктурных материалов

Конструкционные материалы  
и технологии

 � двигатель
 � тяговые и вспомогательные мехатронные модули
 � силовая и управляющая электроника
 � преобразователи напряжения
 � датчики
 � система помощи водителю

Компоненты электротранспорта

АВТОНОМНЫЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
(тракторы, комбайны, карьерные самосвалы, коммунальная техника)

 � Электрифицированный транспорт,  
включая внутренний водный транспорт

 � Модульные автотранспортные средства  
для перевозки пассажиров

 � Беспилотный пассажирский дорожный транспорт регулярного сообщения
 � Наземные беспилотные транспортные средства, системы помощи водителю  

и их компоненты

 � сервисы по обслуживанию пассажиров в мульти- 
модальном сообщении

 � интеллектуальная система управления транспортом, 
в том числе адаптивное управление выпуском авто-
мобильных пассажирских транспортных средств при 
регулярных перевозках пассажиров

 � система диагностики и мониторинга состояния  
транспортной инфраструктуры и транспортных  
средств на основе спутниковых технологий

 � интеллектуальная система удаленного мониторинга 
и диагностики автомобильной техники в условиях 
эксплуатации

 � интеллектуальное человеко- машинное взаимодействие

Программное обеспечение

перспективные до 2040 г.  
продукты, технологии, услуги

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 � Министерство промышленности, НАН Беларуси
 � ГНУ «Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси»
 � ГНУ «Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси»
 � ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси»
 � РНПУП «Институт нефти и химии»
 � ГНПО порошковой металлургии
 � ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»
 � ПИКУП «Минскградо»
 � УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Суммарная емкость рынка 
на 2021–2025 гг. (трлн долл)

 � 48,38, из них:
 � 38,59 – другие рынки
 � 8,24 – Европейский союз
 � 0,39 –  СНГ (без Республики Беларусь  

и Российской Федерации)
 � 1,12 – Российская Федерация
 �  0,03 – Республика Беларусь

Кадровый 
потенциал

 � Кадры имеются для реали-
зации 28,6% продуктов  
и технологий

 � Кадры отсутствуют,  
но существует возможность 
их подготовки для реализа-
ции 14,3% продуктов  
и технологий

Готовность 
производства

 � Для 14,3% продуктов  
и технологий возможно  
серийное производство

 � Для 9,5% продуктов и техноло-
гий имеется опытный образец

 � Для 9,5% продуктов и техноло-
гий имеется идея, концепция

 � накопители энергии
 � материалы для будущих высокоэффективных аккуму-

ляторов электромобилей

Источники питания 

 � технологии создания объектов инфраструктуры 
«умных» дорог

 � транспортное планирование в градостроительной 
деятельности

 � электросеть (станция зарядки)
 � беспроводная и бесшумная зарядка  

для электротранспорта
 � дорожная инфраструктура
 � «умный» город
 � «умные» энергосети

Инфраструктура

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО



�	научно- исследовательскими и другими органи-
зациями – для разработки стратегий разви-
тия и инвестиционных проектов, направлен-
ных на инновационное развитие; для определения 
механизмов быстрейшего внедрения в производ-
ство результатов научных разработок;

�	отдельными исследователями – для ознакомления 
с перспективами развития инноваций в области 
своих научных и профессиональных интересов 
и для определения тематики дальнейших иссле-
дований и разработок.
В ходе стратегического планирования раз-

вития экономики одной из важнейших задач 
является обеспечение достижения поставлен-
ных целей устойчивого развития. И результаты 
выполнения КП НТП могут послужить исход-
ными данными для этого. Каждая из представ-
ленных в КП НТП инноваций относится как 
к определенным отраслям экономики и направ-
лениям научно- технологического развития, так 
и к определенным целям устойчивого развития 
(которые, в свою очередь, возможно декомпози-
ровать на задачи устойчивого развития). Поэтому 
путем трансформации имеющейся в КП НТП 
«системы координат» в требуемую для страте-
гического планирования развития экономики 
можно провести детальное планирование исполь-
зования результатов прогноза для обеспечения 
достижения поставленных целей устойчивого 
развития (рис. 10).

Наибольших успехов в инновационном (а значит, 
и в экономическом) развитии имеют те государства, 
в которых приняты к использованию и постоянно 
совершенствуются эффективные методы управле-
ния инновационной деятельностью.

В этих условиях разработанная методология 
научно- технологического прогнозирования и сам 
КП НТП являются современными инструментами 
управления инновационным развитием нашей 
страны, поскольку позволяют осуществлять управ-
ление предприятиями, отраслями экономики и стра-
ной в целом, основываясь на научно обоснованном 
предвидении.

Разработанный КП НТП позволил сформиро-
вать приоритетные направления научной, научно- 
технической и инновационной деятельности, сценарные 
подходы к планированию развития национальной эко-
номики, основанной на создании высокотехнологичных 
производств, проекты будущего, рейтинг из несколько 
сотен перспективных технологий, товаров и услуг.

Кроме того, полученный опыт позволяет обосно-
вать национальную систему научно- технологического 
прогнозирования, работающую в ведущих странах 
мира.
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Рис. 10.  Переход от КП НТП к целям и задачам устойчивого развития
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Н
епрерывный рост 
потребления элек-
т ри че с кой  эне р -
гии в мире на фоне 
ограниченности тра-
диционных источ-

ников ее выработки актуализи-
рует вопрос развития альтер-
нативной энергетики. Беларусь 
в этом плане не исключение. 
В течение 2000–2017 гг. в респу-
блике наблюдалась тенденция 
к отставанию объемов производ-
ства электроэнергии от потре-
бления, что обусловило необхо-
димость ее закупки за рубежом. 

В 2018 г. ситуация кардинально 
изменилась, в результате мас-
штабной модернизации энергоси-
стемы страна смогла экспортиро-
вать свыше 1 млрд кВт∙ч и свести 
импорт до 0,05 млрд кВт∙ч (рис. 1).

Согласно материалам Нацио-
нального статистического коми-
тета и Министерства энергетики, 
в предыдущем году в Беларуси 
было сгенерировано 38,8 млрд 
кВт∙ч электроэнергии, из кото-
рой 90% – объектами ГПО «Бел-
энерго». Весомая ее доля получена 
тепловыми станциями, работаю-
щими на природном газе. В то же 

Тенденции, перспективы  
и экономические  
стимулы развития  
возобновляемой энергетики 

Аннотация. В статье описана сложившаяся в Беларуси ситуация в области 
производства и потребления электроэнергии. Акцент сделан на обоснованность 
ее генерации за счет альтернативных источников. Представлены цели 
Правительства касательно поддержки в республике «чистой» энергетики 
и механизм их достижения. Изложены мировые тенденции и перспективы 
использования возобновляемой энергии. На основе критического анализа 
действующих в зарубежных государствах финансово- экономических рычагов 
стимулирования ее производства (главный из которых – «зеленый» тариф) 
предложена корректировка белорусской модели развития энергетической 
сферы. Предлагается развивать механизм включения домашних хозяйств, 
вырабатывающих электричество за счет возобновляемых источников, в систему 
энергоснабжения реального сектора экономики на условиях сбалансированности 
встречных потоков движения энергии, минуя сделки ее купли- продажи.

Ключевые слова: альтернативная энергетика, возобновляемые источники 
энергии, электроэнергия, атомная станция, квоты, тарифы.
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время республика не располагает 
достаточным для гарантирован-
ного самообеспечения объемом 
этого ресурса. Его поставки из-за 
границы с учетом волатильности 
мировых рынков усиливают зави-
симость национальной экономики 
от неблагоприятных факторов 
внешней конъюнктуры и ведут 
к дополнительным тратам валют-
ных средств (только в 2018 г. сто-
имость импорта газа превысила 
2,69 млрд долл.). В связи с этим 
на повестке дня остро стоит про-
блема поиска путей замещения 
данного вида полезного иско-
паемого местными и возобнов-
ляемыми источниками энергии 
(ВИЭ) [3].

Значимость решения указан-
ной проблемы усиливается в кон-
тексте реализации Отраслевой 
программы развития электроэнер-
гетики на 2016–2020 гг., утверж-
денной постановлением Мини-
стерства энергетики Республики 
Беларусь №8 от 31.03.2016 г. (ред. 
№31 от 04.09.2019 г.), где содер-
жится прогноз расхода электриче-
ской энергии по стране до 2020 г. 
Его значение должно прибли-
зиться к 40,1 млрд кВт∙ч (рис. 2).

Согласно этому же документу, 
для обеспечения потребности 

республики в электро энергии 
за счет собственных сил сум-
марная установленная мощность 
энергосистемы страны должна 
достичь 13017,6 МВт. На начало 
2019 г. этот показатель соста-
вил 10068,68 МВт. Доведение его 
до прогнозного значения пред-
усматривается по нескольким 
направлениям: во-первых, за счет 
модернизации действующих, 
замены отработанных и строи-
тельства новых генерирующих 
мощностей ГПО «Белэнерго»; 
во-вторых, посредством ввода 
в эксплуатацию атомной электро-
станции (БелАЭС); и, в-третьих, 
на основе наращивания объемов 
использования локальных источ-
ников. В случае неукоснительного 
выполнения намеченного струк-
тура производства электроэнер-
гии будет выглядеть следующим 
образом: 66,7% – тепловые элек-
тростанции, 30,5% – атомная элек-
тростанция и 2,8% – ВИЭ. Пра-
вильность приведенных цифр 
не вызывает сомнений. Вместе 
с тем необходимо констатировать, 
что на более отдаленную пер-
спективу для ощутимого сниже-
ния импортозависимости страны 
от внешних поставок газа зна-
чимость возобновляемой энер-

гетики должна многократно 
повыситься.

На начало года в составе ГПО 
«Белэнерго» действовала одна 
ветроэлектростанция в Ново-
грудке мощностью 9 МВт, 25 
гидроэлектростанций мощно-
стью 88,26 МВт, на балансе ком-
мунального унитарного произ-
водственного предприятия «Мин-
скводоконал» числилась Вилей-
ская ГЭС. Помимо них в Беларуси 
в частном порядке эксплуатирова-
лись 55 фотоэлектрических стан-
ций, из которых крупнейшие – 
солнечный парк velcom мощно-
стью 18,48 МВт, расположенный 
в Брагинском районе на площади 
свыше 41 га, и солнечная электро-
станция (СЭС) в 55 МВт в Речиц-
ком районе, занимающая около 
115 га. Наряду с этим в респуб-
лике планомерно расширяются 
масштабы задействования био-
газовых комплексов. По данным 
Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, 
на 1 января 2019 г. их насчитыва-
лось 25. Только в Щучинском рай-
оне Гродненской области в 2018 г. 
на животноводческих объектах 
были введены сразу три установки 
такого типа [5, 6].

Импульсом для становле-
ния альтернативной энергетики 
в стране послужила реализация 
двух программ: Национальной 
программы развития местных 
и возобновляемых источников 
энергии на 2011–2015 гг., утверж-
денной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
№586 от 10.05.2011 г. (с изм. и доп. 
от 23.12.2013 г. №1115), и Государ-
ственной программы «Энергосбе-
режение» на 2016–2020 гг., кото-
рая утверждена постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь №248 от 28.03.2016 г. 
(с изм. и доп. от 03.05.2019 г. №276).

Рис. 1. Производство и потребление электрической энергии в Республике Беларусь, 2001–2018 гг.
Источник: Разработка авторов на основе [1, 2]
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Нема лова жное значение 
в решении данного вопроса 
сыграло также принятие ряда нор-
мативных правовых актов, напри-
мер Закона Республики Беларусь 
«О возобновляемых источниках 
энергии» №204-З от 27.12.2010 г. 
(с изм. и доп. от 09.01.2018 г. №91-З), 
которым посредством формиро-
вания благоприятной ценовой 
политики, улучшения инвести-
ционного климата, установле-
ния налоговых льгот и прочих 
мер финансово- экономического 
характера предусмотрена госу-
дарственная поддержка производ-
ства «чистой» энергии. Конкрети-
зация перечисленных мер нашла 
отражение в отраслевом законо-
дательстве, регулирующем соот-
ветствующие сферы обществен-
ных отношений.

Так, согласно Налоговому 
кодексу, лица, осуществляющие 
ввоз на территорию страны уста-
новок по использованию ВИЭ, 
а также комплектующих и запас-
ных частей к ним, освобожда-
ются от уплаты НДС. В нем же 
ведется речь и об освобождении 
от уплаты земельного налога 
участков, занятых объектами 
и установками по использованию 
ВИЭ, а также предоставленных 
на период строительства и рекон-
струкции таких объектов.

В области ценообразования 
принято постановление Мини-
стерства антимонопольного регу-
лирования и торговли «О тари-
фах на электрическую энергию, 
производимую из возобнов-
ляемых источников энергии» 
№73 от 03.09.2018 г. (с изм. и доп. 
от 26.08.2019 г. №70). Оно предус-
матривает применение повышен-
ных тарифов на закупку со сто-
роны ГПО «Белэнерго» «зеле-
ной» электроэнергии, полученной 
индивидуальными предпринима-

телями и юридическими лицами, 
которые не входят в число госу-
дарственных энергоснабжающих 
организаций страны. Уровень 
таких тарифов рассчитывается 
путем корректировки стоимости 
1 кВт∙ч для промышленных и при-
равненных к ним потребителей 
с присоединенной мощностью 
до 750 кВ∙А на коэффициенты, 
дифференцированные в зави-
симости от вида задействован-
ных природных ресурсов, мощ-
ности установок, фактического 
срока их службы на день ввода 
в эксплуатацию, а также с уче-
том того, к какой категории отно-
сится сам производитель энер-
гии – к группе лиц, чья деятель-
ность по ее выработке осущест-
вляется в рамках квот, или для 
собственного потребления с воз-
можностью реализации излиш-
ков. Например, коэффициент для 
установок мощностью до 300 кВт, 
использующих солнечное излуче-
ние, которые созданы в пределах 
выделенных в 2015 г. квот и вве-
дены в эксплуатацию с 21.08.2015 г. 
по 31.12.2018 г., первые 10 лет 
составляет 2,5.

Приведенные меры – лишь 
часть перечня тех способов, 
посредством которых государ-

ство участвует в поддержке реге-
неративной энергетики, но пока 
отдача от них остается низкой. 
Об этом свидетельствует множе-
ство фактов. Так, по итогам 2018 г. 
удельный вес «чистой» электро-
энергии в суммарном объеме ее 
производства в Беларуси соста-
вил только 1%, в то время как 
результаты исследований цен-
тров Agora Energiewende (Гер-
мания) и Sandbag (Великобри-
тания) свидетельствуют, что 
доля ВИЭ в генерации элек-
трической энергии в Европей-
ском союзе уже достигла 32,3%. 
В мировом рейтинге Всемирного 
Банка «Regulatory Indicators for 
Sustainable Energy, 2018» респу-
блика не набирает и половины 
баллов по 100-балльной шкале 
развития возобновляемой энерге-
тики, демонстрируя один из наи-
худших показателей в рамках 
Евразийского экономического 
союза. К тому же за два последних 
года наша страна ухудшила свои 
позиции в этом рейтинге, получив 
47 баллов против 49, присвоенных 
ей в 2016 г. Отрицательное влия-
ние оказало двукратное снижение 
оценки состояния правовой базы 
и эффективности поддержки дан-
ного вида деятельности, а также 

Рис. 2. Фактическое и прогнозное потребление электрической энергии в Республике Беларусь, 
2010–2020 гг. Источник: Разработка авторов на основе [4]
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трехкратное ухудшение степени 
доступности подключения к сети 
и условий ценообразования [7–9].

Основной причиной такой 
ситуации послужило лимитиро-
вание ввода новых объектов гене-
рации альтернативной энергии, 
а также ограничение модерни-
зации и реконструкции уже дей-
ствующих. Данная норма закре-
плена Указом Президента Респу-
блики Беларусь «Об использова-
нии возобновляемых источников 
энергии» №209 от 18.05.2015 г., 
причем она имеет тенденцию 
к ужесточению. В соответствии 
с пунктом 3 названного Указа 
принято постановление Совета 
Министров «Об установлении 
и распределении квот на созда-
ние установок по использова-
нию возобновляемых источни-
ков энергии» №662 от 6.08.2015 г. 
(с изм. и доп. от 31.10.2018 г. №782), 
на основе которого сформиро-
вана Республиканская межве-
домственная комиссия по уста-
новлению и распределению квот 
на создание установок по исполь-
зованию возобновляемых источ-
ников энергии. Изначально комис-
сией было принято решение о том, 
что суммарная мощность новых 
установок, запускаемых в 2016–
2018 гг., не может превышать 215 
МВт, а тех, что планируется пер-
вично ввести в эксплуатацию 
в 2019–2021 гг., – 132,7 МВт. Впо-
следствии она утвердила квоты 
на 2020–2022 гг. в размере 136,8 
МВт и пересмотрела их значе-
ния на 2021 г., снизив с 82,5 МВт 
до 27,5 [10–12].

Согласно постановлению №662, 
выделение квот осуществляется 
на конкурсной основе, что вполне 
обоснованно с точки зрения повы-
шения эффективности функцио-
нирования энергосистемы страны. 
Но некоторые субъекты обла-

дают бесспорным преимуще-
ством. Например, вне конкурса 
проходят лица, которые плани-
руют выработку «чистой» энер-
гии в соответствии с решениями 
Совета Министров и Президента 
Республики Беларусь (либо с его 
согласия). Первоочередное право 
имеют и претенденты, ориентиро-
ванные на размещение установок 
ВИЭ на территориях, пострадав-
ших от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. В случае отсутствия 
таковых в приоритете оказыва-
ются те, кто намерен передать воз-
веденные установки ГПО «Бел-
энерго» не позднее десятого года 
их эксплуатации.

Помимо квотирования объ-
емов сдерживающим факто-
ром получения электроэнергии 
за счет альтернативных источ-
ников выступает и то, что респу-
блика взяла курс на снижение 
повышающих коэффициентов 
для расчета тарифов на ее закупку. 
В частности, в постановлении 
МАРТ прописано, что для уста-
новок с использованием энер-
гии солнца, созданных в пределах 
квот, выделенных в 2018 г. и вве-
денных в эксплуатацию в период 
с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г., повы-
шающий коэффициент первые 
10 лет будет только 1,3, тогда как 
до этого он был почти в два раза 
выше. А с 01.11.2019 г. вступят 
в силу положения Указа Пре-
зидента Республики Беларусь 
«О возобновляемых источниках 
энергии» №357 от 24.09.2019 г., 
которые предусматривают при-
менение коэффициентов, стиму-
лирующих использование ВИЭ, 
то есть понижающих, при при-
обретении электрической энер-
гии, произведенной установками, 
которые будут создаваться в пре-
делах квот, распределенных после 
01.11.2019 г.

Ограничения данного рода 
можно оправдать стремлением 
Правительства сдержать рост сто-
имости электроэнергии для насе-
ления и реального сектора эконо-
мики, который в случае неконтро-
лируемого перехода на возобнов-
ляемые источники ее генерации 
станет неизбежным из-за действу-
ющих бонусов в этой сфере. Экс-
перты Министерства энергетики 
Республики Беларусь заявляют, 
что такая энергия будет обхо-
диться вчетверо дороже тради-
ционной [6, 13].

С аналогичной проблемой уже 
столкнулся ряд стран. Напри-
мер, в Чехии с 2005 по 2012 г. дей-
ствовал Закон о возобновляемых 
источниках энергии с определен-
ным набором экономических сти-
мулов, что привело к увеличению 
количества фотоэлектрических 
станций в 4,5 раза. Их мощность 
достигла 2100 МВт, превысив 
показатели самой крупной чеш-
ской АЭС. Следствием стало удо-
рожание электроэнергии более 
чем на 11%. В результате госор-
ганами было принято решение 
о полной отмене с 2013 г. префе-
ренций для возведения новых 
установок ВИЭ, за исключением 
тех, что утилизируют твердые 
бытовые отходы [14].

Тем не менее, несмотря на име-
ющиеся противоречия, Беларусь 
не должна отказываться от аль-
тернативной энергетики, так как 
ее развитие выступает важней-
шим направлением диверсифи-
кации топливно- энергетического 
баланса страны. Здесь в боль-
шей степени уместно вести речь 
о модификации действующего 
в республике механизма поощ-
рения выработки электроэнер-
гии за счет ВИЭ. Первые шаги 
в этом направлении уже сделаны. 
В Администрацию Президента 
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

представлен проект Указа Пре-
зидента Республики Беларусь 
«О возобновляемых источниках 
энергии», а в Правительство – про-
ект постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь 
«О внесении изменений и допол-
нений в некоторые постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь». Главными целями их 
принятия выступают стимули-
рование использования более 
эффективных технологий получе-
ния «чистой» энергии и сохране-
ние привлекательности инвести-
ций в эту сферу, а также сниже-
ние платы за ее потребление. Они 
созвучны с Целями устойчивого 
развития человечества на период 
до 2030 г. и задачами, обозначен-
ными Парижским соглашением 
по борьбе с изменением климата, 
которые гласят о необходимости 
обеспечения всеобщего доступа 
к надежным, дешевым, устой-
чивым и современным источни-
кам энергии, а также о важности 
сокращения добычи углеводо-
родов и уменьшения экологиче-
ской нагрузки на окружающую 
среду [13].

При совершенствовании 
национальной политики в обла-
сти поддержки возобновляемой 
энергетики для Беларуси надо 
понимать, что в перспективе для 
мирового сообщества ожидаемы 
две тенденции: снижение стоимо-
сти установок ВИЭ и удорожание 
ископаемого топлива по причине 
истощения его месторождений. 
Это приведет к замене ресурсной 
и технологической базы глобаль-
ной энергосистемы – ее переори-
ентации с доминирующей угле-
родной на равноправную или 
даже преимущественно регенера-
тивную. Полный переход, по край-
ней мере в обозримом времени, 
будет сдерживаться нестабильно-

стью погодных условий. Однако 
неисчерпаемые источники выра-
ботки энергии могут быть допол-
нены теми, которые возникли как 
побочный эффект техногенной 
эволюции общества. В качестве 
примера последних можно приве-
сти шумовое загрязнение. Во мно-
гих странах учеными активно 
ведутся исследования по созда-
нию объектов, способных погло-
щать звуковые вибрации, фикси-
руемые в больших городах, аэро-
портах, на железных дорогах и т. д., 
и производить на их основе кило-
ватт-часы, что позволит снизить 
негативное воздействие шума 
на здоровье человека и сдержать 
рост экологического долга [15].

Происходящий сейчас в обла-
сти энергетики процесс тракту-
ется как переходный. Однако, 
по оценке исследовательской 
компании Bloomberg New Energy 
Finance, к 2050 г. глобальные 
инвестиции в новые генериру-
ющие мощности ВИЭ превысят 
10 трлн долл., из которых более 
7 трлн долл. будет направлено 
в солнечный и ветровой секторы. 
Одновременно Международное 
энергетическое агентство про-
гнозирует, что к этому времени 
наиболее важным конечным энер-
гоносителем на планете станет 
электричество и 70% его будет 
производиться именно за счет 
эксплуатации регенеративных 
источников [16].

Таким образом, регионы, где 
отсутствует или сдерживается 
альтернативная энергетика, уже 
в ближайшее время могут утра-
тить имеющиеся у них конку-
рентные преимущества и парал-
лельно ухудшить свою экологи-
ческую обстановку. 

На фоне инициативы Евро-
пейского союза во многих стра-
нах ожидаемо введение углерод-

ного налога на импорт, в резуль-
тате чего окажутся в проигрыше 
экспортеры, широко задейству-
ющие при производстве своих 
товаров традиционные источники 
энергии, то есть не являющиеся 
климатически нейтральными.
Чтобы не попасть в число послед-
них, нашей республике необхо-
димо иметь свое компромисс-
ное решение, одним из состав-
ляющих которого может быть 
создание по аналогии с Украиной 
механизма поддержки выработки 
«зеленой» энергии физическими 
лицами. Но для этого предвари-
тельно следует изучить его слабые 
стороны, чтобы не допустить их 
в белорусской модели [17].

Украина, вступив в Энерге-
тическое сообщество, обязалась 
к 2020 г. нарастить производство 
электроэнергии за счет возоб-
новляемых природных ресурсов 
до 11%, к 2035 г. – до 25%. Активи-
зировалось данное направление 
с 2015 г. Был взят ориентир на вза-
имоувязку интересов производи-
телей и потребителей, в результате 
чего объем вводимых в эксплу-
атацию мощностей для получе-
ния регенеративной энергии стал 
ежегодно расти. Только в 2018 г. 
он составил 742,5 МВт, превысив 
уровень 2017 г. в 2,8 раза [18, 19]. 
Главным рычагом стимулирова-
ния ВИЭ в стране пока остаются 
«зеленые» тарифы. Из-за значи-
тельной доли импортного обору-
дования, необходимого для возве-
дения соответствующих устано-
вок, они привязаны к европейской 
валюте и применимы как к юри-
дическим лицам, так и к домаш-
ним хозяйствам, реализующим 
излишки выработанной электро-
энергии государству. Согласно 
постановлению НКРЭКУ №447 
от 29.03.2019 г. «Об установлении 
«зеленых» тарифов на электриче-
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скую энергию для частных домо-
хозяйств» (с изм. от 27.06.2019 г. 
№1243), стоимость 1 кВт∙ч, про-
изведенного за счет солнечного 
излучения объектами мощно-
стью не выше 30 кВт и введен-
ными в действие с 1 января 2017 г. 
по 31 декабря 2018 г., составляет 
5,5021 грн (без НДС), а 1 кВт∙ч, 
полученного на ветровых уста-
новках, эксплуатация которых 
начата в период с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2018 г., – 3,5371 грн [20].

Как и во всем мире, в Украине 
энергия солнца дороже энергии 
ветра. Данный факт послужил 
мощным импульсом развития 
рынка инсталляций небольших 
солнечных станций. Государствен-
ное агентство по энергоэффектив-
ности и энергосбережению отме-
чает, что на конец прошлого года 
около 7,5 тыс. украинских семей 
возвели СЭС общей мощностью 
160 МВт и большая часть из них 
была установлена в 2018 г. [21].

Вместе с тем «зеленый» тариф 
в Украине – один из самых высо-
ких в Европе. Рост расходов 
на приобретение электроэнер-
гии по нему возмещается за счет 
непрерывного ее удорожания 
для конечных потребителей, что 
грозит последствиями, имев-
шими место в недавнем прошлом 
в Чехии. Осознавая это, власти 
страны приступили к реализации 
корректирующих мер. Верховная 
рада 25.04.2019 г. приняла про-
ект закона №8449-д «О внесении 
изменений в некоторые законы 
Украины относительно обеспече-
ния конкурентных условий про-
изводства электрической энер-
гии из альтернативных источни-
ков энергии», согласно которому 
с 2020 г. вводятся «зеленые» аук-
ционы по распределению квот 
государственной поддержки объ-
ектов альтернативной энергетики. 

«Зеленые» тарифы пока остаются 
в силе, но они будут планомерно 
снижаться, носить ограниченный 
характер использования и продол-
жат свое действие до 2030 г.

В Беларуси вопрос об участии 
физических лиц в генерации элек-
троэнергии за счет ВИЭ подни-
мался неоднократно. Но приобре-
тение у них ее излишков по дей-
ствующим тарифам, с учетом 
ранее сказанного, представля-
ется затратным. Поэтому вклю-
чение домашних хозяйств в энер-
госистему республики следует 
выстраивать не в рамках дого-
воров купли- продажи электро-
энергии, а в рамках формирова-
ния сбалансированных потоков 
ее производства, накопления, рас-
пределения и потребления, как это 
предлагают сделать отечествен-
ные ученые.

Согласно ст. 5 Закона №204-З, 
в качестве субъектов отноше-
ний в сфере использования ВИЭ 
в нашей стране выделены: Респуб-
лика Беларусь, административно- 
территориа льные единицы 
Респуб лики Беларусь, иностран-
ные государства, юридические 
и физические лица, в том числе 
индивидуальные предпринима-
тели, иностранные и междуна-
родные организации. Вместе с тем 
ст. 1 содержит четкую трактовку 
относительно того, кто счита-
ется производителем такой энер-
гии. К данной категории субъек-
тов отнесены юридические лица 
и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие произ-
водство электрической энергии 
за счет возобновляемых источни-
ков в целях энергетического обе-
спечения своей хозяйственной 
деятельности и (или) ее последу-
ющей реализации. То есть бело-
русское законодательство не рас-
сматривает граждан в их числе.

Одновременно в Беларуси 
физическим лицам не запреща-
ется возводить и эксплуатировать 
на придомовой территории уста-
новки по использованию ВИЭ для 
собственных нужд. Существует 
подробный пошаговый алгоритм 
их подключения. В зависимости 
от конструктивного исполнения 
установки могут быть отнесены 
к сооружению или к инженер-
ному оборудованию, но в обоих 
случаях предполагается пись-
менное обращение в исполни-
тельный комитет для получения 
разрешения на их возведение. 
В последующем организацией, 
имеющей аттестат на проекти-
рование объектов соответству-
ющего класса сложности, разра-
батывается проектная докумен-
тация и на этой основе произво-
дятся строительно- монтажные 
работы с привлечением предпри-
ятий, прошедших аккредитацию 
на их выполнение. Возведенные 
строения принимаются комис-
сией, назначенной исполнитель-
ным комитетом. Кроме акта при-
емки требуется заключение орга-
нов государственного энергетиче-
ского надзора о возможности их 
ввода в эксплуатацию. Наличие 
заключения предоставляет право 
включить установку на параллель-
ную работу с энергосистемой [22].

На практике масштабы вовле-
ченности граждан нашей страны 
в развитие альтернативной энер-
гетики остаются незначитель-
ными. Основной причиной тому 
служит несовпадение из-за вли-
яния природно- климатических 
факторов и специфики режима 
жизнедеятельности человека 
периодов потребления энергии 
и ее генерации за счет возобнов-
ляемых источников. Например, 
солнечные батареи эффективны 
днем при ясной погоде. Вечером 
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и утром их производительность 
существенно снижена, а ночью 
практически отсутствует. Вместе 
с тем для домашних хозяйств тем-
ное время суток характеризуется 
наибольшим расходом электри-
чества. Возникает дилемма: уста-
навливать дополнительно акку-
муляторные устройства с целью 
сохранения энергии, полученной 
в период ее максимальной выра-
ботки, благодаря чему гарантиру-
ется бесперебойная подача элек-
тричества, или ее недостаток при 
пиковом потреблении возмещать 
из централизованных источни-
ков. Оба варианта затратны, что 
делает их непривлекательными 
для населения.

Проблема асинхронности 
трендов производства и расхода 
электроэнергии на макроуровне 
решается путем внедрения тех-
нологий промышленных накопи-
телей. Для физических лиц рацио-
нальной видится передача полу-
ченной и не использованной ими 
регенеративной энергии государ-
ственным энергоснабжающим 
предприятиям с последующим 
ее возвратом в период массового 
потребления за минусом потерь 
на транспортировку и некоторого 
процента, который может рассма-
триваться в качестве оплаты услуг 
по ее сохранности. Только в этом 
случае выгода будет очевидна для 
тех, кто решил на своих придомо-
вых территориях возвести объ-
екты ВИЭ.

Такой механизм представляет 
интерес и для системы энерго-
сбыта республики в целом. Появ-
ляется возможность снизить 
нагрузку на основные генериру-
ющие мощности страны в период 
активного потребления энергии 
реальным сектором экономики 
и заработать процент за ее сохран-
ность. Кроме того, становится воз-

можным рост показателей импор-
тозамещения ископаемого топлива 
и, как следствие, получение в пер-
спективе более дешевой электро-
энергии. Не менее важно и ожи-
даемое улучшение экологической 
обстановки, ведь сегодня на долю 
отечественной энергетики прихо-
дится свыше 80% всех выбросов 
парниковых газов – это порядка 
57 млн т СО2-эквивалента в год, 
что создает существенные угрозы 
изменения климата, загрязнения 
атмосферы и почвы, а также нане-
сения ущерба здоровью нации.

Таким образом, можно конста-
тировать, что Беларусь сделала 
правильный выбор, предусмо-
трев наращивание объемов выра-
ботки альтернативной энергии. 
Вопрос состоит в определении 
рационального подхода к реа-
лизации поставленной задачи, 
который позволил бы сбалан-
сировать развитие энергетиче-
ской сферы республики в кон-
тексте согласования экономи-
ческих, социальных и экологи-
ческих приоритетов развития 
общества.

�� Summary. The article describes the current situation of production and consumption of electricity in 
Belarus. Special emphasis was put on the reasonableness of its generation from the alternative sources. 
The Government's objectives were presented regarding the support of «clean» energy complex in the 
country and the mechanism for its achievement. The world trends and prospects of using the «clean» 
energy in the economic life of society were described. A critical analysis of the financial and economic 
levers stimulating its production in foreign countries, the main one being the «green» tariff, has been 
made. Based on the identified advantages and disadvantages, there was suggested an adjustment of the 
Belarusian model for the development of energy industry. It was recommended to develop a mechanism 
to include households that generate electricity from renewable sources in the power supply system of 
the real sector of the economy in terms of the balance of reciprocal energy flows, bypassing its sale and 
purchase transactions.

�� Keywords: alternative energy, renewable energy, electricity, nuclear power plant, quotas, tariffs. 
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Т
ермины «architecture» 
(архитектура), «architec-
ting» (разработка архи-
т е к т у р н ы х  р е ш е -
ний) и «architecture 
de scription» (архитек-

турное описание) применительно 
к сложным организационно-тех-
ническим системам получили 
распространение в англоязыч-
ной научно-технической литера-
туре в начале 90-х гг. прошлого 
века. Ряд источников связывают 
это с выходом книги выдающе-
гося специалиста по аэрокосми-
ческим и телекоммуникационным 
системам Эберхарда Речтина [1] 
и с последующим развитием его 
подхода и расширением области 

применения от системной инже-
нерии к системному мышлению, 
охватывающему не только органи-
зационно-технические, но и дру-
гие, в частности социальные, 
системы [2].

Указанные термины в пода-
вляющем большинстве русско-
язычных учебников и моногра-
фий по теории систем и систем-
ному анализу в настоящее время 
не используются. Однако отдель-
ные компоненты, например «про-
блема целостного описания», 
«аспекты описания технических 
систем», «конфигуратор описа-
ния», нашли отражение в работах 
российских ученых 80-х гг. [3, 4]. 
Среди вышедших в последние 
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годы переводных книг по систем-
ному мышлению вопросы, свя-
занные с архитектурой системы, 
рассматриваются только в одном 
издании [5].

В то же время термин «архи-
тектура» в некоторых отраслях 
науки и техники нередко исполь-
зуется на практике, в частности 
«архитектура информационной 
системы», «архитектура предпри-
ятия», «архитектура электрон-
ного правительства». Понятие 
это закреплено и рядом между-
народных и национальных стан-
дартов, отражающих его в своем 
названии [6–9]. Частое примене-
ние разнообразных формулиро-
вок, связанных с ним, свидетель-
ствуют о необходимости опреде-
ления общего понятия «архитек-
тура системы» и выяснения класса 
систем, для которого оно является 
одним из основных.

Иными словами, имеется 
множество различных определе-
ний архитектуры информацион-
ных систем (ИС), чаще называ-
емой ИТ-архитектурой. Нельзя 
не согласиться с утверждением 
Н. Э. Михайловского, что «слова 
«архитектура информационной 
системы» обычно довольно согла-
сованно понимаются специали-
стами на уровне подсознания, 
и ровно столь же не согласованно 
определяются» [10].

В целях дальнейшего анализа 
приведем несколько из почти двух 
сотен имеющихся определений [11]:
1. Архитектура –  концепция, 

определяющая ст руктуру 
и взаимосвязь компонентов 
сложного объекта (МЦНТИ);

2. Архитектура (ИТ) –  семей-
ство руководящих принципов, 
концепций, правил, шабло-
нов, интерфейсов и стандартов, 
используемых при построении 
совокупности информацион-

ных технологий предприятия 
(Gartner Group);

3. Архитектура системы состоит 
из нескольких компонент, 
внешних свойств и интерфей-
сов, связей и накладываемых 
ограничений, а также архи-
тектур этих внутренних ком-
понент (B. Monin).
Из определения 1 следует, что 

отличие архитектуры сложного 
объекта от его структуры может 
заключаться только в специ-
фике компонентов объекта и/
или в специфике их взаимодей-
ствия. Определения 2 и 3 можно 
рассматривать как устанавлива-
ющие специфику (перечень, воз-
можно неполный и неконкрет-
ный) этих компонентов. Опре-
деление 3, кроме того, вводит 
рекурсию (иерархию архитек-
тур), говоря, что внутренние ком-
поненты системы помимо своих 

внешних свойств, интерфейсов, 
связей и накладываемых огра-
ничений в свою очередь также 
могут иметь архитектуру.

Описание архитектуры 
системы по международным 
стандартам

Приведенные определения 
архитектуры можно рассматри-
вать как вербальные модели для 
ее описания, часто дополняемые 
графическими или структур-
ными. Другой подход реализо-
ван в международном стандарте 
ANSI/IEEE Std 1471–2000, согласно 
которому архитектура (предпри-
ятия) –  фундаментальная органи-
зация системы, реализованная 
в ее компонентах, их взаимоот-
ношениях друг с другом и средой 
и принципах, определяющих ее 
конструкцию и развитие [8].

Рис. 1. Концептуальная модель описания архитектуры по ISO/IEC/IEEE 42010:2011 [9]
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Это определение дополня-
ется в указанном международ-
ном стандарте концептуальной, 
или рамочной, моделью, конкре-
тизирующей компоненты и их 
взаимоотношения. Однако пере-
чень этих компонент построен 
совсем по другим принципам, чем 

в определениях 2 и 3, и содержит 
концепты метаописания архитек-
туры, а не отражает ее внутрен-
ний состав. На рис. 1 изображена 
концептуальная модель описания 
архитектуры системы из более 
позднего стандарта [9], являюще-
гося переработкой предыдущего.

Основной идеей этой концеп-
туальной модели является выде-
ление перечня участников (заин-
тересованных лиц, stakeholders), 
имеющих специфические инте-
ресы (concerns) по отношению 
к рассматриваемой системе 
(system-of-interest), оформляемые 
в виде точек зрения (viewpoints), 
устанавливающих соглаше-
ния, необходимые для дальней-
шего создания, интерпретации 
и использования архитектурных 
представлений (view) системы.

С точки зрения теории систем 
эта основная идея означает, что рас-
сматриваются сложные активные 
системы (САС), в которых имеется 
несколько субъектов деятельности 
с общим объектом деятельности.

Различным точкам зрения 
участников по поводу системы 
соответствуют наборы определен-
ных видов моделей (model kind), 
составляющих отвечающее этой 
точке зрения представление (view) 
системы, отражающее некоторый 
набор ее свойств и связей.

Нами были рассмотрены воз-
можности и ограничения исполь-
зования концептуальной модели 
(метамодели) описания архи-
тектуры в стандарте ISO/IEC/
IEEE42010:2011 (рис. 1) для опи-
сания различных архитектур 
и были указаны два недостатка этой 
метамодели:
�	«одномерное» отражение архи-

тектуры набором представле-
ний. Как правило, существу-
ющие ее метаописания явля-
ются минимум «двухмерными» 
за счет введения концептов, 
не показанных на рис. 1, таких 
как перспективы, уровни 
абстракции и т. п.,  что 
наглядно иллюстрируется при-
мерами архитектуры Захмана 
и архитектуры предприятия 
[12] (рис. 2 и 3);

Рис. 2. Архитектура Захмана [11]

Рис. 3. Архитектура предприятия [11]
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описаниям и позволяют наглядно 
отобразить концепты и их 
связи, отсутствующие в модели 
на рис. 1 и 4.

Первое измерение геоме-
трических метамоделей показа 
архитектуры системы базиру-
ется на введенном В. А. Лефевром, 
Ф. И. Перегудовым и Ф. П. Тара-
сенко понятии «конфигуратор 
описания системы», под кото-
рым понимается «набор различ-
ных языков описания изучаемой 
системы, достаточный для прове-
дения системного анализа данной 
проблемы». Необходимость вве-
дения этого понятия аргументи-
руется тем, что «всякое действи-
тельно сложное явление требует 
разностороннего многопланового 
описания, рассмотрения с раз-
личных точек зрения» [4], что 

Рис. 4. Концептуальная модель описания архитектуры по ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011

�	отсутствуют концепты (кон-
структы, элементы описа-
ния архитектуры), позволя-
ющие описать связи между 
представлениями и обеспечи-
вающие целостность системы. 
Отсутствие подобных связей 
видно и на рис. 2 и 3.
Отметим также возможность 

иерархического (фрактального) 
расширения концептуальной 
модели (метамодели) на рис. 1 
путем рассмотрения представ-
ления (view) как описания архи-
тектуры компонента (вложенной 
архитектуры). Однако в стандарте 
[9] отмечается, что в него не вклю-
чены термины различных «част-
ных» архитектур, например «биз-
нес-архитектура», «техническая 
архитектура». В терминах этого 
стандарта архитектура системы 
является холистической концеп-
цией, поэтому вместо этих терми-
нов он предлагает использовать 
определения «бизнес-представ-
ление», «техническое представле-
ние». Тем самым закрывается воз-
можность использования пред-
ложенной в стандарте концеп-
туальной модели для доменов 
(подсистем, предметных областей) 
рассматриваемой системы.

Та к и м  о бр а з ом,  п ри в е -
денная в стандарте ISO/IEC/
IEEE42010:2011 концептуальная 
модель описания архитектуры 
нуждается во введении соответ-
ствующих концептов как допол-
нительных элементов описания 
архитектуры. Такая возможность 
стандартом допускается. Более 
того, в нем содержится инфор-
мация, упоминающая некоторые 
из этих концептов.

В сентябре 2017 г. был вве-
ден в действие национальный 
стандарт Российской Федера-
ции ГОСТ Р 57100–2016/ISO/IEC/
IEEE42010:2011 [13], фактически 

являющийся переводом соот-
ветствующего международного 
стандарта. Перевод, к сожале-
нию, не всегда удачен, например 
architecture framework тракту-
ется как структура архитектуры. 
На рис. 4 приведена концептуаль-
ная модель описания архитек-
туры из этого стандарта, повто-
ряющая рис. 1, но с русскоязыч-
ными терминами. Мы приводим 
оба рисунка для облегчения изу-
чения англоязычной литературы 
соответствующей тематики.

Геометрические 
метамодели описания 
архитектуры системы

Автором разработаны две гео-
метрические метамодели, кото-
рые соответствуют двухмерным 
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в первую очередь раскрывает суть 
понятия, в то время как выбор 
используемых для этого языков 
вторичен. Поэтому «конфигура-
тор описания системы» тракту-
ется нами несколько иначе, как 
перечень ее аспектов (совокуп-
ность свойств), в которых она 
отображается.

Определение конфигуратора 
описания и состава каждого 
из них является задачей аспект-
ной декомпозиции изучаемой 

(создаваемой) системы. В частно-
сти, если под аспектом понимать 
совокупность свойств системы, 
соответствующую одной из точек 
зрения на нее тех или иных специ-
алистов или их групп (заинтере-
сованных лиц), то набор моделей, 
отражающих ее в этом аспекте, 
можно отождествить с представ-
лением. Важно отметить, что 
каждое из заинтересованных лиц 
при этом может иметь свой кон-
фигуратор описания.

Рассмотрим особенности 
архитектуры систем различных 
классов.

Под активной системой пони-
мается та, в которой осуществля-
ется некоторая целенаправленная 
деятельность, имеющая субъект 
и объект, взаимодействующие 
между собой и с внешней средой. 
Сложная активная система опре-
деляется как система, в которой 
успешное осуществление деятель-
ности (проектной, управленческой 

и др.) возможно лишь в случае, 
когда субъект является органи-
зационной системой. В этом слу-
чае профессиональная специа-
лизация отдельных его работни-
ков и подразделений тесно свя-
зана с выделяемыми аспектными 
подсистемами.

Для активных систем типовой 
конфигуратор описания вклю-
чает функциональный, морфо-
логический, процессный аспекты, 
к которым часто добавляется опи-
сание ее жизненного цикла. Для 
социальных –  наиболее распро-
странено описа ние в экономи-
ческом, политическом, социаль-
ном и культурном аспектах. Для 
технических –  например, систем 
автоматического регулирования, 
чаще всего используются описа-
ния в морфологическом и про-
цессном аспектах.

Второе измерение геометри-
ческих метамоделей архитектуры 
системы связано со свойством 
(закономерностью) иерархично-
сти: система может быть описана 
не только в виде представления, 
находящегося на высоком уровне 
иерархии, но и в виде подроб-
ной совокупнос т и взаимосвя-
занных элементов более низкого 
уровня иерархии. Определение 
уровней описания (и их количе-
ства) по каждому аспекту явля-
ется задачей межуровневой деком-
позиции изучаемой (создаваемой) 
системы. В результате формиру-
ются наборы двухмерных иерар-
хических аспектных представле-
ний (подсистем).

В геометрической метамодели 
описания архитектуры системы, 
впервые опубликованной в [14], 
ее конфигуратор состоит из трех 
аспектов, которые изображены 
в виде боковых граней пирамиды 
(рис. 5). Боковым ребрам, образуе-
мым пересечениями этих граней, Рис. 6. Геометрическая «проволочная» метамодель описания архитектуры системы

Рис. 5. Геометрическая метамодель описания 
архитектуры системы
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соответствуют свойства, относя-
щиеся к обоим аспектам (общие 
свойства). Наличие таких свойств 
обязательно для обеспечения 
связи (согласованности) аспект-
ных описаний. Уровни описания 
по каждому аспекту изобража-
ются горизонтальными отрезками 
на соответствующей грани, соеди-
няющими боковые ребра. Связи 
между представлениями на кон-
кретных уровнях иерархии обо-
значаются точками пересечений 
отрезков, соответствующих раз-
личным аспектным описаниям 
одного уровня. Наличие общих 
точек у этих отрезков обозначает 
наличие и необходимость согла-
сования описаний общих свойств 
на данном уровне в каждом 
аспектном представлении.

Недостатком этой геометриче-
ской модели является ограничен-
ность при сохранении наглядно-
сти числа представляемых аспек-
тов и сложность отображения 
свойства фрактальности архи-
тектуры. Как альтернатива в [12] 
была предложена «проволочная» 
модель (рис. 6).

В этой модели каждому аспекту 
(на рис. 6 их четыре) соответствует 
отрезок. Точки на отрезке (по две 
на каждом) соотносятся с раз-
личными уровнями иерархии 
соответствующего представления. 
Кривые, соединяющие точки, ука-
зывают на наличие общих свойств 
у соответствующих этим точкам 
представлений.

Фрактальность архитектуры 
отображается «расщеплением» 
отрезка ниже соответствую-
щей точки на несколько (три –  
на рис. 6) отрезков, соответству-
ющих подаспектам декомпози-
руемого на следующем (третьем) 
уровне аспекта.

Заметим, что архитектура 
Захмана (рис. 2) представляется 

одноуровневой метамоделью. 
Ее конфигуратор содержит два 
аспекта, соответствующих про-
стейшей модели деятельности, 
в которой выделяются субъект 
и объект деятельности. В первом 
из них (по строкам) выделяются 
группы свойств, интересующие 
различных субъектов деятель-
ности (участников). Во втором 
(по столбцам) –  группы свойств, 
описывающие различные объ-
екты деятельности. Содержи-
мое ячеек таблицы можно трак-
товать как согласование соот-
ветствующих свойств, связан-
ных с субъектом и  объектом 
деятельности.

Концептуальная модель описа-
ния архитектуры (рис. 1, 4) в прин-
ципе имеет неявную возможность 
поддержки двухмерного описа-

ния за счет наличия связанных 
элементов описания «stakeholder» 
и «concern», а также элемента опи-
сания «system-of-interest», транзи-
тивно связанного с «concern» через 
элемент «architecture description». 
Однако такая возможность выгля-
дит достаточно искусственной 
для других двухмерных архи-
тектур (рис. 3). Для трехмерных 
архитектур, например трехмер-
ной архитектуры Захмана (опи-
сание можно найти в [15]), учиты-
вающей многослойную структуру 
системы моделей, эта возмож-
ность вообще не просматрива-
ется, исключая вариант исполь-
зования нераскрытых в концеп-
туальной модели соотношений 
(сorrespondence) элементов и пра-
вил их описания (сorrespondence 
rule).

Рис. 7. Расширенная концептуальная модель описания архитектуры  
на основе ISO/IEC/IEEE 42010:2011
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Отметим, что в более ран-
ней версии стандарта ANSI/
IEEE Std 1471–2000 элементы 
сorrespondence и сorrespondence 
rule вообще отсутствовали. 
Их введение в концептуаль-
ную модель стандарта ISO/IEC/
IEEE42010 свидетельствует, 
на наш взгляд, о важности рас-
смотрения возможных соотно-
шений (сorrespondence) элементов 
описания. В этом плане добавим, 
что также изменились и отобра-
жения некоторых связей между 
этими элементами: удалена связь 
«один-ко-многим» между эле-
ментами описания «viewpoint» 
и «stakeholder», а между «concern» 
и «viewpoint» связь «один-ко-
многим» стала связью «многи-
е-ко-многим», наличие которой 
в концептуальной модели связей 
вызывает необходимость конкре-
тизировать их с помощью соотно-
шений элементов описания. Соб-
ственно говоря, это и является 
основной функцией соотношений.

Расширенная 
концептуальная модель 
описания архитектуры 
на основе ISO/IEC/
IEEE42010:2011

Для устранения недостатков 
концептуальной модели описания 
архитектур систем в нее предла-
гается ввести новую группу эле-
ментов архитектурного описа-
ния (концептов), названия кото-
рых, а также названия их связей 
даны курсивом (рис. 7). Основ-
ным из них является концепт 
«architecture frame» (архитектур-
ный каркас) –  результат работы, 
являющийся частью архитектур-
ного описания и отражающий 
архитектуру системы с точки зре-
ния ее аспектных подсистем, опи-
сываемых на различных уровнях, 

и их согласования, а также струк-
турирующий (frames) в соответ-
ствии с ними их системные инте-
ресы (concern).

Архитектурный каркас соот-
ветствует описанным в статье 
геометрическим метамоделям 
архитектуры системы (рис. 5, 6) 
и включает в себя три элемента, 
которые регламентируют (governs) 
архитектурные т очки зрения 
(architecture viewpoint):
�	«architecture configurator» (кон-

фигуратор), определяющий 
наборы аспектов, используе-
мых различными участниками;

�	«architecture level» (уровень), 
устанавливающий наборы 
уровней описаний, используе-
мых для различных аспектов;

�	«frame correspondence», отра-

жающий связи между элемен-
тами архитектурного каркаса.
При создании данной модели 

другие элементы архитектурного 
описания и связи между ними 
не пересматривались.

Таким образом, описанные 
в статье модели могут найти прило-
жение как при архитектурном про-
ектировании создаваемых систем, 
так и анализе архитектуры суще-
ствующих. Автором данные модели 
использовались при разработке 
системы управления учебным про-
цессом кафедры [14]; анализе осо-
бенностей применения методов 
теории организационного управле-
ния [16]; анализе системы макроэ-
кономических моделей [17]; анализе 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [18].

http://innosfera.by/2019/12/ system_architectureSEE
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дифференцированные, диверсифицированные, инновационные. Разработан алгоритм кластеризации агропромышленного 
пространства. Его суть в том, что он содержит совокупность форм, методов и инструментов, посредством которых 
можно обеспечить целевую организацию, регулирование и управление кластерной деятельностью, а также эффективное 
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ности (земледелие, животноводство и др.). Различные 
экономисты делают акценты на отдельные харак-
теристики кластеров и их типологию, в основном 
на территориальные или пространственные при-
знаки. Но до настоящего времени не существует 
сквозного (по вертикали) и комплексного (по гори-
зонтали) рассмотрения АПК – как мегакластера.

Исследования показывают, что кластеры в системе 
производства могут существовать в виде как фор-
мализованных, так и неформализованных образо-
ваний. Данный классификационный признак – сте-
пень формализации – имеет существенное значе-
ние. Формализованные кластеры более организо-
ванны и, соответственно, находятся в ареале прямого 
государственного воздействия. Неформализован-
ные кластеры создаются под влиянием различных 
факторов – субъективных и объективных, поэтому 
они не всегда четко идентифицируются и не могут 
играть ведущей экономической роли. Формализо-
ванные кластеры имеют характерные признаки, даю-
щие возможность качественной и количественной 
интерпретации:
�	выраженная организационная форма, соот-

ветствующая действующему в стране 
законодательству;

О
бщее понятие кластеризации АПК 
представляет собой абстрактную 
категорию. Каждый регион и субъект 
хозяйствования отличается особым 
уровнем экономического развития, 
охватывает конкретную территорию 

со своей характерной спецификой, включает разные 
сферы организации АПК (производство сырья, пере-
работка и сбыт, снабжение и обслуживание), а также 
включает различные отрасли и направления деятель-
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�	декларируемый порядок формирования, который 
предусматривает как добровольность членства, 
так и инициативу субъекта- организатора;

�	схема взаимодействия: наличие управленческих, 
хозяйственных, экономических, финансовых, про-
изводственных и снабженческо- сбытовых связей;

�	статус, функции, права и ответственность 
каждого участника;

�	порядок информационных коммуникаций;
�	специализация объединения и каждого участника, 

ориентированная на сбыт продукции (или услуг);
�	наличие нормативов или стандартов качества;
�	выраженный мультипликативный эффект от вза-

имодействия, который может определяться 
в экономии сквозных затрат, интенсификации 
производства, наращивании продаж, росте каче-
ства продукции и т. п.;

�	единый коллективный бренд или товарный знак;
�	перераспределение функций и ответственности 

в связи с вхождением в объединение, в том числе 
делегирование части функций общекластерным 
структурам – в управлении, организации продаж, 
снабжении ресурсами и др.;

�	узаконенные принципы кооперации и интеграции 
хозяйственной деятельности, самостоятельно-
сти и подчиненности;

�	совместная дистрибьюторская сеть;
�	порядок взаимодействия кластера с вышестоя-

щими органами государственного и хозяйствен-
ного управления.
Конечно, представленная совокупность призна-

ков является обобщенной и конгломерированной. 
В практике они уточняются и раскрываются более 
конкретно и чаще всего фиксируются в совместно 
принятых учредительных документах и организа-
ционных регламентах.

Изучение показывает, что кластеры, как правило, 
включают в себя предприятия, осуществляющие 
какой-то наиболее выраженный или базовый вид 
производственно- экономической деятельности, наце-
ленный на рыночный сбыт и позволяющий выдер-
живать рыночную конкуренцию. Это своего рода 
специализация. Следовательно, вполне возможно 
в составе кластеров выделить и определить некото-
рые обобщающие критерии и показатели. Например:
�	темпы прироста продукции, на которой специ-

ализируется кластер, а также общие темпы его 
экономического развития должны превышать 
средние темпы прироста валового регионального 
продукта (ВРП);

�	конкурентоспособность кластера по качеству 
продукции и удельным затратам на ее производ-
ство не должна быть ниже аналогичных показа-
телей у ведущих поставщиков данной продукции, 
включая зарубежных;

�	кооперация входящих в кластер отраслей и пред-
приятий вызывает формирование агломерацион-
ных процессов, которые служат основным фак-
тором синергетического экономического эффекта 
(совокупность доходов от сбыта продукции в рас-
чете на каждое входящее в кластер предприятие 
выше, чем простая сумма доходов предприятий, 
не входящих в объединение);

�	сумма инвестиций в развитие инноваций 
в составе кластера выше, чем для разрозненных 
отраслей и предприятий.
То же самое можно сказать о качестве и конку-

рентоспособности продукции кластера, экономии 
общепроизводственных издержек, эффективности 
системы сквозного управления и других результатах 
совместного хозяйствования. Происходит быстрое 
развитие маркетинговых связей, информацион-
ных технологий, логистики и т. п. [1–10]. В соответ-
ствии с изложенным, нами выделяется два осно-
вополагающих признака кластеризации: масштаб 
и степень конкурентоспособности. Причем пер-
вый – это исходное начало кооперации субъектов 
и объектов хозяйствования, второй – ее системная 
синергия и результативность, имеющие долгосроч-
ный характер.

Анализ показывает, что в любом кластерном 
образовании имеются структуры различного типа:
�	предприятия- интеграторы и основная произ-

водимая продукция, которые составляют ядро 
кластера, вокруг которых группируются все дру-
гие структуры;

�	дополняющие и вспомогательные структуры, их 
задача – напрямую обеспечивать эффективное 
функционирование основной производственной 
деятельности или объектов ядра;

�	обслуживающие и снабженческо- сбытовые струк-
туры, их функции связаны не только с обеспече-
нием нормальной работы объектов ядра, но и всех 
направлений деятельности кластера.
В целом для определения перспектив форми-

рования и развития кластерообразующих струк-
тур следует выделять четыре основные группы 
объединений:
�	имеющие выраженное ядро в виде предприятия- 

интегратора, головной отрасли, основной про-
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дукции и пр. Такие кластеры и их деятельность 
можно назвать сфокусированными;

�	дифференцированные – не имеющие стратеги-
ческого производственного направления, с отно-
сительно равномерным распределением ресурсов. 
Объемы реализации и выручки от сбыта здесь 
формируются за счет всех видов производства 
и услуг;

�	диверсифицированные – преднамеренно распре-
деляющие производственные и сбытовые риски 
на различные виды хозяйствования;

�	инновационные – стремящиеся вкладывать капи-
талы в освоение все новых и новых видов деятель-
ности, формировать добавленную стоимость 
за счет инноваций и поддерживать высокую кон-
курентоспособность путем использования самых 
последних достижений науки и практики.
Кластерные организации проходят разные ста-

дии становления – от первичных форм взаимо-
действия на первоначальном этапе, когда еще нет 
выраженной специализации, до более совершен-
ных форм, где выраженно формируется кластерное 
ядро, и до форм инновационного и конкурентоспо-
собного развития.

На основании проведенных исследований нами 
разработан алгоритм кластеризации агропромыш-
ленного пространства (рисунок).

Суть данного алгоритма состоит в том, что он 
содержит совокупность форм, методов и инстру-
ментов, посредством которых можно обеспечить 
целевую организацию, регулирование и управле-
ние кластерной деятельностью, а также эффектив-
ное функционирование кластерных образований 
в АПК. Алгоритм включает 7 этапов (в том числе 5 
основных): предварительный, I основной этап – ана-
литический, II – методический, III – организационно- 
технический, IV – коммуникационный, V – эко-
номического регулирования, завершающий этап – 
прогнозирования. Названные этапы предполагают 
соответствующие механизмы формирования и реа-
лизации кластерной политики с учетом специфики 
АПК, а также взаимодействия кластеров с органами 
государственного управления.

Так, создание кластеров предлагается начинать 
с проведения системного анализа производствен-
ного и социально- экономического развития агро-
промышленного комплекса, определения конку-
рентных преимуществ и условий кластерообразо-
вания в АПК. Это можно назвать предваритель-
ным этапом.

Затем начинается первый этап, когда необходимо 
осуществить идентификацию кластеров и прирав-
ненных к ним кооперативно- интеграционных объ-
единений, на основании чего установить потенци-
альные и перспективные кластеры. Центральный 
вопрос – определение методов, подходов и кри-
териев оценки кластерных образований: коли-
чественных, качественных, информационных 
и экономико- математических.

На втором этапе рекомендовано выявить пред-
приятия, отрасли и виды производства, на базе 
которых могут создаваться действенные кластер-
ные структуры и кооперативно- интеграционные 
объединения, а также установить конкретные 
типы кластеров и кооперативно- интеграционных 
структур, которые могут успешно решать задачи 
устойчивого конкурентного развития АПК (напри-
мер, многоотраслевые и диверсифицированные, 
продуктовые и узкоспециализированные и т. п.). 
Здесь же важно обосновать потенциал стратегии 
и приоритетных направлений развития класте-
ров и кооперативно- интеграционных объедине-
ний, а именно – определить инфраструктуру кла-
стера и составить ее схему по вертикали и горизон-
тали. Заканчивается этап технико- экономическим 
обоснованием кластеров и кооперативно- 
интеграционных объединений, разработкой 
организационно- правовых положений и бизнес- 
планов развития кластерных структур.

Третий этап алгоритма – суммирование 
бизнес- планов развития кластерных образований 
и кооперативно- интеграционных объединений, 
составляющих базу АПК.

Четвертый этап включает разработку и реали-
зацию кластерной политики АПК, направленной 
на ускоренное развитие и обеспечение необходи-
мого уровня конкурентоспособности всей отрасли 
на основе сквозного использования кооперативно- 
интеграционных отношений между сферами хозяй-
ствования (производство, переработка, сбыт, снаб-
жение) и разнообразными субъектами производ-
ственной деятельности. В данном контексте важно 
определить этапность реализации и типы кластер-
ной политики согласно прогнозам развития АПК, 
а также формы взаимодействия кластеров с орга-
нами государственного управления. Кроме того, 
необходимо разработать механизмы и способы 
государственно- частного партнерства, в числе кото-
рых могут быть: непосредственное участие органов 
государственного управления в организации и акти-
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V  ЭТАП –  
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Завершающий этап – 
прогнозирования



визации конкурентных преимуществ кластеров, 
создание благоприятной институциональной среды, 
информационное и административное управленче-
ское обеспечение работы кластеров и кооперативно- 
интеграционных структур.

Пятый этап – экономического регулирования. 
В этот период должно произойти формирование 
и реализация организационно- экономического 
механизма государственного регулирования, хозяй-
ственного управления и самоуправления процес-
сами кластеризации в АПК.

На завершающем этапе кластеризации АПК 
важно дать объективную оценку влияния кла-
стерных образований, включая кооперативно- 
интеграционные структуры, на достижение 
производственно- экономических целей АПК; соста-
вить обоснованный прогноз развития кластерных 
образований в АПК; выполнить расчет суммарного, 
или кумулятивного, эффекта от организации АПК 
как мегакластерной структуры; уточнить и скор-
ректировать стратегию кластерной политики АПК 
на перспективу.

Таким образом, разработанный и предложенный 
нами алгоритм кластерного развития агропромыш-
ленного комплекса является первой такого рода 
разработкой применительно к АПК. Его новизна 
состоит в следующем:
�	предложена сквозная методология создания кла-

стерных структур, включая кооперативно- 
интеграционные объединения, как база постро-
ения всего АПК;

�	разработана последовательность образования 
кластерной агропромышленной инфраструк-
туры, включающая семь этапов, – от предвари-
тельного до завершающего;

�	все этапы наполнены адекватным инструмен-
тарием – механизмами, методами, критери-
ями и др.;

�	предусмотрено участие в кластерной организа-
ции органов государственного управления наряду 
с приоритетом принципа самоуправления;

�	соблюдена специфика агропромышленного ком-
плекса как особой сферы, где действует совокуп-
ность характерных признаков – территориаль-
ная рассредоточенность, наличие разных уровней 
хозяйствования и т. п.;

�	предусмотрена необходимость корректи-
ровки стратегии развития кластерных 
отношений в связи с быстро меняющимися 
обстоятельствами;

�� Summary. It is established that clusters in the production system can 
exist both in the form of formalized and informal formations. Generalizing 
criteria and indicators of clusters were identified: the cluster's share in the 
market for specific products, the rate of product growth, the cluster's com-
petitiveness in terms of product quality and unit costs for its production, 
etc. Four main groups of associations were identified: with a pronounced 
core, differentiated, diversified and innovative. An algorithm for clustering 
agribusiness has been developed. Its essence is that it contains a combina-
tion of forms, methods and tools through which it is possible to ensure the 
target organization, regulation and management of cluster activities, as 
well as the effective functioning of cluster formations in the agro-industrial 
complex.

�� Keywords: clustering algorithm, agro-industrial space, agro-industrial 
complex, cluster, infrastructure, system analysis.
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�	допускается сочетание различных методов 
и механизмов при выработке решений по повы-
шению эффективности хозяйствования – эконо-
мических, организационных, управленческих и др.
Алгоритм позволяет организовать процесс кла-

стеризации АПК на научной основе, что будет спо-
собствовать предупреждению возможных ошибок 
и просчетов. Так, на всех этапах создания и функ-
ционирования кластерных образований предусмо-
трено использование анализа и оценок. Главным 
критерием сквозной кластеризации является ком-
плексная эффективность.
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Ш
ироко известные 
в русскоязычной 
нау чной и у чеб-
ной литерату ре 
методы анализа 

хозяйственной деятельности ухо-
дят корнями в плановую эконо-
мику [2, 3, 7, 8], когда их приме-
нение было мотивировано совсем 
иными экономическими реали-
ями. Основным потребителем 
аналитической информации было 
вышестоящее ведомство, а анализ 
осуществлялся в соответствии 
с доводимыми сверху инструкци-
ями и методическими указаниями. 
В этих условиях не только специа-
листам, но и руководителям пред-
приятий не было дела до содержа-
ния аналитической информации –  
она была необходима для управ-
ления отраслью. Уже в 1990-е гг. 
эксперты отмечали, что указан-
ные методы не соответствуют 

требованиям времени [10]. Тем 
не менее необходимых модифи-
каций на настоящий момент так 
и не сделано, несмотря на изме-
нения не только социально-эко-
номической системы, но и кон-
кретных вопросов бухгалтерского 
учета, налогообложения, хозяй-
ственного права и т. п.

В то же время в зарубежной 
литературе существует значи-
тельная дистанция между такими 
дисциплинами, как управленче-
ский учет и производственный 
(операционный) менеджмент, 
с одной стороны, финансовый 
менеджмент и анализ финансо-
вых рынков –  с другой.

Данные методические про-
блемы следует рассматривать 
одновременно с новыми эконо-
мическими вызовами нынешнего 
столетия. Циклическое развитие –  
неизбежная реальность миро-

Аннотация. Развитие экономических отношений предполагает совершенствование методов экономического анализа 
деятельности организаций. В данной статье рассмотрены перспективные направления интеграции теории и практики 
в указанной сфере: разработка адекватных производственных функций и функций издержек конкретного бизнеса, внедрение 
в практику анализа методов эконометрического моделирования спроса, расширения использования стохастических методов. 
Показана необходимость сближения теории и практики в таких областях, как оценка финансовых активов и результативности, 
разработка эффективных схем материального стимулирования персонала. Кратко рассмотрены аспекты экономического 
анализа, связанные с формированием цифровой экономики. Это будет способствовать созданию практико-ориентированного 
инструментария, соответствующего новым вызовам.

Ключевые слова: экономический анализ, производственная функция, функция издержек, моделирование спроса, эластичность, 
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вой экономики, и как бы хороши 
ни были текущие показатели, 
необходимо ясно представлять 
себе неизбежность очередного 
кризиса и адекватно учитывать 
это при прогнозировании и раз-
работке государственной поли-
тики. Предыдущий глобальный 
экономический кризис имел место 
в 2007–2008 гг. и, по некоторым 
характеристикам, явился беспре-
цедентным по глубине; до этого 
была также весьма масштабная 
рецессия 1997–1998 гг. Даже эле-
ментарная экстраполяция наво-
дит на мысль, что в настоящий 
момент мировая экономика стоит 
на пороге очередного крупного 
переломного момента.

С теоретической точки зрения, 
экономический кризис суть кри-
зис переинвестирования, то есть 
следствие ажиотажного поведе-
ния инвесторов на стадии бума, 
в результате которого создаются 
избыточные производственные 
мощности. Таким образом, имеет 
место известный в социальных 
науках феномен, когда рациональ-
ное поведение отдельных субъек-
тов выливается в коллективную 
иррациональность.

Важно учитывать, что, в отли-
чие от краткосрочных колебаний 
конъюнктуры, очередной глобаль-
ный кризис относится к струк-
турному циклу. Существенные 
структурные сдвиги в мировой 
экономике, появление новых эко-
номических феноменов, таких 
как криптовалюты, являются 
следствием кризиса 2007–2008 гг. 
Соответственно, от нового витка 
рецессии следует ожидать струк-
турных и институциональных 
изменений не меньшей глубины.

Для Республики Беларусь это 
означает прежде всего сдвиги 
в направлении построения новой 
экономики, но не в распростра-

ненном значении этого термина 
(виртуальная экономика или 
интернет-экономика), а в смысле 
формирования новой структур-
ной модели и институциональ-
ной матрицы, которые создали бы 
альтернативу существующей ныне 
экономике промышленных гиган-
тов с материалоемкими и энерго-
емкими технологиями. С точки 
зрения прогнозирования и пла-
нирования экономического раз-
вития это означает решение сле-
дующих задач:
�	реалистичное прогнозирование 

уровня высвобождения трудо-
вых ресурсов из традиционных 
отраслей экономики;

�	определение новых отрас-
левых приоритетов; рас-
чет потребности в трудо-
вых ресурсах новых субъектов 
хозяйствования;

�	планирование необходимых 
инструментов финансового 
рынка, в частности механиз-
мов цифровой экономики;

�	выработка новой политики 
в отношении стартапов, обе-
спечение перспективных новых 
субъектов хозяйствования 
в инновационной сфере под-
ходящими инструментами 
финансирования;

�	уход от практики государ-
ственной поддержки произ-
водств, консервирующих субоп-
тимальную аллокацию факто-
ров производства;

�	увязка программы струк-
турной перестройки эко-
номики с внешнеэкономиче-
скими приоритетами, в част-
ности в области импорта 
энергоносителей.
Рассмотрим некоторые пер-

спективные направления инте-
грации теории и практики в сфере 
анализа хозяйственной деятель-
ности, а также отечественного 

и зарубежного опыта экономи-
ческого анализа с целью созда-
ния практико-ориентированного 
инструментария, соответствую-
щего новым вызовам.

Построение адекватных про-
изводственных функций кон-
кретного бизнеса. Факторный 
анализ производственной дея-
тельности, на основе сравнения 
плановых и фактических данных, 
либо данных отчетного и базового 
периода, давно вошел в практику 
экономического анализа. Вместе 
с тем микроэкономическая теория 
(в любом из ее направлений –  нео-
классическом, институциональном, 
основанном на трансакционных 
издержках и т. д.) оперирует более 
сложными категориями. В част-
ности, аппарат производственных 
функций, широко используемый 
в теоретических исследованиях 
в макро- и микроэкономике, при 
моделировании отраслевых рын-
ков фактически не находит приме-
нения в практике анализа хозяй-
ственной деятельности предпри-
ятия. Как следствие –  характер 
некоторых аналитических мето-
дик сильно упрощен и не позво-
ляет учитывать принципиальные 
технико-экономические особенно-
сти конкретного бизнеса. В этой 
связи рассмотрим конкретные при-
меры, когда теоретические нара-
ботки могут быть внедрены в прак-
тику субъектов хозяйствования.

Так, применительно к сельско-
хозяйственным предприятиям 
давно получены некоторые виды 
специфических производствен-
ных функций. Например, функ-
ция Митчерлиха–Спилмана:

Y = M–A Rx, (1)

где М –  максимальная урожай-
ность культуры; А –  наибольшая 
отзывчивость культуры на удобре-
ния; R –  степень снижения эффек-
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тивности удобрения; х –  количе-
ство вносимых удобрений.

Другой пример –  функция 
Иетса–Кроутера:

y = y0 + A (1–10–kx), (2)

где у –  урожайность сельскохо-
зяйственной культуры; у0 –  выход 
продукции с единицы площади 
посева без удобрений; А –  мак-
симальный прирост урожайно-
сти от удобрений; k –  константа 
для каждого из видов удобрений.

Для построения производ-
ственной функции конкретного 
бизнеса возможно использова-
ние моделей с постоянной (CES) 
и переменной эластичностью 
замещения факторов производ-
ства (VES).

Данные примеры свидетель-
ствуют лишь о возможности вне-
дрения теоретических наработок 
в практику хозяйственной дея-
тельности. Для практического 
осуществления этой задачи тре-
буется значительная работа как 
со стороны научно-исследователь-
ских организаций, так и органов 
государственного управления.

Построение реальных функ-
ций затрат. Одним из экономи-
ческих показателей технико-тех-
нологического бизнеса является 
функция затрат (функция издер-
жек), кот орая определяется 
уравнениями:

 (3)
F(L)=X,

где L –  вектор затрат ресурсов 
(факторов производства); w –  век-
тор цен на ресурсы; F(L) –  произ-
водственная функция; X –  вектор 
выпуска продукции (вектор сво-
бодных переменных).

Функция затрат двойственна 
по отношению к производствен-
ной функции; при определенных 

условиях каждая из них обеспе-
чивает полную экономическую 
специ фикацию технологии [1].

Создание прикладных мето-
дик спецификации функции 
затрат для любых видов бизнеса 
(на основе учетных данных орга-
низации) существенно расши-
ряет возможности хозяйственной 
деятельности, так как позволяет 
в полной мере учесть поведение 
условно-постоянных и услов-
но-переменных затрат, нелиней-
ный (скачкообразный) характер 
их функций, проанализировать 
реальную экономию от масштаба, 
усовершенствовать практический 
анализ точек безубыточности, 
сформулировать реалистичные 
задачи оптимизации производ-
ственной программы и т. п.

Эконометрическое моделиро-
вание спроса на товары и услуги. 
Полноценное изучение целевых 
рынков и моделирование рыноч-
ного спроса в практике экономи-
ческого анализа часто заменяется 
просто ретроспективным анали-
зом сбыта. Наряду с этим посту-
лируется существование некото-
рой убывающей функции спроса 
D=D(P), которая aприори наде-
ляется нужными исследователю 
свойствами. Но специ фикация 
реальной функции спроса для 
конкретного товара или услуги –  
не простая, но необходимая задача, 
которая должна решаться в рамках 
экономического анализа. Принци-
пиально существует два подхода: 
регрессионный анализ и выведе-
ние функции спроса на основе 
постулируемой модели полезности 
или иной теоретической модели 
потребительского поведения.

В литературе описан широкий 
спектр примеров регрессионного 
анализа. В ряде случаев хороший 
результат дают простые модели, 
например однофакторная криво-

линейная зависимость гипербо-
лического вида D = a/p [4, с. 132–
138]. В более сложных ситуациях 
сначала проводится исследова-
ние зависимости спроса от уровня 
доходов потребителя, для чего 
используются первая и вторая 
функции Торнквиста, функция 
Гомперца и функция Джонсона [4]. 
Широкое распространение полу-
чила S-образная кривая П. Рида:

 (4)

где D –  уровень спроса в натураль-
ном выражении или в условно-на-
туральном выражении; p –  цена 
как свободная (факторная) пере-
менная; t –  параметр.

Для прогнозирования средне- 
и долгосрочной динамики спроса 
могут использоваться многооб-
разные разновидности линейных 
многофакторных моделей. Напри-
мер, в зарубежной практике иссле-
довалась следующая регрессион-
ная зависимость:

C = a1+a2w+a3we+a4A, (5)

где С –  уровень потребления; w –  
неимущественный доход; we –  
ожидаемый будущий неимуще-
ственный доход; А –  текущие 
активы (иму щество) [1].

При вывед ении  функции 
спроса на основе постулируемой 
модели полезности или иной тео-
ретической модели потребитель-
ского поведения появляется воз-
можность перевести в приклад-
ную плоскость теоретический 
анализ эффекта дохода и эффекта 
замещения [1]. Модели функции 
полезности, которые могут быть 
при этом положены в основу, 
многообра зны.  В частн ости, 
сюда можно отнести, по анало-
гии с моделированием произ-
водственной функции, модели 
с постоянной и переменной эла-
стичностью замещения потреб-
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ляемых экономических благ 
(CES- и VES-модели).

Определение ценовой эла-
стичности спроса на продукт 
(товар, услугу) на основе фак-
тических данных. Понятие «эла-
стичность» ключевое в области 
анализа и моделирования целе-
вого рынка и рыночного спроса, 
однако и здесь практический эко-
номический анализ редко выхо-
дит за рамки чрезвычайно упро-
щенной трактовки. Научное при-
менение понятия «ценовая эла-
стичность спроса» подразумевает 
спецификацию частной функции 
спроса D=D(p). Тогда:

 (6)

где ED(p) –  ценовая эластичность 
спроса; D=D(p) –  функция спроса; 
p –  цена.

В случае, когда спецификация 
функции спроса осуществляется 
на основе регрессионного ана-
лиза, как описано выше, цено-
вая эластичность определяется 
через коэффициент уравнения 
регрессии:

 (7)

где Вi –  соответствующий коэф-
фициент регрессии; Хi ср –  среднее 
по выборке значение факторной 
переменной (цены); Yср –  среднее 
по выборке значение результиру-
ющей переменной.

Использование такого под-
хода позволяет проводить оценку 
достоверности полученного зна-
чения эластичности с помощью 
методов оценки статистических 
гипотез. Это, очевидно, отлича-
ется от упрощенного, практико- 
ориентированного, подхода к рас-
чету эластичности:

 (8)

где ∆D –  разность между двумя 
уровнями спроса, определенными 
из фактических наблюдений; ∆p –  
разность между соответствую-
щими уровнями цен, установлен-
ными из фактических наблюде-
ний; D0, D1, p0, p1 –  фактические 
наблюдаемые уровни спроса 
и соответствующие им уровни цен.

Упрощенный подход не позво-
ляет анализировать ценовую 
эластичность спроса как непре-
рывную функцию цены, что суще-
ственно снижает возможности 
экономического анализа, в част-
ности анализа факторов фор-
мирования прибыли. Эти про-
блемы могут быть решены посред-
ством перевода в практическую 
плоскость теоретических пред-
ставлений об эластичности как 
непрерывной функции того же 
аргумента. К примеру, задачи 
об оптимизации производствен-
ной программы могут быть мате-
матически корректным образом 
связаны с результатами модели-
рования спроса и выявленными 
предпочтениями потребителя.

Пример удачного совмещения 
теории и практики при исполь-
зовании понятия эластичности 
в целях экономического анализа 
дан в работе [5]. В ней исследо-
ваны методы взаимосвязанного 
ценообразования на электриче-
скую и тепловую энергию коге-
нерирующих компаний (гене-
рирующий источник типа ТЭЦ). 
Эластичность спроса на электро-
энергию в указанных условиях 
определена по формуле, аналогич-
ной формуле (6). Далее решалась 
оптимизационная задача:

maxpe,ph {peD(pe)+phD(ph)-CΣ(e, h), (9)

где pe, ph –  цена на электриче-
скую и тепловую энергию соот-
ветственно, D(pe), D(ph) –  функ-
ция спроса на них, e, h –  выра-

ботка этих двух видов энергии 
соответственно, CΣ(e, h) –  функция 
затрат на их когенерацию (произ-
водство в одном технологическом 
процессе).

Это позволило изучить усло-
вия максимума вида:

 
(10)

где MCCCP –  предельные издержки 
выраб отки эле ктроэнергии 
в конденсационном цикле; Ее –  
ценовая эластичность спроса 
на электроэнергию.

Аналогичная формула имеет 
место для тепловой энергии. Это 
позволяет исследовать также 
функции затрат на оба вида энер-
гии, адекватно отражающие осо-
бенности бипродуктового техно-
логического процесса.

Расширение использования 
стохастического анализа для 
выявления реальных причин-
но-следственных связей. Несмо-
тря на хрестоматийность этих 
методов, они слабо внедрены 
в практику экономического ана-
лиза. При этом имеется множе-
ство актуальных практически для 
любого бизнеса задач, связанных 
с выявлением реальных причин-
но-следственных связей на основе 
наблюдаемых статистических 
данных. Примерами могут быть 
оценки результативности рекламы 
и маркетинговых мероприятий, 
влияния организационно-техни-
ческих мероприятий на произво-
дительность труда, эффективно-
сти альтернативных схем стиму-
лирования персонала, установле-
ние эмпирической связи между 
расходами на текущий ремонт 
оборудования и производитель-
ностью его работы и т. п.

Между тем в теории разра-
ботан обширный инструмен-
тарий, включающий в себя рас-
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чет коэффициентов Пирсона 
и Шарлье, коэффициента контин-
генции, коэффициентов ассоциа-
ции и коллигации Юла, исследо-
вание тетрахорических таблиц, 
ранговых корреляций с помощью 
коэффициентов Спирмена и Кен-
дала [4]. Заслуживают внимания 
базовые методы математической 
статистики [6], которые могут 
быть интегрированы в практику 
экономического анализа непо-
средственно, поскольку математи-
ческая база, лежащая в их основе, 
относительно не сложна.

Применение моделей цено-
образования к финансовым 
активам для управления капи-
талом организации. В условиях, 
когда значительная часть субъек-
тов хозяйствования существует 
в виде открытого акционерного 
общества, первоочередную важ-
ность приобретает экономический 
анализ формирования собствен-
ного капитала. Здесь речь идет 
о таких вопросах, как прогнозиро-
вание прибыльности первичного 
размещения акций, сравнитель-
ная эффективность их дополни-
тельного вложения либо выпуска 
облигаций, обыкновенных либо 
привилегированных акций, либо 
привлечения долгосрочных кре-
дитов и т. д.

Теоретической базой для ана-
лиза этих вопросов является 
Capital asset pricing model (CAPM), 
которая помогает определить 
справедливую доходность ценной 
бумаги, основываясь на ее риске. 
Модель используется для того, 
чтобы установить требуемый уро-
вень доходности актива, который 
предполагается добавить к уже 
существующему хорошо диверси-
фицированному портфелю с уче-
том рыночного риска этого актива.

С другой стороны, практиче-
ский анализ указанных вопро-

сов сводится к применению 
хорошо разработанной мето-
дики финансового рычага (леве-
риджа) [10]. Сложность, однако, 
состоит в необходимости прогно-
зирования рыночной стоимости 
акций (облигаций) после новой 
эмиссии, и вопрос лежит, скорее, 
в плоскости фундаментального 
и технического анализа финан-
совых рынков. И здесь также тре-
буются серьезные исследования, 
направленные на сближение тео-
рии и практики.

Оценка эффективности 
и материальное стимулирова-
ние персонала. В теории методы 
стимулирования персонала, вклю-
чая менеджеров, рассматриваются 
через призму вопросов ненаблю-
даемости усилий, недетерминиро-
ванной природы результата труда, 
что приводит к модели контракта 
в условиях ассиметричной инфор-
мации. Это требует весьма изощ-
ренных экономико-математиче-
ских методов [9, 11].

Особенную актуальность рас-
сматриваемая проблема имеет 
в сфере выработки эффектив-
ных механизмов стимулирования 
труда руководителей и высококва-
лифицированных специалистов 
(например, ученых). С одной сто-
роны, реальный уровень продук-
тивных усилий указанных кате-
горий работников не очевиден, 
поскольку невозможно опреде-
лить, занят ли научный сотрудник 
чем-либо полезным для органи-
зации в данный момент времени. 
Методы, основанные на внешнем 
хронометраже, здесь не только 
бесполезны, но и прямо вредны, 
поскольку стимулируют лишь 
показное поведение, имитацию 
работы. С другой стороны, зави-
симость результата от реально 
приложенных продуктивных уси-
лий носит недетерминированный, 

стохастический характер. В таком 
случае работник может оправды-
вать слабость результатов объек-
тивным стечением обстоятельств, 
и невозможно достоверно опреде-
лить, правда это или нет. В теории 
эта ситуация получила название 
«проблемы принципала- агента». 
Однако сложность математи-
ческого аппарата, который при 
этом используется (теория игр 
с неполной информацией), сильно 
затрудняет внедрение теоретиче-
ских наработок в практику ана-
лиза хозяйственной деятельно-
сти. Представляется, что в насто-
ящее время назрела необходи-
мость провести подобную работу, 
результатом которой станут прак-
тико-ориентированные методики.

Особенности анализа эко-
номической деятельности 
в рамках цифровой экономики. 
В Республике Беларусь на основа-
нии Декрета Президента Респуб-
лики Беларусь от 26.12.2017 г. №8 
«О развитии цифровой эконо-
мики» осуществляется ряд мер 
стимулирования информатиза-
ции различных сфер экономики 
как в традиционных, так и в прин-
ципиально новых областях –  обо-
рот электронных товаров и услуг, 
использование криптовалют для 
привлечения капитала, стимули-
рование стартапов в ИТ-области 
и др. Это в свою очередь выдви-
гает новые требования и к мето-
дам анализа хозяйственной 
деятельности.

К примеру, попытки выра-
ботки позиций государственных 
регуляторов касательно крипто-
валют характеризуются необосно-
ванными крайностями. С одной 
стороны, это эйфорические ожи-
дания быстрой возможности раз-
богатеть, не прилагая значитель-
ных усилий, а также отношение 
как к беспроигрышной лоте-
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�� Summary. The economic relations development implies improving of the economic analysis methods 
for companies. However, the economic analysis practice in the Republic of Belarus are rather conservative 
and necessary modifications have not been made yet. In this article, some perspective directions of the 
integration of theory and practice in this sphere are considered: development of adequate production 
functions and cost functions for a concrete business, practical implementation of the econometric me-
thods of demand modelling, extension of use of the stochastic methods. The need of theory and practice 
convergence is shown in such spheres as the finance assets valuation, effectiveness estimation and 
development of the effective material incentives schemes for staff. Some aspects of the economic analysis 
in the context of digital economy development are briefly reviewed. It will contribute to the creation of 
practice-oriented tools corresponding to new challenges.   
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рее, с другой –  попытки прирав-
нять создание цифровых денег 
к мошенничеству, финансовым 
пирамидам или схемам Понци, 
требования (и реальные меры) 
по ограничению, запрету, юриди-
ческому преследованию транзак-
ций с ними. Сюда же добавляются 
идеи в духе «теорий мирового 
заговора», когда криптовалюты 
рассматриваются как результат 
злонамеренных действий некоей 
«закулисы».

Меж д у тем э т о  я влен ие 
не настолько революционно, 
чтобы перевернуть с ног на голову 
наши теоретические представле-
ния об экономической деятельно-
сти. Оно вовсе не подрывает основ 
мировой экономики, вполне впи-
сывается в современную денеж-
ную теорию и даже, в известном 
смысле, было предсказуемым. 
Другое дело, что в конкретно- 
экономическом плане перед нами 
встает много неисследованных 
вопросов.

Так, возможность существова-
ния «частных денег» была вполне 
реалистично обоснована еще 
в середине ХХ в. экономистами 
австрийской школы (Мизес, Хайек 
и др.). Мировая валютная система 
может обходиться без золотого 
стандарта, безналичные деньги 
представляют собой лишь записи 
на (электронных) счетах, давно 
стали нормой бездокументарные 
ценные бумаги. В этом смысле 
криптовалюты не более и не менее 
виртуальны (или реальны), чем 
«обычные» фиатные. Децентра-
лизованная эмиссия также ничем 
не противоречит денежной тео-
рии. Но вопрос о возможностях 
и инструментах государствен-
ного регулирования криптова-
лют на данный момент остается 
совершенно неизученным. Суще-
ствует высокий риск того, что 

любое вмешательство со стаби-
лизационной целью может, нао-
борот, возыметь дестабилизирую-
щий эффект. В любом случае раз-
витие национального сегмента 
мирового рынка криптовалют, 
так же как и цифровой эконо-
мики в целом, следует рассма-
тривать не как основной фактор, 
или драйвер экономического раз-
вития, а, скорее, как полезный 
компонент последнего. В усло-
виях, когда многие организации 
Республики Беларусь уже стол-
кнулись или в ближайшем буду-
щем столкнутся с использованием 
криптовалют в своей финансовой 
деятельности, выработка адек-
ватных методов экономического 
анализа соответствующих транз-

акций является как нельзя более 
актуальной.

Эти, как и другие, направления 
совершенствования практики ана-
лиза хозяйственной деятельности 
позволят отечественным субъ-
ектам хозяйствования адекватно 
реагировать на вызовы новых эта-
пов экономического развития. Что 
касается возможного мирового 
кризиса, то до появления явных 
признаков такового обсуждение 
этой темы не должно рассматри-
ваться как прогностический пес-
симизм. Напротив, поскольку 
речь идет о неизбежном событии, 
заблаговременное изучение воз-
можных сценариев предстоящего 
кризиса дает возможность адек-
ватно на него отреагировать.
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Политика в области  
интеллектуальной  
собственности:
опыт университетов Азии 

Аннотация. Проанализирован опыт управления объектами интеллектуальной собственности (ОИС) в ведущих 
университетах Азии. Выявлено, что каждый из них имеет собственный подход к материальному стимулированию создания 
и использования ИС. Сделан вывод о целесообразности разработки политики в области ИС для университетов Беларуси.
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и соответствующего нормативно-правового обеспе-
чения [1]. Практика разработки и реализации поли-
тики в области ИС как цельного документа, отра-
жающего ключевые организационные и правовые 
аспекты, связанные с ИС, получила широкое распро-
странение среди ведущих университетов мира [2–4], 
но пока не закрепилась в вузах Беларуси, что огра-
ничивает возможности использования ИС в каче-
стве ресурса инновационного развития.

Особый интерес в этой связи представляет собой опыт 
стран Азии. Согласно Глобальному инновационному 
индексу 2018, рассчитываемому Всемирной организа-
цией интеллектуальной собственности совместно с экс-
пертным сообществом, инновационными флагманами 
данного региона являются: Сингапур (5-е место в обще-
мировом рейтинге), Республика Корея (12-е место), Япо-
ния (13-е место) и Гонконг (14-е место) [5]. Поэтому целе-
сообразно рассмотреть деятельность ведущих универси-
тетов этих стран в сфере ИС, определенных по данным 
QS World University Rankings 2019 (табл. 1) [6].

Национальным университетом Сингапура 
в 2009 г. были установлены правила охраны, управ-
ления и коммерциализации ИС, права и обязан-
ности университета, его сотрудников и студентов 
в области ИС, порядок стимулирования создания 
и использования ОИС [7]. Данное образователь-
ное учреждение выступает правообладателем ОИС, 
если они разработаны сотрудниками университета 
в рамках исполнения должностных обязанностей, 

Э
ффективность деятельности отече-
ственных университетов в рамках 
Национальной инновационной системы 
во многом определяется принятыми под-
ходами к управлению интеллектуальной 
собственностью (ИС). Поэтому вопросы 

создания, правовой охраны, введения в гражданский 
оборот и защиты объектов интеллектуальной соб-
ственности приобретают в вузах особую важность. 
Как показывает мировой опыт, в любом учреждении 
необходимо наличие организационной структуры, 
в ведении которой находятся вопросы управления 
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Национальный  
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11 1 1
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высокая
30,2

Университет Гонконга 23 4 1
Очень  

высокая
27,4

Токийский университет 25 5 1
Очень  

высокая
20,2

Сеульский национальный  
университет

36 8 1
Очень  

высокая
28,4

Таблица 1. Университеты ведущих инновационных стран Азии 
Источник: составлено на основе [6]

а также при существенном использовании имуще-
ства университета и/или при его финансовой под-
держке. При материальном обеспечении создания 
ОИС третьей стороной обладатель прав определя-
ется положениями соответствующего контракта.

При несоблюдении указанных условий правооб-
ладателем выступает автор объекта, который обязан 
документально подтвердить свои права на него. Сту-
денты могут стать обладателями прав на ОИС, если 
последние не являются объектами права промыш-
ленной собственности и при их создании не были 
существенно использованы имущество и поддержка 
университета, что не подразумевает использование 
офисных помещений, персональных компьютеров 
и библиотечных сервисов.

При разработке коммерчески значимого или 
патентоспособного ОИС сотрудники и студенты уни-
верситета должны незамедлительно информировать 
службу взаимодействия с промышленностью, предо-
ставив исчерпывающие сведения о данном объекте 
в установленной форме. Решение о выборе способа 
охраны и последующем использовании ОИС прини-
мается в течение 3 месяцев. В этот период на авто-
ров возложены ограничения по разглашению сущ-
ности объекта интеллектуальной собственности. 
В последующем они обязаны разместить результаты 
исследований и разработок, в отношении которых 
не принято решение об охране в режиме коммер-
ческой тайны, в открытом доступе на базе сервисов 
электронной библиотеки университета.

Права на ОИС могут быть переданы сотрудникам 
вуза при условии наличия у них плана использова-
ния объекта и незаинтересованности университета 
в осуществлении его коммерциализации самостоя-
тельно. При этом создатели должны компенсировать 
учреждению понесенные затраты, связанные с дея-
тельностью службы взаимодействия с промышлен-

ностью, и отдельные расходы на охрану ОИС. Кроме 
того, авторы предоставляют университету бессроч-
ную безотзывную лицензию с предоставлением права 
на использование ОИС по сублицензионному дого-
вору третьей стороне, а также обязаны выплачивать 
15% от получаемого ими экономического эффекта 
от коммерциализации ОИС. При заключении лицен-
зионных договоров и договоров уступки разработ-
чики должны информировать об этом университет, 
а также службу взаимодействия с промышленностью 
и сообщать о возможных конфликтах интересов 
в целях их урегулирования в соответствии с уста-
новленными правилами. При неисполнении авто-
ром взятых на себя обязательств по использованию 
ОИС вуз может вернуть себе переданные им права.

Распределение экономических выгод от введе-
ния ОИС в гражданский оборот осуществляется 
следующим образом:
�	компенсация затрат, связанных с деятельностью 

службы взаимодействия с промышленностью, – 
15% от общего объема поступлений;

�	возмещение расходов на охрану, использование 
и коммерциализацию устанавливается индиви-
дуально для каждого ОИС;

�	оставшаяся часть распределяется так: доля 
авторов –  50%; доля факультета –  30%; доля 
университета –  20%.
Если создателем ОИС является студент, то он 

приравнивается к сотруднику университета.
Персонал вуза имеет право по согласованию 

с руководством факультета и службой взаимодей-
ствия с промышленностью оказывать консультаци-
онные услуги третьим сторонам. Если этот процесс 
предполагает значительное использование имуще-
ства университета, то вуз заключает с данным субъ-
ектом отдельное соглашение, в котором регулиру-
ются вопросы обладания правами на создаваемые 
ОИС и права сторон на их последующее применение.

Реализацию политики Национального универси-
тета Сингапура в области ИС осуществляют служба 
взаимодействия с промышленностью (выбор, обеспе-
чение охраны, коммерциализация ОИС) и президент 
университета (формирование основ управления в дан-
ной сфере и разрешение споров при его реализации).

В Токийском университете политика в области 
ИС направлена на создание и эффективную пере-
дачу в экономику страны объектов интеллектуаль-
ной собственности [8]. Базовые подходы к управле-
нию ИС дополняются правилами и руководствами 
в отношении объектов авторского права, изобрете-
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ний, товарных знаков и ноу-хау. Университет пре-
тендует на обладание правами на ОИС, разработка 
которых осуществляется за счет университета или 
за государственные средства, либо в том случае, 
когда при их создании было использовано имуще-
ство университета. При финансировании исследо-
ваний и разработок частными организациями уни-
верситет стремится к совместному обладанию пра-
вами на их результаты.

При создании патентоспособного объекта интел-
лектуальной собственности авторы должны в уста-
новленной форме информировать службу интеллек-
туальной собственности соответствующего факуль-
тета, которая определяет обоснованность претензий 
университета на обладание правами на эти ОИС. При 
положительном решении сведения о них передаются 
в управление ИС Токийского университета, которое 
закрепляет права за вузом и обеспечивает соответ-
ствующую форму охраны. Для установления коммер-
ческой значимости объектов предполагается широкое 
привлечение сторонних экспертов и консультантов.

Если ОИС оценивается как неперспективный, 
университет может передать права на него авто-
рам, которые в дальнейшем должны информиро-
вать учреждение о коммерциализации и получен-
ном эффекте от данных ОИС.

При признании объекта коммерчески значимым 
и принятии решения о его дальнейшим использо-
вании университет выплачивает авторам денежное 
вознаграждение, соответствующее стоимости право-
вой охраны данного вида ОИС. При выдаче патента 
на изобретение разработчики получают 20,0 тыс. 
иен (около 180 долл. США), при регистрации иных 
патентов (полезные модели, сорта растений) –  10,0 
тыс. иен (около 90 долл.) за каждый патент.

Экономические выгоды от коммерциализации 
прав на ОИС посредством лицензионных догово-
ров или договоров уступки, после компенсации 
затрат на обеспечение правовой охраны и управле-
ние правами распределяются следующим образом: 
доля авторов –  40%; доля структурного подразде-
ления –  30%; доля службы ИС университета –  30%.

В качестве приоритетной формы введения ОИС 
в гражданский оборот университет рассматривает 
создание малых инновационных компаний при содей-
ствии организаций по лицензированию технологий.

Реализация политики Токийского универси-
тета в области ИС возложена на службу ИС уни-
верситета, которая оценивает коммерческую зна-
чимость ОИС, обеспечивает их правовую охрану 

и коммерциализацию, участвует в разрешении спо-
ров, а также на службы интеллектуальной собствен-
ности факультетов, выявляющие объекты и опре-
деляющие их правообладателей. Для эффективного 
управления ИС Токийский университет активно 
привлекает консультационные компании и компа-
нии по лицензированию технологий.

В Университете Гонконга политика в области ИС 
была принята в 2011 г. Она направлена на обеспече-
ние защиты прав авторов объектов интеллектуаль-
ной собственности и содействие трансферу техно-
логий [9]. Положения данной политики закреплены 
в трудовых контрактах с работниками вуза.

Университет является правообладателем ОИС 
при его создании:
�	сотрудником университета в рамках исполнения 

должностных обязанностей;
�	в случае финансирования университетом;
�	при использовании в значительной степени иму-

щества и услуг вуза.
Правообладатели ОИС, созданных за счет средств 

инвестора, определяются в соответствующем дого-
воре. Во всех иных случаях таковыми выступают 
сотрудники или студенты, которые должны предо-
ставить университету безвозмездную неограничен-
ную по времени лицензию для использования раз-
работанных ими ОИС для некоммерческой деятель-
ности и разместить образцы объектов, защищаемых 
авторским правом, в университетском репозитории. 
Исключением являются аудио- и видеозаписи заня-
тий, проводимых в Университете Гонконга, поскольку 
вуз является правообладателем данных объектов.

Патентоспособность ОИС определяет служба 
трансфера технологий. Специальный комитет рас-
сматривает представленные материалы на предмет 
его коммерческой значимости. В случае принятия 
решения о патентовании авторам запрещается раз-
глашать сущность ОИС. В дальнейшем университет 
может отказаться от патента или заявки и уступить 
права сотрудникам, которые должны предоставить 
вузу безвозмездную неограниченную по времени 
лицензию для использования ОИС в некоммерче-
ской деятельности. При привлечении к разработкам 
сотрудника из сторонней организации Универси-
тет Гонконга заключает с ней соглашение, регули-
рующее вопросы распоряжения ОИС, созданными 
данным сотрудником.

Экономические выгоды от использования ОИС 
после компенсации затрат на управление и обеспе-
чение охраны распределяются равномерно между 
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Таблица 2. Сравнительный анализ содержания положений политики 
в области ИС в университетах стран Азии  

* данный вопрос рассмотрен в дополнительных/уточняющих документах.  
Источник: составлено на основе [7–10]
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Цель политики + + + +

Принципы реализации политики и управления ИС *

Определение правообладателей + + + +

Наличие соглашения с создателями ОИС * *

Права студентов на ИС + + +

Распределение поступлений от использования ОИС + + * *

Порядок сохранения конфиденциальности + + * *

Разрешение споров + *

Наличие организационной структуры, обеспечивающей 
реализацию политики + + + +

Использование ИС при создании спин-офф- и стар-
тап-компаний + + +

Управление конфликтом интересов + + * *

университетом, структурными подразделениями, где 
работают авторы, и создателями ОИС. Порядок рас-
поряжения правами на товарные знаки устанавли-
вается отдельными правилами. Политику в области 
ИС реализует служба трансфера технологий, в задачи 
которой входит выбор формы и обеспечение охраны 
ОИС, а также содействие их коммерциализации.

В Сеульском национальном университете в 2012 г. 
приняты правила по управлению правами на ИС, 
целью которых является содействие сотрудникам 
в разработке ОИС, их правовая охрана, эффектив-
ное использование и содействие передаче техноло-
гий в реальный сектор экономики [10].

Университет выступает собственником прав 
на ИС, которая создана его сотрудниками в рамках 
должностных обязанностей и/или с использованием 
имущества вуза либо в рамках контракта с третьей 
стороной, выполняемого на базе университета. При 
этом установлены следующие исключения:
�	при разработке ОИС в рамках контракта с тре-

тьей стороной обладатель прав может быть 
установлен условиями контракта;

�	обладателем объекта авторского права, если 
это не программное обеспечение и если публика-
ция данного объекта не должна осуществляться 
от имени университета, является создатель.
Функции обеспечения охраны, использования 

и коммерциализации ИС возложены на специализи-
рованную организацию, учрежденную Сеульским 
национальным университетом –  R&DB Foundation. 

В целях координации деятельности по управле-
нию ИС образован специализированный комитет, 
возглавляемый руководством R&DB Foundation, 
в задачи которого входит рассмотрение вопросов 
по реализации политики в области интеллектуаль-
ной собственности; подготовки заявок, регистрации 
и управления правами на ОИС; утверждение и кор-
ректировка правил и руководств в данной сфере. 
При этом в структуре данного комитета действуют 
специализированные подкомитеты, привлекающие 
к своей деятельности профильных экспертов.

При создании объекта промышленной собствен-
ности сотрудник должен незамедлительно проин-
формировать R&DB Foundation, предоставив ей све-
дения в установленной форме. На основе коммерче-
ского потенциала и возможностей зарубежного патен-
тования объект относится к одной из 4 категорий, 
и решение об охране должно быть принято в течение 
4 месяцев. На авторов может быть наложено ограни-
чение по разглашению сущности ОИС до момента 
официальной публикации заявки на патент.

В случае принятия решения о нецелесообразно-
сти патентования автор может самостоятельно под-
готовить и подать заявку, но только от имени уни-
верситета. При этом часть затрат ему может быть 
в дальнейшем компенсирована. Сотрудники также 
вправе передать права вузу для последующей ком-
мерциализации объекта.

Срок поддержания патентов в силе составляет 5 
лет с даты регистрации.

Распределение экономических выгод (роялти) 
осуществляется следующим образом (после вычета 
затрат на обеспечение охраны и коммерциализации):
�	в отношении ОИС, созданных при использова-

нии государственных средств:
�	50% чистых роялти составляют долю авторов;
�	3/5 от оставшейся части идут на финансирова-

ние операционной деятельности университета;
�	остальная часть направляется на обеспечение 

исследований и разработок либо на дополнитель-
ное материальное стимулирование авторов;

�	в отношении иных ОИС:
�	при размере чистых роялти до 20 млн вон доля созда-

телей –  100%;
�	от 20 млн до 100 млн вон соответственно 20 млн 

вон и 80% от суммы свыше 20 млн вон;
�	от 100 млн до 500 млн вон –  84 млн вон и 70% 

от суммы более 100 млн вон;
�	более 500 млн вон –  364 млн вон и 50% от суммы, 

превышающей 500 млн вон;
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�� Summary: The article provides a comparative analysis of the policies in 
the field of intellectual property (IP) of leading Asian universities. The main 
components of the policies in the field of IP as a unitary document are iden-
tified. It is revealed that each university has its own approach to material 
incentives for the creation and use of IP. Conclusions about the feasibility of 
developing policies in the field of IP for universities of Belarus.
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ход к материальному стимулированию, но оно 
осуществляется лишь в случае коммерциализа-
ции объекта, а не просто за факт его создания. 
Учреждение инновационных компаний рядом 
университетов рассматривается в качестве одной 
из приоритетных форм коммерциализации резуль-
татов научной и научно-технической деятельно-
сти. Однако для эффективной реализации данного 
механизма необходима особая политика, направ-
ленная на выявление и управление возможным 
конфликтом интересов.

Опыт ведущих университетов Азии в реализации 
политики в области ИС может быть полезен отече-
ственным университетам, и его грамотное исполь-
зование будет способствовать внедрению дости-
жений университетской науки в реальный сектор 
экономики.

Статья поступила в редакцию 26.07.2019 г.

�	оставшаяся часть направляется на финансиро-
вание исследований и разработок.
Затраты на коммерциализацию включают 

материальное стимулирование лиц, содейству-
ющих этому процессу, и отчисления в фонд под-
держки трансфера технологий. Эти расходы рас-
считываются следующим образом: при исполь-
зовании ОИС, созданных за счет государствен-
ных средств, –  4% от общего объема роялти; 
в иных случаях –  6%. При предоставлении прав 
иностранной организации размер затрат увели-
чивается на 2%.

Материальное стимулирование лиц, содейству-
ющих коммерциализации, составляет:
�	при использовании государственных средств –  20% 

от затрат на коммерциализацию;
�	при предоставлении прав иностранной органи-

зации –  35% от таких затрат;
�	в иных случаях –  30% от расходов на коммер-

циализацию;
�	при роялти больше 500 млн вон –  дополнительно 

10% от размера превышения.
Использование интеллектуальной собствен-

ности при создании новых компаний является 
одной из приоритетных форм коммерциализации, 
которая реализуется совместно со специализиро-
ванной организацией Сеульского национального 
университета –  Seoul Techno Holdings, Inc.

Результаты анализа основных принципов поли-
тики в области интеллектуальной собственности 
в университетах стран Азии приведены в табл. 2.

На основании проведенного исследования можно 
сделать вывод, что каждый представленный в статье 
университет имеет собственную политику в области 
ИС, которая отражает исторически сложившийся 
в нем подход к коммерциализации результатов иссле-
дований и разработок. Управление в сфере ИС, как 
правило, включает следующие основные элементы:
�	порядок определения правообладателей, в том 

числе студентов;
�	распределение поступлений от использования 

ОИС;
�	сохранение конфиденциальности;
�	формирование организационной структуры, обе-

спечивающей реализацию политики;
�	использование ОИС при создании аффилирован-

ных компаний;
�	управление конфликтом интересов.

Важно отметить, что каждый университет при 
использовании ОИС реализует собственный под- http://innosfera.by/2019/12/IP_policySEE
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В МИРЕ НАУКИ

Б
ела вежс к у ю п у ш ч у 
нярэдка параўноўваюць 
з машынай часу, бо гэты 
ўнікальны рэліктавы лес 
на па    ме ж  жы Беларусі 

і Поль шчы –  адна з нямногіх мяс-
цін на карце Еўропы, што выгля-
дае так, як і тысячу гадоў таму. 
Яна ўнесена ў спіс самых каштоў-
ных скарбаў планеты пад нума-
рам 33 і афіцыйна прызнана най-
старажытнейшым раўнінным 
лесам на кантыненце. Але пушча 
ўражвае не толькі як помнік пер-
шатворнай прыроды. На працягу 
стагоддзяў яна была надзейным 
прытулкам для тутэйшых сялян: 
карміла, бараніла ад непагадзі, 
хавала ад ворагаў. Апрача таго, 
пад яе зялёным і кронамі раз-
гортвалася гістарычная хроніка 
нашай зямлі.

Іпацьеўскі летапіс яшчэ 
ў 983 г. занатаваў наведванне 
Белавежскай пушчы кіеўскім кня-
зем Уладзімірам Святаслававічам. 
Гэта была першая згадка пра яе 
ў пісьмовых крыніцах. З таго часу 
ўлады розных дзяржаў, у склад 
якіх па ходзе гісторыі яна тра-
пляла, як правіла, рабавалі яе 
падчас раскошных каралеўскіх 
забаў, у якія яны ператварылі 
паляванне. У выніку еўрапейскі 
тур знік з пушчы яшчэ ў 1610 г., 
высакародны алень –  у 1705-м, 
тарпан –  у 1710-м, буры мядз-
ведзь –  у 1878-м. Апошні зубр, 
які жыў на свабодзе, быў забіты 

Генетычная маці  
беларускіх лясоў:  
подых  
мінуўшчыны  
і надзея  
на будучыню
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ў 1919-м, калі пушча цалкам зна-
ходзілася ў валоданні Польшчы. 
Пакутавала Белавежская пушча 
і ад войнаў. У прыватнасці, за два 
гады германскай акупацыі падчас 
Першай сусветнай вайны з пушчы 
для гаспадарчых патрэб захоп-
нікамі было вывезена 4,5 млн м3 

драўніны самых каштоўных парод. 
Белавежская пушча ўвайшла 
і ў найноўшую гісторыю краіны: 
тут у паляўнічай сядзібе «Віскулі», 
у самым сэрцы старажытнага лесу, 
8 снежня 1991 г. былі падпісаны 
дакументы аб распадзе Савецкага 
Саюза і стварэнні СНД.

У нашы дні сапраўднымі гас-
падарамі пушчы сталі навукоўцы, 
якія стараюцца не толькі падтры-
маць і захаваць рэліктавы лес, але 
і выкарыстаць яго для дапамогі 
іншым зялёным масівам.

– Гены белавежскіх дрэў мац-
нейшыя за любыя іншыя ў Беларусі. 
Яны трывалыя і разнастайныя, –  
расказвае дырэктар Інстытута 
лесу НАН Беларусі ,  канды-
дат сельскагаспадарчых навук, 
дацэнт Аляксандр Кавалевіч. –  
Высветлілася гэта падчас гене-
тычнай пашпартызацыі флоры 

ў запаведных мясцінах. Па выніках 
селекцыйнай ацэнкі лепшыя 
пушчанскія дрэвы атрымалі 
пашпарты. Мы ўзялі з іх чаранкі, 
прывілі і стварылі новыя леса-
насенныя плантацыі. Гэты 
матэрыял у далейшым можна 
выкарыстоўваць для ўсіх бела-
рускіх ці нават замежных лясоў.

П а р а д о к с  у  т ы м ,  ш т о 
Белавежскую пушчу знішчалі 
на працягу стагоддзяў, а яна 
ўсё гэта вытрывала і захавалася 
да нашых дзён. Сосны з ружа-
ватым стрыжнам і «камізэль-
кавай» карой, дубы-патрыярхі, 
стагадовыя елкі –  своеасаблівая 
візітоўка пушчы. І гэта не кажучы 
пра такія рэдкія віды, як скальны 
дуб і белая піхта, што растуць тут 
з незапамятных часоў. Ці ні гэтая 
жыццеўстойлі васць і здольнасць 
да адраджэння спрадвеку жывілі 
беларусаў…

У сродках масавай інфарма-
цыі пушчу любяць называць 
куточкам старажытнага лесу 
ў цэнтры Еўропы. Аднак трэба 
разу мець, што гэта паўнаварта-
сны вялікі лясны масіў, анала-
гаў якому не існуе. Больш за 150 

тыс. га нацыянальнага парку 
«Белавежская пушча» раскінуліся 
ў Брэсцкай і Гродзенскай аблас-
цях, крыху меншы па памерах 
Белавежскі нацыянальны парк –  
на тэрыторыі Польшчы. Дарэчы 
пры ўстанаўленні пасля Другой 
сусветнай вайны дзяржаўнай 
мяжы паміж дзвюма краінамі 
на беларускай частцы пушчы 
практычна не засталося базы 
для навуковай работы і аргані-
зацыйнай дзейнасці. Іх давялося 
ствараць нанова, выкарыстоўва-
ючы свае падыходы. З таго часу 
погляды на метады падтрымкі 
пушчы ў парадку ў навукоўцаў 
краін-суседак не заўсёды супа-
далі, але галоўнай каштоўнасцю 
па абодва бакі ад мяжы адна-
душна лічылі, вядома, дрэвы. 
Вялікія, дужыя, з гісторыяй.

Пра знакамітыя белавежскія 
дубы-волаты, якім па некалькі 
соцень гадоў, ведаюць многія. 
Аднак моцныя ў пушчы і сосны, 
якія займаюць большую частку 
яе тэрыторыі.

– Увогуле навукоўцы былі 
вельмі здзіўлены тым фактам, 
што мясцовыя стараўзроста-
выя насаджэнні аказаліся самымі 
разнастайнымі ў генетычным 
плане ў параўнанні з усімі дрэ-
вамі на Беларусі, –  падкрэслівае 
Аляксандр Іванавіч. –  Таму пры-
ярытэтны напрамак навуковай 
дзейнасці ў пушчы –  кланіраванне 
дрэваў. Адбіралі лепшыя, апісвалі 
і бралі пупышкі з самых верхалінак 
(трэба было ўзняцца на вышыню 
больш за 30 метраў!). Матэрыял 
з іх уводзілі ў культуру клетак, 
каб атрымаць «дрэва з прабіркі». 
Складаней за ўсё клан ір аваць 
дарослыя дрэвы, аднак менавіта 
яны самыя цікавыя для навукоў-
цаў, паколькі гэта –  магчымасць 
вывесці не нашчадкаў з насення, 
а фактычна вырасціць блізнят h
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цяперашніх пяцісотгадовых дубоў. 
У гэтым напрамку ідзе карпат-
лівая праца, якая патрабуе часу, 
сродкаў і сіл.

Між іншым каштоўнасць бела-
вежскіх лясоў людзі зразумелі 
яшчэ напачатку XV ст. З 1409 г. 
адносна пушчы дзейнічаў асаблівы 
ахоўны статус, які цягам стагод-
дзяў то мяняўся, то адмяняўся, 
то зноў уступаў у сілу. У наш час 
пушча падзелена на чатыры зоны: 
запаведная, рэгулюемага кары-
стання, гаспадарчая і рэкрэа-
цыйная. Аднак гэта толькі част-
кова спрашчае ахову. Як і любы 
іншы лес, Белавежская пушча 
не застрахаваная ад сюрпрызаў 
прыроды –  бураломаў, пажараў, 
нашэсцяў шкоднікаў. Навукоўцы 
і спецыялісты задаюцца пытан-
нямі: ці секчы дрэвы, якія асадзіў 
караед, як змагацца з хваробамі, 
лезці ці не ў прыродныя працэсы? 
Менавіта тут беларускія і польскія 
метады вядзення лясной гаспа-
даркі адрозніваюцца.

– Калі ў нас з’явіліся ў яловым 
дрэвастоі п ершыя ачагі кара-
еда-друкара , супрацоўнікамі 
парку былі своечасова правед-
зены санітарна-аздараўленчыя 
мерапрыемствы, –  тлумачыць 
Аляксандр Іванавіч. –  Гэта даз-
воліла захаваць ў Белавежскай 
пушчы яліну еўрапейскую. На жаль, 
з польскага боку, пакуль ачагі 
шкодніка ял іны был і няз нач-
ныя, мерапр ыемствы  па і х 
ліквідацыі не былі  праведзены 
ў поўным аб’ёме, што прывяло 
да гібелі практычна ўсёй яліны. 
Гэта вялікая праблема не толькі 
Белавежскай пушчы, але і іншых 
нацыянальных паркаў.

Разам з тым трэба разумець, 
што пушча знаходзіцца на стыку 
нават не дз вюх, а трох краін. 
Беларусы, палякі і ўкраінцы разу-
меюць яе каштоўнасць і імкнуцца 

працаваць супольна ў пытаннях 
бяспекі старажытнага лесу. Але 
ўсе прадугледзець немагчыма.

– Па статыс тыцы 70 % 
захворвання ў дрэў прыпадае 
на грыбкі і толькі 30% –  на вірусы. 
Усё часцей у беларускіх лясах заўва-
жаюць інвазійныя віды, якія мы 
нават зарэгістраваць не заўсёды 
паспяваем, –  дзеліцца занепакое-
насцю навуковец. –  Што да вяр-
шыннага караеда, які некалькі 
гадоў таму асадзіў сосны па ўсёй 
Беларусі, дык ён –  другасны шкод-
нік. Прыходзіць толькі на тыя 
дрэвы, якія  ўж о па сл аблены я. 
Сігнал для яго –  своеасаблівы пах 
пры адсутнасці жывіцы ў хвойных. 
А пранікнуць у падсушанае дрэва 
для караеда не праблема. На наш 
погляд, напады шкоднікаў можа 
папярэдзіць толькі якасны маніто-
рынг лесу.

Экаактывісты хвалююцца 
і наконт таго, ці адаб’ецца на рэлік-
тавых лясах змяненне клімату, 
пра якое апошнім часам так шмат 
гавораць заходнія навукоўцы.

– Пачнём з таго, што рэальных 
доказаў глабальных кліматычных 
перамен няма, –  лічыць Аляксандр 
Кавалевіч. –  Ёсць толькі непа-
цверджаныя гіп отэ зы. Разам 

з тым сёння сталі заўважна час-
цейшымі прыродныя анамаліі –  
занадта спякотнае ці вільгот-
нае лета, бураломы, непрадка-
зальна моцныя маразы ці нечакана 
сухая зіма. Нельга абмінаць і той 
факт, што ў некаторых мясцінах 
межы кліматычных зон сапраўды 
мяняюцца. Ці маглі мы яшчэ гадоў 
20 таму вырошчваць у Беларусі 
кавуны і персікі? Затое елкі ў нас 
раслі па ўсім Палессі, а цяпер іх 
там амаль не заст алося. Але 
стан Белавежскай пушчы пакуль 
заста ецца нязменным. Аднак 
ёсць досыць сур’ёзная праблема 
лясоў на поўдні Беларусі –  зніжэнне 
ўзроўню грунтавых вод як вынік 
меліярацыі ў м інулым стагод-
дзі. Планавалася стварыць каля 
васьмі соцень азёр, вадасховішчаў, 
сажалак, каб пры неабходнасці 
можна было скідваць туды наза-
пашаную ваду. Але справу да канца 
не давялі. Да таго ж змяніўся пры-
родны рэжым размеркавання вады. 
Раней назапашванне адбывалася 
ў зімовы перыяд, а цяпер рэкі ўсё 
часцей не замярзаюць і зносяць 
талую ваду. А гэт а пагражае 
і пушчанскім доўгажыхарам.

Па падліках экспертаў сярэдні 
ўзрост белавежскіх дрэў –  90 гадоў, 



75/ №12 (202)  /  Декабрь 2019 / НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

у запаведных частках –  200–300. 
Гэта пры тым, што існуюць тут 
і старажылы, якім па 400–600 гадоў. 
Каля дзвюх тысяч дрэў- гігантаў 
зна ходзіцца ў Белавежска й 
пушчы!

– Рост драўняных каранёў 
сасны адбываецца прыкладна 
да 25 гадоў –  расказвае Аляксандр 
Іванавіч. –  Па сля ён спыня-
ецца. А цяпер уявіце, што ўзро-
вень вады ўпаў –  забеспячэнне ёю 
паслабляецца. Вядома, у пушчы 
ёсць невялічкія лясныя рачулкі. 
Зараз праводзіцца сур’ёзная праца 
па другасным забалочванні пэў-
ных мясцовасцей. Аднак мініміза-
ваць наступствы добра, але яшчэ 
лепш –  папярэджваць іх. Працэсамі, 
якія адбываюцца ў пушчы, можна 
і трэба кіраваць, толькі рабіць 
гэта прафесійна і без фанатызму. 
У рэшце планета мяняецца, і гэта 
натуральна. Дрэвы, як і чалавек, 
прыстасоўваюцца да новых умоў. 
Калі імкнуцца жорстка «закансер-
ваваць» працэсы, што адбываюцца 
ў пушчы, то можна наклікаць бяду. 
Больш разумна, на мой погляд, для 
захавання прыродных багаццяў 
пушчы клапаціцца пра дынаміч-
ную падтрымку ўнікальнага лесу 
з дапамогай усё таго ж маніто-
рынгу, які мы лічым прыярытэ-
там у сваёй дзейнасці.

Да нацыянальных багаццяў, 
дарэчы, можна аднесці і фауну 
Белавежскай пушчы, бо не зубрам 
адзіным яна славіцца. Хаця гісто-
рыкі сведчаць, што першыя туры-
сты з’явіліся ў гэтых мясцінах 
у сярэдзіне ХІХ ст. менавіта каб 
паглядзець на загадкавую куча-
равую жы вёлін у –  вялізнага, 
але пужлівага зубра. Каб госці 
маглі іх лепш разгледзець, аргані-
зоўваліся аблавы: тысячы сялян 
бегалі па лесе, выганяючы зуброў 
на ўзлес ак. На шча сце, неўза-
баве тут збудавалі вальеры для Ганна КУРАК

жывёлы, і ўтомныя для мясцо-
вага люда экскурсіі гасцей пушчы 
спыніліся…

Зубр быў  візітнай карткай 
Белавежс кай пушчы на пра-
цягу доўгіх стагоддзяў. Вядома, 
што на ўладара тутэйшых лясоў 
палявалi  і Ягайла, і Стэфан 
Баторый,  і Мікалай ІІ. Трафеі 
масай больш за тону ішлі на ежу 
для войска, а скура ўпрыгожвала 
пакоі першых асоб. У выніку напа-
чатку ХХ ст. быў забіты апошні 
зубр з мясцовага сямейства. Але 
дзякуючы намаганням навукоўцаў 
пасля вайны папуляцыю жывёлы 
атрымалася аднавіць. Сёння коль-
касць пушчанскіх зуброў –  каля 
шасці соцень.

Мала хто ведае, што зубр даўно 
разышоўся па ўсёй краіне –  яго 
можна ўбачыць у Налібокскай 
пушчы, у Палескім запаведніку 
і нават пад Асіповічамі.

Да таго ж Белавежскія лясы 
славяцца і больш рэдкімі відамі 
прадстаў нікоў еўрапейскай 
фауны. Напрыклад, тут водзіцца 
рысь. Вялізны дзікі кот з пэндз-
лікамі на вушах рэдка трапля-
ецца на вочы людзям: днём 
спіць у запаведных гушчарах, 
а на паляванне выходзіць ноччу. 
Здабычай рысі становяцца нават 
алені, якія ў чатыры разы перавы-
шаюць яе па масе, але не могуць 
супрацьстаяць спрытнасці. З кож-
ным годам дзікіх катоў у нацыя-
нальным парку становіцца ўсё 
менш, –  канстатуюць супра-
цоўнікі п ушчы. Аднак шанец 
на павелічэнне папуляцыі ёсць. 
Два гады таму былі заўважаны 
сляды гэтай драпежніцы з трыма 
кацяняткамі.

Асаблівую ўвагу прыцягваюць 
і пушчанскія ваўкі. Нягледзячы 
на стэрэатыпна адмоўны вобраз 
жывёлы, паблізу Белавежскіх 
лясоў не  было зафіксавана 

аніводна г а нападзення ваўка 
на чалав е ка. Больш за тое, 
за жыццё м  некалькіх шэрых 
асобін з пушчы можна назіраць 
у рэжыме  анлайн, дзякуючы 
ашыйнікам з GPS-перадатчыкамі 
і фотапасткам. Шэра-бурыя дра-
пежнікі м аюць цікавыя бела-
рускія імёны –  Мікола, Міхась, 
Руды, Алесь (у го нар дырэктара 
Нацыянальнага парка Аляксандра 
Бурага). Вядома, усё гэта прыва-
блівае сучасных турыстаў, якія 
рады хаця б на час пакінуць мега-
полісы і далучыцца да жыцця 
прыроды пад засенню рэлікта-
вага лесу.

– З памкненнямі прыцягнуць 
у пушчу як мага больш турыстаў 
трэба быць асцярожней, –  мяркуе 
Аляксандр Кавалевіч. –  Сёння яна 
і так адно з самых папулярных 
месцаў на карце Беларусі. Штодня 
сюды прыязджаюць сотні белару-
саў і замежнікаў, каб надыхацца 
неймаверна чыстым паветрам, 
прайсціся па запаведных сцеж-
ках, палюбавацца на дзікіх жывёл, 
завітаць у госці да Дзеда Мароза. 
Аднак збольшага –  усё гэта забавы. 
Нам не хапае, на мой погляд, аду-
кацыйных праектаў. Тут трэба 
аддаць належнае палякам. У гэтай 
сферы яны нас пераўзышлі. Дзяцей 
у белавежскі лес возяць часцей 
не з забаўляльнай мэтай, а выха-
ваўчай. Ш кольнікі і  мола дз ь 
на практыцы знаёмяцца з ляс-
нымі дзівосамі, і многія адчуваюць 
сябе не турыстамі, а пачатковымі 
навукоўцамі, якія ў поўнай меры 
далучаюцца да вывучэння пушчан-
скіх скарбаў. Астатнія ж наглядна 
засвойваюць каштоўныя экала-
гічныя ўрокі. Спадзяемся, у хут-
кім часе і мы распачнем нешта 
падобнае на сваім баку.
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К
ачественная информа-
ция является одним 
из важнейших фак-
торов, содействую-
щих развитию техно-
логий, направленных 

на интенсификацию инноваци-
онных процессов. Отсутствие 
соответствующей инфраструк-
туры и объективных данных 
о передовых научных знаниях 
и разработках создают серьез-
ные барьеры д л я да льней-
шего становления науки и ее 
коммерциализации.

Практика свидетельствует, что 
чем выше уровень информацион-
ного обеспечения научных иссле-
дований, тем лучше результаты: 
возрастает количество публика-
ций и цитирований, защищенных 
диссертаций, увеличивается объем 
финансирования проектов, сни-
жаются затраты на организацию 
доступа к электронным базам дан-
ных [1]. К сожалению, в силу раз-
личных причин уровень и каче-
ство информационного обеспече-
ния науки и образования, несмо-
тря на общую тенденцию роста 

Вячеслав Бричковский,
заведующий сектором  
информационного обеспечения инновационной 
деятельности Национальной библиотеки Беларуси, 
кандидат технических наук

Аннотация. В статье рассмотрены основные пути перехода к новой экосистеме научных знаний, в основе которой лежит идея 
открытого доступа к научным публикациям и исследовательским данным. Проанализированы факторы, влияющие на развитие 
инициативы открытого доступа.

Ключевые слова: открытый доступ, открытые данные, научные публикации, цитирование, поддержка инноваций,  
репозиторий, интеграция, подрывная технология.

ИНФОЛИНИЯ



77/ №12 (202)  /  Декабрь 2019 / НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

объемов необходимых сведений, 
оставляют желать лучшего [2].

Вследствие дефицита финан-
совых ресурсов снижается уро-
вень комплектования библио-
тек и информационных центров 
как отечественными, так и зару-
бежными научно-техническими 
периодическими изданиями. 
В результате подавляющее боль-
шинство ежегодно публикуемых 
статей лишается своих потенци-
альных читателей, будучи для 
них недоступными. Стоимость 
подписки на научные периоди-
ческие издания растет не менее 
чем на 8–10% в год [3], а средняя 
годовая на один журнал состав-
ляет сейчас более тысячи дол-
ларов. Сложившаяся ситуация 
не способствует развитию инно-
вационного потенциала. В связи 
с этим многие международные 
научно-исследовательские цен-
тры, университеты и библиотеч-
ные ассоциации выступили с ини-
циативой открытого доступа (ОД), 
которая была поддержана и стала 
важной частью мировой инфор-
мационной инфраструктуры.

Принципы и рекомендации ОД 
сформулированы в Будапештской 
и Берлинской декларациях ОД, 
других документах. Согласно Буда-
пештской, в частности, единствен-
ным ограничением на воспроиз-
водство и распространение публи-
каций и единственным условием 
копирайта должно быть право 
автора контролировать целост-
ность своей работы и обязательные 
ссылки на его имя при ее исполь-
зовании и цитировании [4].

Успех инициативы ОД базиру-
ется на гармоничном сочетании 
интересов всех участников комму-
никационного процесса: авторов, 
издателей, научных и финансиру-
ющих организаций. По результа-

там многочисленных исследований, 
открытый доступ способствует 
повышению количества цитиро-
ваний научных работ [5].

Согласно идее ОД, распростра-
нены два основных направления 
миграции информационных ресур-
сов в новую экосисистему научных 
знаний: так называемые «золотой 
путь» и «зеленый путь» [6, 7].

Второй предполагает сохра-
нение всех этапов публикации 
с последующим параллельным 
размещением результатов иссле-
дований в специальном репози-
тории. Но этот путь не лишен 
определенных сложностей –  как 
правило, издатели ограничи-
вают возможность размещения 
в Интернете материалов, которые 
были опубликованы в традици-
онных журналах, на определен-
ный период (стандартный срок 
эмбарго –  12 месяцев).

Иной подход  к открытой 
публикации –  «золотой путь», 
когда материал сразу попадает 
в журнал ОД. Однако в этом слу-
чае существуют и минусы: статью 
в открытом научном журнале при-
ходится оплачивать самим авто-
рам, а цена на размещение может 
достигать 3 тыс. долл. и более. 
Таким образом, реальный шанс 
на открытое размещение матери-
ала ученый может получить лишь 
посредством гранта или другого 
стороннего финансирования.

Большинство изданий, поддер-
живающих «золотой путь», пред-
ставлены в каталоге журналов ОД –  
Directory of Open Access Journals 
(DOAJ) [8]. Это сервис, обеспечи-
вающий доступ к информации 
о рецензируемых изданиях откры-
того доступа. Он позволяет повы-
сить наглядность и удобство их 
использования, тем самым содей-
ствуя их более широкому распро-

странению и влиянию в научном 
сообществе. Количество зареги-
стрированны х в  DOAJ журна-
лов растет каждый день –  в сред-
нем в месяц объем БД увеличива-
ется на 300 записей. По состоянию 
на июль 2019 г. там зарегистри-
ровано 13 605 журналов из 131 
страны. При этом необходимо 
отметить, что попасть в DOAJ 
довольно сложно и удается это 
далеко не всем.

По мере распространения ини-
циативы ОД в научном сообще-
стве появляется много новых 
модификаций статусов ресур-
сов, учитывающих особенности 
политики доступа правооблада-
теля, издательства, финансиру-
ющей организации [9].

С увеличением числа репози-
ториев и журналов ОД широкое 
распространение получила ини-
циатива создания систем, плат-
форм, агрегиру ющих метадан-
ные о ресурсах ОД на основе тех-
нологии Open Archives Initiative 
(OAI) [10]. Использование про-
токола OAI-PMH обеспечивает 
универсальн ую схему взаимо-
действия с источниками инфор-
мации при сборе метаданных. 
Такой подход является эффек-
тивным решением, которое может 
быть адаптировано к конкрет-
ному виду ресу рсов и потреб-
ностям конкретных организа-
ций –  поставщиков информации 
и пользователей-потребителей.

В последние годы реализовано 
несколько проектов, направлен-
ных на совершенствование поис-
ковых сервисов по ресурсам ОД 
на основе discovery-технологий. 
Проводить научные исследования 
стало еще проще благодаря новой 
полнотекстовой поисковой системе 
CORE (COnnecting REpositories –  
«Объединяя хра нилища») [11]. 
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Она разработана Открытым уни-
верситетом Великобритании при 
содействии Объединенного коми-
тета по информационным систе-
мам (JISC) и осуществляет пол-
нотекстовый поиск по многочис-
ленным базам ОД, обеспечивая 
доступ к миллионам научных ста-
тей из журналов ОД и репозито-
риев. За последние 3 месяца 2018 г. 
общее количество пользователей 
CORE превысило 25 млн, что в 3 
раза больше, чем за весь 2017 г.

Важное направление разви-
тия инициативы ОД –  реализа-
ция решений по предоставлению 
доступа не только к результатам 
исследований, но и к сведениям, 
которые были собраны в ходе их 
проведения. Такой подход может 
решить ряд проблем, которые 
до сих пор актуальны для науч-
ного сообщества. Дело в том, что 
объем генерируемой научно-ис-
следовательской информации еже-
годно растет на 30%, но никто 
не хранит ее, не упра вляет ею 
сколько-нибудь эффективно, делая 
легкодоступной. Анализ показы-
вает, что шансы на поиск данных 
уменьшаются на 17% ежегодно, 
а 80% их теряется в течение двух 
десятилетий. Кроме того, около 
54% наборов данных, получен-
ных в ходе проведения экспери-
ментов и упоминаемых в 238 опу-
бликованных работах, недоступны 
для других исследователей, что 
исключает проверку объективно-
сти полученных научных резуль-
татов [12]. Грамотное управление 
научной информацией, ее сохран-
ность и обеспечение эффектив-
ного доступа к ней способствуют 
не только повышению прозрач-
ности и непредвзятост и науч-
ных исследований, возможно-
сти перепроверки полу ченных 
выводов, но также и сокращению 
затрат на проведение дорогостоя-

щих экспериментов и повторный 
сбор сведений для других ученых, 
которые могут быть заинтересо-
ваны в использовании исходников.

Необходимо отметить, что 
и многие крупные агрегаторы также 
начинают создавать сервисы, облег-
чающие использование ресурсов ОД 
[13]. Компания Clarivate Analytics 
в 2018 г. внедрила на платформе Web 
of Science сервис поиска публика-
ций ОД при работе с библиографи-
ческими записями. Сервис автома-
тически интегрируется с библиотеч-
ным прокси-сервером и системой 
аутентификации для получения ста-
тьи через библиотечные подписки 
либо в многочисленных коллекциях 
ОД (базах данных издателей ОД, 
тематических и институциональ-
ных репозиториях, академии Google 
и т. п.). Сервис совместим с базой 
знаний Unpaywall Data, активно 
интегрируется в экосистему ОД 
и такие издательства, как Elsevier, 
Wiley, Springer Nature и др.

В нашей стране движение ОД 
стало активно развиваться с соз-
данием в 2009 г. Совета библиотек 
Беларуси по информационному 
взаимодействию на базе Нацио-
нальной библиотеки. Его деятель-
ность в значительной мере спо-
собствовала формированию оте-
чественных репозиториев, многие 
из которых по своим характери-
стикам не уступают за рубеж-
ным. Активная просвет итель-
ская работа Совета оказала поло-
жительное влияние на ситуацию 
с ОД в республике. По информа-
ции из авторитетной базы дан-
ных Web of Science Core Collection, 
за последние 29 лет в ней про-
индексировано 39 938 научных 
работ белорусских авторов. Из них 
в ОД находятся 5238, при этом 
высокоцитируемых публикаций –  
180. Такой показатель в несколько 
раз превышает среднемировой 

уровень. По состоянию на июль 
2019 г. в Беларуси имеется 29 репо-
зиториев, зарегистрированных 
в ROAR, 33 –  в OpenDOAR, и 10 
журналов ОД, включенных в DOAJ. 
Четыре отечественных журнала 
ОД индексируются в мировой 
БД Scopus. В этих условиях акту-
альной задачей является созда-
ние системы интеграции ЭИР ОД 
на основе технологий OAI, что 
отвечает давно назревшим потреб-
ностям страны [2]. Актуальна 
также модернизация издатель-
ских систем научных редакций 
на основе современных стандар-
тов и программных решений [14].

Несмотря на определенные 
успехи, развитие инициативы 
ОД должно быть более целена-
правленным и всеобъемлющим. 
К сожалению, в нашей стране нет 
полного понимания значимости 
этого феномена. Многие относятся 
к ОД только как к возможности 
бесплатного доступа к информа-
ции. Приверженцы такого под-
хода не отдают себе отчета, что 
ценные сведения не могут быть 
бесплатными. На самом деле ини-
циатива ОД является инноваци-
онной бизнес-моделью органи-
зации научной коммуникации 
в эпоху цифровой трансформа-
ции [15]. Более того, некоторые 
исследователи рассматривают ОД 
как «подрывные» инновации [16], 
примерами которых являются 
телефон (заменил телеграф), паро-
ходы (пришли на смену парусным 
судам), полупроводники (исполь-
зуются вместо электровакуум-
ных приборов), цифровые камеры 
(вытеснили пленочные), электрон-
ная почта (пошатнула позиции 
традиционной).

Необходимо отметить стре-
мительную дина мику разви-
тия инициативы ОД. Например, 
в 2000 г. 741 журнал ОД содер-
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жал 35 519 статей. За послед-
ние 10 лет число репозиториев 
ОД в OpenDOAR выросло с 1325 
до 4243. Если несколько лет назад 
сервисы, облегчающие работу 
пользователя в экосистеме ОД, 
можно было пересчитать по паль-
цам, то сейчас их насчитывается 
несколько сотен. Причем их бур-
ный рост приходится на послед-
ние 3 года. Это свидетельствует 
о том, что инициатива ОД подо-
шла к состоянию, когда она может 
«подорвать» традиционную модель 
научных коммуникаций.

Опыт стран –  лидеров инно-
вационного развития свидетель-
ствует о том, что задача выработки 
взвешенной и эффективной инно-
вационной политики не может 
быть решена без качественного 
информационного обеспечения 
инновационных процессов с уче-
том инициативы ОД.

В начале сентября 2018 г. Евроко-
миссия приняла план S, подготов-
ленный в Брюсселе организацией 
Science Europe, направленный на реа-
лизацию мероприятий по переходу 
к таким публикационным моделям, 
которые после 1 января 2020 г. предо-
ставят полный, немедленный откры-
тый доступ к результатам научных 
исследований.

Этот план поддержали 15 
крупнейших государственных 
научных фондов ведущих евро-
пейских стран, а также ряд ассо-
циаций и фондов, среди которых 
необходимо отметить Немец-
кое научно-исследовательское 
сообщество DFG, фонд Билла 
и Мелинды Гейтс. Реализацию 
плана S предполагается осу-
ществлять через так называе-
мые трансформационные согла-
шения, то есть подписание согла-
шений Read & Publish с самыми 
крупными международными 
издательствами научной перио-

дики с использованием свобод-
ной лицензии Creative Commons. 
Важным условием такой транс-
формации должен стать отказ 
от передачи авторских прав изда-
тельствам. Все статьи должны 
быть размещены в свободном 
доступе. При этом расходы 
стран, связанные с публикаци-
онной деятельностью, не должны 
повышаться. В мае 2019 г. группа 
организаций- спонсоров, выступа-
ющих за план S, перенесла сроки 
его реализации. Теперь осущест-
влять план предложено с 1 января 
2021 г. [17]. Кроме того, внесены 
изменения в сам план. Так, при 
рассмотрении вопроса о том, 
кого финансировать, агентства 
будут игнорировать престиж жур-
налов, в которых публикуются 
исследователи.

С учетом мировых тенденций 
и динамики развития инициа-
тивы открытого доступа предла-
гается на национальном уровне 
способствовать формированию 

инфраструктуры для реализации 
проектов по ОД и обеспечению 
их финансирования; создавать 
национальную сеть репозиториев 
и журналов ОД, а также отдавать 
приоритет проектам, направ-
ленным на адаптацию и совер-
шенствование программного 
обеспечения и информацион-
но-поисковых систем, основан-
ных на программных средствах 
с открытым исходным кодом; 
разработать стратегию перехода 
отечественных научных журна-
лов на модель ОД; инициировать 
проведение научных исследо-
ваний по проблемам ОД с уче-
том национальных особенно-
стей научно-образовательных 
процессов и нормативно-пра-
вовой базы; поддержать коорди-
нацию и разработку платформ, 
стандартов и инструментария 
для подготовки и распростра-
нения электронных журналов 
с учетом передовых достижений 
в этой сфере.

http://innosfera.by/2019/12/open_accessSEE
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У
частники cOAlition S, 
международного кон-
сорциума националь-
ных организаций, фи-
нансирующих науч-
ные исследования при 

поддержке Европейской комис-
сии и Европейского исследователь-

ского совета, в конце 2018 г. разра-
ботали инициативу План S (Plan S), со-

гласно которой после 2021 г. все результаты 
научных исследований, финансируемых за счет го-
сударственных грантов, которые предоставляются 
Национальным и Европейским исследовательскими 
советами и органами финансирования, должны пу-
бликоваться исключительно в открытых журналах 
или на соответствующих открытых платформах [1]. 
Участники cOAlition S убеждены, что глобальная на-
учная система может работать эффективно только 
тогда, когда все результаты исследований полно-
стью доступны научному сообществу. Подписная же 
модель доступа к научным публикациям скрывает 
от общества результаты важных исследований, тем 
самым замедляя научный прогресс, и, следовательно, 

ПЛАН

ПРИНЯТЬ  
НЕЛЬЗЯ  
ОТКАЗАТЬ

Аннотация. В статье на примере 
публикаций ученых Беларуси 
и Украины в журналах издательства 
Elsevier сделана попытка оценить 
приблизительную стоимость 
и перспективы перехода этих двух 
стран на открытую модель научной 
коммуникации, так называемый План S. 
В недалеком будущем эта инициатива, 
возможно, в корне изменит рынок научной 
периодики, и мир откажется от подписной 
бизнес- модели в пользу бизнес- модели открытого 
доступа. Такой переход поставит перед исследователями, 
управленцами, библиотекарями и научными издателями 
из развивающихся стран новые вызовы и задачи, поскольку 
подписные и публикационные политики этих стран еще 
в процессе становления, но уже должны быть оперативно 
переосмыслены и изменены в соответствии с веяниями 
Плана S.
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научному сообществу нужно отказаться от ее фи-
нансовой поддержки.

Члены cOAlition S изложили основные идеи Плана 
S в 10 принципах [2, 3]. На наш взгляд, наиболее важ-
ные из них заключаются в том, что авторы сохранят 
права на свои научные работы, которые будут публи-
коваться в высококачественных открытых журналах 
и на платформах, а исследовательские фонды прокон-
тролируют соблюдение этих принципов и применят 
санкции при их нарушении. Иными словами, таким 
образом сформулирован запрет ученым, которые пре-
тендуют на получение финансирования от сторонни-
ков инициативы cOAlition S, публиковаться в журналах, 
не соответствующих принципам Плана S. Так, в пер-
вой редакции принципов гибридная модель публи-
кации считалась несоответствующей ему кроме слу-
чаев, когда журнал является частью трансформатив-
ной сделки по переходу издания на модель золотого 
открытого доступа.

Этот и некоторые другие принципы Плана S 
были раскритикованы научным сообществом, в том 
числе и из-за нарушения академических свобод [4–7], 
и впоследствии в первоначальный механизм его реа-
лизации были внесены существенные изменения [8]. 
Хотя члены cOAlition S не будут компенсировать 
плату за публикацию статьи (APC) в гибридных жур-
налах, исследователям позволено использовать для 
этого средства из других фондов, и это не будет про-
тиворечить требованиям инициативы. Важнейшим 
достижением в пересмотре руководящих принципов 
Плана S стала поддержка Open Access 2020 Initiative 
(OA 2020), которая стимулирует научные журналы 
постепенно отказаться от подписной модели и пере-
йти на модель с открытым доступом [9].

Сторонники OA 2020 обязуются систематиче-
ски преобразовывать ресурсы, которые в настоя-
щее время расходуются на журнальную подписку, 
на фонды поддержки стабильных моделей публи-
кации с открытым доступом. Финансовый анализ 
показывает, что тех денег, которые научные издатели 
сейчас получают за подписку, вполне достаточно, 
чтобы покрыть расходы на их переход к публика-
ции с открытым доступом [10]. План S поощряет 
заключение между учреждениями, консорциумами 
и издателями соглашений Read & Publish, кото-
рые позволяют исследователям в этих учрежде-
ниях читать платный подписной контент и публи-
ковать документы в журналах открытого доступа 
за единую плату. Считается, что такой новый тип 
соглашений является трансформативным этапом 

на пути к полному переходу издателя на откры-
тую бизнес-модель.

Хотя основная идея движения открытого 
доступа –  сделать результаты научных исследова-
ний доступными для всех, предложенная в Плане 
S модель попросту перекладывает финансовые рас-
ходы с читателей на авторов научных публикаций, 
что таит в себе определенные угрозы для ученых 
из бедных и развивающихся стран. С одной сто-
роны, благодаря реализации плана исследователи 
из таких стран получат более полный и легальный 
доступ к научным публикациям, но, с другой, они 
не смогут позволить себе публикацию в открытых 
журналах, соответствующих требованиям Плана 
S. Иными словами, существует опасность, что эти 
ученые будут переведены в ранг исключительно 
потребителей научного контента. Безусловно, такое 
развитие событий будет иметь катастрофические 
последствия для высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей экономики их государств.

Оценить выгоды и недостатки перехода развиваю-
щихся стран на открытую модель научной коммуни-
кации и посчитать примерную стоимость поддержки 
Плана S предлагается на основе данных о публика-
ционной активности белорусских и украинских уче-
ных за 2018 г. В данном исследование даются ответы 
на следующие вопросы:
�	какой будет стоимость открытия всех научных 

публикации Беларуси и Украины за 2018 г., на при-
мере журналов издательства Elsevier?

�	какой примерно будет плата за публикацию ста-
тьи (APC) в ближайшие годы при условии, что 
План S будет действовать для всех и все жур-
налы будут открыты?
Ответы на эти вопросы позволят сделать вывод, 

достаточно ли сейчас денег в системе науки и обра-
зования исследуемых стран для того, чтобы перейти 
на открытый доступ в 2021 г., в котором фонды, 
примкнувшие к Плану S, планируют потребовать 
от грантополучателей публикации статей исключи-
тельно в журналах и на платформах, которые гаран-
тируют немедленный открытый доступ к научному 
контенту.

Исследование проводилось в несколько этапов. 
Поскольку подсчет стоимости APC для всех статей 
из Беларуси и Украины, которые были опублико-
ваны в разных журналах разных издателей, процесс 
очень длительный и трудоемкий, было решено огра-
ничиться анализом журналов только одного изда-
тельства. Поэтому на первом этапе исследования мы 
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определили, сколько статей (тип 
документа «Article» или «Review») 
и в каких издательствах опубли-
ковали ученые двух стран в 2018 г.

Для этого в базе данных 
Scopus бы ли отобра ны все 
публикации. Анализ показал, 
что в этот период наибольшее 
количество статей, как учеными 
Беларуси, так и учеными Укра-
ины, было опубликовано в жур-
налах издательства Springer 
Nature. Но поскольку бóльшая 
их часть это переводные версии 
из других журналов, в данной 
работе было решено исследо-
вать только журналы издатель-
ства Elsevier, которые оказались 
весьма поп ул ярными ка на-
лами распространения науч-
ных результатов среди ученых 
обеих стран (рис. 1, 2).

На следующем этапе исследо-
вания было установлено, в каких 
статьях Elsevier указывался автор 
для корреспонденции из Украины 
или Беларуси, поскольку именно 
он компетентен в вопросах, свя-
занных с платой за публика-
цию статьи. Таким образом, для 
каждой открытой статьи были определены источ-
ники финансирования. С помощью Open Access 
Price List издательства Elsevier нашли стоимость 
(APC) для каждой статьи, где адресатом корреспон-
денции был указан автор из Украины или Беларуси. 
Это позволило предположить общую сумму, кото-
рую должна была бы заплатить Украина и Бела-
русь для того, чтобы все статьи их ученых в 2018 г. 
в журналах Elsevier были опубликованы в откры-
том доступе.

Для оценки перспектив перехода этих стран пол-
ностью на модель открытого доступа в 2024 г. были 
определены:

а) затраты на подписку доступа к научным жур-
налам в 2019 г.;

б) вероятная стоимость сделок типа Read & 
Publish, ориентируясь на аналогичные соглашения 
в других государствах, поскольку точные суммы 
таких потенциальных сделок для Беларуси и Укра-
ины, скорее всего, являются коммерческой тайной.

Результаты исследования 
показывают, что в 2018 г. уче-
ные Беларуси опубликовали 1912 
работ в научных журналах, кото-
рые представлены в базе Scopus, 
среди них 605 статей –  в откры-
том доступе. Выявлено кроме того 
297 публикаций с аффилиациями 
«Беларусь» в журналах издатель-
ства Elsevier, 60 из них –  статьи 
в открытом доступе, которые 
в основном являются результа-
том деятельности больших между-
народных ЦЕРНовских коллабо-
раций: 24 CMS Collaboration и 20 
ATLAS Collaboration.

В 117 статьях для корреспон-
денции указан автор из Беларуси. 
Только 5 из них были размещены 
в открытом доступе. Результаты 
изучения источников оплаты для 
этих пяти статей следующие:
�	 одна статья напечатана 
в Journal of Saudi Chemical Society 
(данное издание относится 
к категории журналов так назы-
ваемого «платинового» открытого 
доступа (Platinum OA), и матери-
алы в нем публикуются за счет 
King Saud University);

�	одна статья увидела свет в рамках российского 
проекта 5–100 и оплачена за счет средств Рос-
сийского университета дружбы народов;

�	размещение еще одной статьи, по информации 
от автора, было оплачено за счет соавторов 
из Турции;

�	еще две статьи в Physics Letters, Section B: Nuclear, 
Elementary Particle and High-Energy Physics были 
профинансированы в рамках проекта в области 
физики высоких энергий SCOAP3.
Анализ стоимости APC для каждой статьи, где адре-

сатом для корреспонденции был указан автор из Бела-
руси, позволил установить, что публикация в откры-
том доступе указанных 110 статей белорусских уче-
ных стоила бы 300,5 тыс. долл. при средней стоимо-
сти размещения 1 статьи –  2731,8 долл.

Согласно данным базы Scopus, ученые Укра-
ины в 2018 г. опубликовали в научных журналах 
9964 работы, 3200 из них представлены в откры-
том доступе.
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Рис. 1. Распределение публикаций ученых 
Беларуси в 2018 г. по издательствам  
(тип документа «Article» или «Review»)

Рис. 2. Распределение публикаций ученых 
Украины в 2018 г. по издательствам  
(тип документа «Article» или «Review»)
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В журналах издательства Elsevier выявлено 998 
статей, которые аффилированы с Украиной, 116 
из них –  в открытом доступе. Для 95 статей он был 
оплачен организациями, которые финансировали 
исследования, 61 статья опубликована в журналах 
«платинового» открытого доступа, где плата с автора 
не взимается. В одном из изданий цена за публика-
цию в открытом доступе не была указана.

В 473 статьях, которые были размещены в жур-
налах Elsevier, был указан автор для корреспонден-
ции из Украины, и только 29 из этих статей появи-
лись в открытом доступе: 16 публикаций в журна-
лах «платинового» открытого доступа, в 9 случаях 
APC платили сами соавторы, открытый доступ к 4 
публикациям оплатили организации, которые финан-
сировали исследования (во всех случаях это было 
либо совместное, либо исключительно иностран-
ное финансирование). Также 7 статей были опубли-
кованы авторами из Украины в журналах, которые 
не поддерживают открытый доступ.

После проведенного анализа стоимости APC для 
каждой статьи, где автором для корреспонденции был 
указан автор из Украины, мы установили, что публи-
кация 437 статей украинских авторов (без 29 откры-
тых статей в тех 7 журналах, которые не поддерживают 
OД) стоила бы около 1,2 млн долл. Средняя стоимость 
1 статьи в гибридном открытом доступе –  2625,5 долл. 
Для оценки возможности перехода науки Беларуси 
и Украины полностью на модель открытого доступа 
мы дополнительно проанализировали информацию, 
полученную из открытых источников, о стоимости 
подписных сделок Elsevier в разных странах, а также 
попытались объединить различные сведения о теку-
щих государственных расходах Беларуси и Украины 
на подписку научных ресурсов, поскольку точный бюд-
жет этих стран на удовлетворение информационных 
потребностей неизвестен.

В 2019 г. 42 университета Беларуси впервые полу-
чили полнотекстовый доступ к научным публикациям 
Elsevier на платформе ScienceDirect. Спонсором этого 
проекта выступил белорусский бизнесмен Леонид Лоз-
нер, цена этой сделки не разглашается [11]. В Украине 
отсутствует централизованная подписка на полнотек-
стовые научные ресурсы, в том числе и на платформе 
ScienceDirect. За средства государственного бюджета 
оплачивается только доступ к реферативным базам 
Scopus и Web of Science для университетов и научных 
учреждений Украины, приблизительная цена этой под-
писки 1,69 млн долл. [12]. Подписка же доступа к пол-
нотекстовым электронным научным ресурсам, которая 

осуществляется в университетах и научных учрежде-
ниях Украины из других источников финансирования, 
как правило, довольно стохастическая или же просто 
отсутствует.

Известно, что до недавнего времени Калифор-
нийский университет платил Elsevier более 10 млн 
долл. в год за доступ к журналам издательства [13], 
а Национальный консорциум университетов и науч-
ных учреждений Норвегии оформил с Elsevier сделку 
Read & Publish на два года, которая по предваритель-
ным оценкам стоила 10,1 млн долл. [14]. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что на государ-
ственном уровне Беларусь и Украина пока тратят 
на всю подписку доступа к научным ресурсам зна-
чительно меньше, чем тратит Норвегия на сделку 
только с одним издательством Elsevier.

В то же время нам удалось установить, что публи-
кация в открытом доступе всех статей журналов 
этого издательства в 2018 г., где автором для корре-
спонденции был указан автор из Беларуси и Укра-
ины, была значительно более дешевым вариантом 
в сравнении со стоимостью упомянутых мировых 
сделок. Собственно, это и не удивительно, поскольку 
в трансформативные соглашения часто заклады-
вается компенсация издателям издержек перехода 
на полностью открытую бизнес-модель. Таким обра-
зом, университеты и научные учреждения инвести-
руют в свое будущее. Соответственно, здесь нужно 
ставить вопрос, какая стоимость подобных транс-
формативных соглашений будет справедливой для 
развивающихся стран, и на наш взгляд, предло-
женная нами методика подсчета суммы за публи-
кацию в открытом доступе всех статей таких госу-
дарств за определенный год может служить хорошей 
отправной точкой в подобных переговорах. Нужно 
еще упомянуть, что во многих журналах существуют 
программы поддержки авторов из развивающихся 
стран (Waiver Policy), благодаря которым они осво-
бождаются от уплаты APC, поэтому средняя сто-
имость статьи в гибридном открытом доступе для 
исследованных стран может быть еще меньше.

Но наш анализ также показал, что Беларусь 
и Украина тратят на подписку научных ресурсов зна-
чительно меньше даже этой суммы. А также нужно 
помнить, что статьи в журналах Elsevier составляют 
приблизительно только десятую часть от всей публи-
кационной активности ученых обеих стран. При 
этом результаты предыдущих исследований свиде-
тельствуют о том, что они активно удовлетворяют 
свои информационные потребности с помощью неле-
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гальных ресурсов, таких, например, как Sci-Hub [15, 
16]. Следовательно, в этих государствах исследова-
тели нуждаются в доступе к коммерческим науч-
ным ресурсам, но этот вопрос должным образом 
не решен на государственном уровне, как Украины, 
так и Беларуси. Реализация Плана S преобразует 
мир научных коммуникаций, изменятся расходы 
за ознакомление с научными статьями и расходы 
за их публикацию, поэтому роль ресурсов, подоб-
ных Sci-Hub, в удовлетворении потребностей уче-
ных существенно девальвирует.

Таким образом, новая система научной коммуни-
кации требует серьезных глобальных решений, в том 
числе и относительно доступа к научным моногра-
фиям (особенно в социальных и гуманитарных нау-
ках). Потому вопрос о том, как повлияет внедрение 
Плана S на этот рынок –  важное направление даль-
нейших исследований.

Кроме того, нуждается в срочном пересмотре 
состояние и перспективы развития национальных 
открытых журналов, оценка их влиятельности, эко-
номической целесообразности их поддержки и соот-
ветствие требованиям Плана S. Стоит также отметить, 
что сейчас существенно изменилось мнение участни-
ков cOAlition S касательно роли институциональных 
репозиториев, которые теперь рассматриваются как 
важные открытые инструменты для распростране-
ния научной информации, а не просто как ресурсы 
для длительного хранения научных документов, как 
это предлагалось в первой редакции Плана S. Коли-
чество институциональных репозиториев довольно 
значительное в Беларуси и Украине, и нужно переос-
мыслить политику их наполнения и функциониро-
вания в условиях развертывания Плана S.

За последние годы многие страны, международ-
ные фонды и организации разработали политику 
и мандаты открытого доступа [17]. Чтобы претво-
рить в жизнь политические стратегии, консорци-
умы по всему миру начали заключать трансформа-
тивные соглашения. Отсутствие государственных 
документов в области открытого доступа препят-
ствует проведению переговоров с ведущими изда-
телями научных журналов о заключении трансфор-
мативных соглашений, поскольку, по опыту дру-
гих стран, необходимым условием согласия изда-
телей на сотрудничество является существование 
государственных документов, которые регламен-
тируют перевод в открытый доступ произведений, 
выполненных при финансовой поддержке государ-
ства. Необходимо разработать и принять политику 

открытого доступа в Украине и Беларуси на нацио-
нальном уровне, на уровне Академий наук и веду-
щих государственных научных фондов.

Украина и Беларусь стремятся наращивать свой 
научно-технический потенциал, что неизбежно 
должно быть связано с ростом публикационной 
активности ученых, поэтому для эффективной реа-
лизации научной политики, нужно определиться 
по отношению к Плану S. Представления о том, что 
поддержка производства качественных научных 
публикаций в современном цифровом мире не тре-
бует никаких финансовых затрат или же имеет очень 
низкую стоимость, не только ошибочны, но и крайне 
опасны, поскольку ученым из развивающихся стран 
может и не найтись места в новом мире открытого 
доступа. Поэтому выводы касательно поддержки 
страной Плана S должны базироваться не просто 
на уровне аморфных идей открытости, а на реаль-
ных расчетах.
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