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СРЕДА НАУКИ
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И
нтенсивное развитие 
науки, начавшееся 
с первой половины 
ХХ ст., обусловило 
значительный рост 
количества людей, 

занятых в данной сфере, появ-
ление новых исследовательских 
структур, увеличило поток науч-
но-технических публикаций, обо-
стрило потребность в получении 
информации учеными и специ-
алистами. Все это послужило 
мощным толчком для развития 
научных библиотек и положи-
тельно сказалось на их деятельно-
сти. Основополагающими стали 
организация информационного 
обеспечения НИР и ОКР, усиление 
взаимодействия научно-иссле-
довательской и информацион-
но-библиотечной деятельности, 
повышение ее функциональных 
возможностей.

В ХХI в. широкое распростра-
нение в научной сфере, в том чис-
ле в Беларуси, получило внедрение 
различных рейтинговых систем 
оценки деятельности ученых и на-
учных коллективов. Все большую 
актуальность приобретают базы 

данных научного цитирования 
Web of Science, Scopus, Россий-
ский индекс научного цитирова-
ния. И в научной среде, и в ин-
формационно-библиотечной 
работе стали востребованными 
библиометрические показатели. 
Наиболее значимыми оценками 
научных публикаций являются 
импакт-фактор журнала, где изда-
ются статьи, количество публика-
ций, цитирование, индекс Хирша.

Социально-экономические 
и организационные преобразо-
вания в науке, происходящие 
на фоне глобального проникно-
вения информационных техноло-
гий в научно-исследовательскую 
и информационно-библиотечную 
деятельность, появление новых, 
электронных форматов научной 
литературы формируют новый 
облик библиотек, для которого 
характерен цифровой научный 
документопоток, оптимизация 
структуры фондов и ресурсов, 
инновационные методы работы. 
Развитие ИКТ стимулирует ав-
томатизацию информационных 
и библиотечных процессов. В со-
временных условиях библиотеки 

становятся посредником между 
владельцами электронных ре-
сурсов и их потребителями, не-
отъемлемым звеном в системе 
научных коммуникаций. Они 
создают продукты собственной 
генерации –  электронные ката-
логи, библиографические обзоры, 
дайджесты, тематические подбор-
ки, проводят библиометрические 
исследования, предлагают новые 
формы обслуживания.

Информационным обеспе-
чением отечественной науки 
занимаются Национальная би-
блиотека Беларуси, Центральная 
научная библиотека им. Якуба 
Коласа НАН Беларуси, Белорус-
ская сельскохозяйственная би-
блиотека им. И. С. Лупиновича 
НАН Беларуси, Республиканская 
научно-техническая библиотека 
и ряд других библиотек научных 
и научно-образовательных уч-
реждений. В этом номере жур-
нала ведущие библиотеки страны 
рассказывают о том, как у них 
поставлена работа по информа-
ционному обеспечению фунда-
ментальной и прикладной науки, 
ученых.
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Ц
ен т ра л ьна я нау ч-
н а я  б и б л и о т е к а 
им. Я. Коласа НАН 
Беларуси (ЦНБ) обла-
дает самым большим 
в стране собранием 

иностранных научных изданий 
по естественным и точным нау-
кам, является центром депози-
тарного хранения в области есте-
ственных наук, методическим 
центром по проблемам библио-
течного дела и библиографии, 

научно-исследовательским цен-
тром в сфере библиотековедения, 
библиографоведения, книговеде-
ния, книжной культуры и библио-
метрии. Являясь «учреждением 
памяти», она хранит националь-
ное интеллектуальное и историко- 
культурного наследие.

Как и другие библиотеки Бела-
руси, ЦНБ работает в условиях 
быстро меняющейся информа-
ционной среды, смены издатель-
ской модели и форм научной 

Елена Бондаренко, 

заведующая  
научно-библиографическим отделом  
Центральной научной  
библиотеки им. Я. Коласа

Татьяна Пинчук, 

заведующая отделом  
информационных ресурсов  
Центральной научной  
библиотеки им. Я. Коласа 

Оксана Сикорская, 

заведующая отделом  
научного формирования фондов  
Центральной научной  
библиотеки им. Я. Коласа

Нина Шабалина, 

заведующая отделом  
обслуживания читателей  
Центральной научной  
библиотеки им. Я. Коласа

НОВЫЕ ФОРМЫ  
БИБЛИОТЕЧНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАУКИ

Т ЕМ А  НОМЕРА
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коммуникации, существенного 
изменения в поведении и ожида-
нии читателей при поиске и ис-
пользовании информации, кон-
куренции с коммерческими гло-
бальными информационными 
службами и множеством других 
альтернативных провайдеров ин-
формации. Это заставляет пе-
ресматривать и переосмысли-
вать традиционные формы дея-
тельности, менять стратегическое 
планирование, вносить концеп-
туальные изменения в систему 
обслуживания.

ЦНБ предоставляет читателям 
услуги и сервисы, призванные 
обеспечить оперативный поиск 
научной информации, оптималь-
ный доступ к ней, при этом учи-
тывая индивидуальные запросы 
пользователей.

Библиотека ориентируется 
не столько на увеличение соб-
ственных фондов, сколько на пре-
доставление доступа к удален-
ным информационным ре-
сурсам. Составляющими элек-
тронной подписки являются как 
полнотекстовые ресурсы, так и ре-
феративные базы данных, БД ци-
тирования, а также инструменты 
для работы с подпиской как еди-
ным информационным масси-
вом. ЦНБ была первой библиоте-
кой в стране, которая оформила 

подписку на научные ресурсы 
удаленного доступа (в 2006 г.). 
За время работы с ними сфор-
мировался репрезентативный, 
имеющий широкий охват, уни-
кальный, не дублирующий фонды 
других библиотек естественнона-
учный контент ресурсов. Это пол-
ные тексты авторитетных миро-
вых научных издательств Elsevier, 
Springer Nature, Wiley, Institute of 
Physics, American Physical Society 
и др., которые в целом содержат 
более 1 млн документов, из кото-
рых 30 тыс. –  книги, более 77 тыс. –  
журналы, 919 тыс. –  диссертации 
и авторефераты. Для научно-ис-
следовательской работы важен 
доступ к справочно-библиогра-
фическим базам данных SciFinder, 
MethodsNow, PatentPak, Springer 
Materials, реферативным базам 
по цитированию Scopus и Web 
of Science.

Осваивая дистанционные ме-
тоды деятельности и расширяя 
каналы предоставления электрон-
ных изданий, ЦНБ дает возмож-
ность научным сотрудникам НАН 
Беларуси получить доступ к этим 
ресурсам прямо на рабочих ме-
стах. Библиотека фактически яв-
ляется главой консорциума уч-
реждений НАН Беларуси по под-
писке, в состав которого входят 38 
организаций. Также она регуляр-
но проводит обучающие семина-
ры по использованию научных БД, 
библиометрических показателей 
и по оптимальному выбору пери-
одических изданий для опублико-
вания результатов исследований.

Избирательное распростра-
нение информации (ИРИ) –  ус-
луга, которая динамично разви-
вается и востребована, пожалуй, 
как никогда ранее. ЦНБ может 
предложить своим посетите-
лям систематическое предостав-
ление информации о текущих 

поступлениях на основе тщатель-
ного отбора публикаций в со-
ответствии с индивидуальны-
ми запросами. Чтобы получать 
по электронной почте тематиче-
ские списки литературы, содер-
жание академической периодики 
и электронные копии документов, 
достаточно заполнить анкету або-
нента службы ИРИ. За последние 
5 лет сотрудники в индивидуаль-
ных информационных рассылках 
отправили более 25 тыс. библио-
графических записей по различ-
ным информационным запросам, 
многие из которых имеют поли-
тематический характер, то есть 
охватывают сразу несколько тем 
и направлений в науке.

В ЦНБ совместно с Объединен-
ным институтом проблем инфор-
матики НАН Беларуси разработа-
на соответствующая автоматизи-
рованная подсистема (АС ИРИ) 
и служба, реализующие этот ин-
формационный сервис для поль-
зователей на базе Электронного 
каталога ЦНБ (в настоящее время 
он включает более 1 635 тыс. би-
блиографических записей на кни-
ги, диссертации и их авторефера-
ты, картографические, периодиче-
ские и продолжающиеся издания 
и др.). В скором будущем АС ИРИ 
станет доступна для всех пользо-
вателей, которые получат возмож-
ность самостоятельно и опера-
тивно создавать и изменять свои 
тематические запросы, их коли-
чество, а также регулировать пе-
риодичность получения рассы-
лок, что позволит существенно 
сократить время на поиски и по-
лучение нужной информации, 
так как перенаправлять свой за-
каз на читальный зал библиоте-
ки или оформлять заказ на по-
лучение электронной копии по-
средством службы Электронной 
доставки документов (ЭДД) ЦНБ 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА НАУКИ

станет намного проще благодаря 
единой регистрации.

Виртуальная справочная 
служба (ВСС) предоставляет поль-
зователю качественную и досто-
верную информацию в виде фак-
тографических, тематических, 
уточняющих адресных справок 
посредством удаленного доступа. 
Оказывается консультативная 
помощь онлайн-пользователям. 
На разовый запрос после запол-
нения сетевой формы на сайте 
пользователь получает ответ в ви-
де библиографических списков, 
ссылок на электронные адреса 
полнотекстовых документов, те-
матических библиографических 
списков или фактографических 
данных. При выполнении зака-
зов, предполагающих выявление 
определенных изданий в фондах 
библиотеки, пользователь полу-
чает уточненное библиографи-
ческое описание с указанием ме-
ста хранения.

Дни специалиста или инфор-
мационные недели ЦНБ для со-
трудников различных учрежде-
ний НАН Беларуси проводятся 
для широкого информирования 
о ресурсах, сервисах и услугах би-
блиотеки. Как правило, в рамках 
таких мероприятий организовы-
ваются книжные выставки, позво-
ляющие ознакомиться с научны-
ми изданиями.

Выставочную деятельность 
в помощь ученым и исследовате-
лям ЦНБ ведет не только на сво-
ей площадке. Ежегодно органи-
зовывается более 300 книжных 
выставок, посвященных актуаль-
ным направлениям развития со-
временной отечественной и миро-
вой науки, поступлениям новей-
ших книжных и периодических 
изданий, памятным датам и важ-
ным культурным и научным со-
бытиям в жизни страны, юбилеям 

известных ученых и культурных, 
общественных деятелей. Каждая 
выставка –  это уникальная систе-
матизированная документаль-
ная экспозиция. Анонсы и отче-
ты о проведенных мероприятиях 
можно найти на сайте в архиве но-
востей и разделе «События». В по-
мощь научно-исследовательской 
и образовательной деятельности 
предоставляется возможность за-
грузить тематические списки ли-
тературы и буклеты, в которых 
представлена только качественная 
библиографическая информация.

Справочно-библиографи-
ческое обслуживание –  одно 
из основных направлений рабо-
ты ЦНБ. Главная задача библио-
графа –  оказывать помощь чита-
телям в поиске и анализе акту-
альной и достоверной информа-
ции, формирование у них умения 
ориентироваться в источниках 
библиографической информации. 
Библиотека помогает в подготов-
ке библиографического аппарата 
научной публикации.

Данный вид деятельности рас-
ширяет границы в сфере инфор-
мационных услуг. Востребовано 
составление тематических библио-
графических списков, полнота ко-
торых достигается в результате 
широты использования библио-
течных фондов, информацион-
ных ресурсов собственной генера-
ции, каталогов, картотек, отрасле-
вых библиографических изданий, 
электронных каталогов библиотек, 
а также различных мировых ин-
формационных научных ресурсов, 
находящихся в свободном досту-
пе в сети Интернет (электронные 
версии журналов, материалов кон-
ференций и др.).

Услуги в области библиоме-
трии. Подтверждая статус науч-
но-исследовательского учрежде-
ния, ЦНБ на основе баз данных 

Web of Science и Scopus проводит 
исследования состояния публика-
ционной активности белорусских 
ученых и научных организаций, 
дает консультации по корректи-
ровке таких данных, оказывает 
информационное сопровожде-
ние по использованию возмож-
ностей наукометрических систем 
для определения показателей на-
учного рейтинга ученого, орга-
низации, журнала, проводит об-
учающие семинары, что можно 
считать важным компонентом 
информационной поддержки оте-
чественной науки.

С 2012 г. на сайте ЦНБ обнов-
ляется раздел «Публикационная 
активность ученых Беларуси», по-
могающий в оформлении резуль-
татов исследований, их продви-
жении в практику. Информация 
в разделе актуализируется и дает 
возможность определить вклад 
в науку отдельных ученых и кол-
лективов, сделать оптимальный 
выбор периодического издания 
для публикации статей.

Библиотека входит в цифровую 
среду, осуществляет поиск новых 
рынков информации, меняет ор-
ганизационную культуру, создает 
гибкую, двустороннюю опериру-
емую систему обслуживания, со-
вершенствует работу с электрон-
ными ресурсами, переходит от ру-
ководства пользователем к пре-
доставлению ему возможности 
самостоятельно искать необходи-
мую литературу, учитывая инди-
видуальные запросы.

7 |  №5 (195)  |  Май 2019  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by



Н
овизна, эффектив-
ность и практиче-
ское применение 
результатов науч-
ных исследова-
ний в значитель-

ной степени зависят от полноты 
и качества информационного 
обеспечения. Республиканская 
научно-техническая библио-
тека обладает мощной инфор-
мационной и нормативной 
базой. Среди нормативных 
документов следует выделить:
 государственный стан-
дарт Республики Беларусь СТБ 
1080–2011 «Порядок выпол-
нения научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических ра-
бот по созданию научно-тех-
нической продукции», устанав-
ливающий порядок выполне-
ния научно-исследовательских, 
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опытно-конструкторских 
и опытно-технологических ра-
бот (НИР, ОКР и ОТР) по созда-
нию научно-технической про-
дукции (НТП) во всех областях 
деятельности, кроме деятельно-
сти, связанной с созданием во-
оружений и военной техники. 
Стандарт распространяется 
на НИР, ОКР и ОТР, выполняе-
мые научными, научно-исследо-
вательскими, проектными, кон-
структорскими организациями, 
высшими учебными заведени-
ями, научно-производствен-
ными и производственными 
объединениями, унитарными 
предприятиями, акционерны-
ми обществами и другими ор-
ганизациями, а также времен-
ными научными коллективами;
 государственный стандарт 
Республики Беларусь ГОСТ 
7.32–2001 «Отчет о научно-ис-
следовательской работе. Струк-
тура и правила оформления» 
устанавливает общие требова-
ния к составляющим научных 
и технических отчетов, а так-
же правила для тех случаев, ког-
да единая процедура оформле-
ния будет содействовать обмену 
информацией, совершенствуя 
обработку отчета о фундамен-
тальных, поисковых, приклад-
ных научно-исследовательских 
работах по всем областям науки 
и техники, выполняемых науч-
но-исследовательскими, проект-
ными, конструкторскими орга-
низациями, высшими учебными 
заведениями, научно-производ-
ственными и производственны-
ми объединениями, промыш-
ленными предприятиями, ак-
ционерными обществами и др., 
в информационной системе. 
Срок действия ГОСТ 7.32–2001 
завершится 01.03.2020 г., затем 
его полностью заменит ГОСТ 

7.32–2017, который будет акти-
вен с 01.07.2019 г. В переходный 
период будут актуальны оба до-
кумента. Это значит, что уже на-
чатую работу можно будет про-
должить и окончить до марта 
2020 г. в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 7.32–2001, а но-
вую НИР необходимо начи-
нать в соответствии с ГОСТ 
7.32–2017 «Отчет о научно-ис-
следовательской работе. Струк-
тура и правила оформления»;
 государственный стандарт 
Республики Беларусь СТБ 1180–
99 «Патентные исследования. 
Содержание и порядок про-
ведения», регламентирующий 
сбор общей аналитической ин-
формации по заданной теме на-
учно-исследовательской рабо-
ты на всех ее стадиях. Патент-
ные исследования на их основе 
проводят при создании объек-
тов новой техники или техно-
логии; разработке планов раз-
вития науки, техники и науч-
но-технических прогнозов; ос-
воении и производстве товаров; 
определении целесообразности 
экспорта промышленной про-
дукции; продаже и приобрете-
нии лицензий; решении вопро-
са о патентовании созданных 
объектов промышленной соб-
ственности. Результатом таких 
исследований являются заклю-
чения о новизне, научно-тех-
ническом значении, перспекти-
ве развития продукта, а также 
о его текущем и перспективном 
положении на коммерческом 
рынке. Патентные исследова-
ния представляют собой наи-
более полное информационное 
научно-техническое исследо-
вание технической задачи. Па-
тентно-информационные иссле-
дования проводятся на основе 
анализа различных патентных, 

научно-технических и конъюн-
ктурно-экономических источ-
ников. Как правило, их осу-
ществляют патентно-информа-
ционные службы. В случае от-
сутствия специализированных 
подразделений предприятия 
и организации обращаются к ус-
лугам патентных поверенных.

В мире все больше осознает-
ся особая роль системы патент-
ной информации как основно-
го источника научно-техниче-
ских знаний. Она наиболее опе-
ративно отражает результаты 
научных исследований, знако-
мит с современными объекта-
ми техники и технологии, от-
личается полнотой, оператив-
ностью и гарантированной до-
стоверностью предоставляемых 
сведений. Патентные документы 
структурно едино образны и со-
ответствуют между народным 
стандартам –  описания изо-
бретений одинаковы не только 
в рамках патентов одной стра-
ны, но и практически во всем 
мировом объеме патентной до-
кументации. Патенты-аналоги 
изобретений доступны для из-
учения на разных языках.

В сравнении с другими ви-
дами научно-технической 

ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЗУЮЩИМ 
ЗВЕНОМ МЕЖДУ НАУКОЙ  
И ПРОИЗВОДСТВОМ,  
В ОСНОВЕ КОТОРОГО  
ЛЕЖИТ ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ИЗОБРЕТЕНИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА НАУКИ
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информации патентный до-
кумент содержит полный на-
бор данных –  в нем одновре-
менно отражены правовые, тех-
нические и экономические 
аспекты. Информация, содер-
жащаяся в описаниях изо-
бретений, обладает значитель-
ными преимуществами пе-
ред другими ее видами. Поэ-
тому ее справедливо называют 
носителем научно-техниче-
ского прогресса и использу-
ют в разработке высокоэффек-
тивной техники и технологий.

Самостоятельность систе-
мы патентной информации об-
условлена тем, что она являет-
ся связующим звеном между 
наукой и производством, в ос-
нове которого лежит информа-
ция об изобретении. Оно, как 
конечный результат научных 
изысканий или конструктор-
ских разработок, как предло-
жение, направленное на тех-
ническое совершенствование 
производства, должно пройти 
независимую экспертизу на со-
ответствие критериям (миро-
вая новизна, изобретательский 
уровень, промышленная при-
менимость), с фиксацией да-
ты приоритета, регистрацией 

в государственных реестрах 
и выдачей охранного документа.

Для осуществления инфор-
мационного обеспечения в рам-
ках патентных исследований 
в РНТБ имеются фонды науч-
но-технической литературы 
по универсальной тематике, па-
тентно-лицензионной, справоч-
ной, нормативно-технической, 
производственно-технологиче-
ской, технико-экономической 
литературы, а также Республи-
канский патентный фонд, со-
стоящий из более чем 52 млн эк-
земпляров документов на ма-
териальном носителе 45 стран 
мира и 4 международных орга-
низаций. В читальном зале име-
ется удаленный доступ к об-
щедоступным бесплатным ба-
зам данных (международным –  
Espacenet, Patentscope, Eapatis 
и БД национальных патент-
ных ведомств), а также свобод-
ный для читателей РНТБ ло-
кальный доступ к приобретен-
ным коммерческим базам дан-
ных патентных документов 
(Orbit, Ebsco, DrugPatentWatch).

Для предприятий и органи-
заций в рамках договора осу-
ществляются тематические (для 
формирования общего пред-
ставления об объекте поиска) 
и патентно-информационные 
поиски (определение уровня 
техники для выявления прото-
типов конкретного изобрете-
ния, полезной модели, про-
мышленного образца для их 
сравнения), дающие достаточ-
но полную научно-техническую 
информацию по изучаемой теме.

Среди заказчиков данной ус-
луги –  научно-практические 
центры, академические инсти-
туты, промышленные пред-
приятия, организации раз-
личных форм собственности 

(БелМАПО, ОАО «Белши-
на», ЗАО «Алтимед», Гроднен-
ский государственный универ-
ситет им. Я. Купалы, Инсти-
тут физики НАН Беларуси, Го-
мельский химический завод, 
НПЦ НАН Беларуси по про-
довольствию, ПТУП «Азот-
ХимФортис», ООО «АйТиПро-
ектСтрой», ООО «ГродноА-
зот», ПРУП «Минскинтеркапс», 
Минское областное управление 
МЧС, ГП «Белтехнохлеб» и др.).

При наличии постоянно дей-
ствующего тематического за-
проса специалистов обеспече-
ние документами на постоянной 
основе ведется в рамках систе-
мы избирательного распро-
странения информации (ИРИ) 
по электронной почте. Это один 
из оперативных и достаточно 
надежных видов информацион-
ной поддержки науки и произ-
водства. В системе осуществля-
ется обратная связь с сотруд-
никами РНТБ, корректирует-
ся работа системы, уточняются 
информационные потребности 
абонентов в ходе бесед. Среди 
пользователей ИРИ-РНТБ –  Ми-
нистерство природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды Республики Беларусь, Ин-
ститут общей и неорганической 
химии, Объединенный инсти-
тут проблем информатики НАН 
Беларуси, ОАО «Гомельский хи-
мический завод», НПЦ НАН 
Бела руси по материаловедению, 
а также отдельные специалисты.

Обеспечение научно-тех-
нической информацией в рам-
ках проведения НИР сотруд-
ники РНТБ осуществляют по-
средством обращения к фонду 
научно-технической литерату-
ры, в том числе к рефератив-
ным журналам (РЖ) ВИНИТИ 
РАН, в которых размещаются 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ПАТЕНТНЫЙ ФОНД СОСТОИТ 
ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 52 МЛН 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ ДОКУМЕНТОВ 
НА МАТЕРИАЛЬНОМ 
НОСИТЕЛЕ ИЗ 45 СТРАН 
МИРА И 4 МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
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рефераты и библиографиче-
ские описания отечествен-
ных и зарубежных публикаций 
в области естественных, точ-
ных и технических наук, эко-
номики и медицины, –  ста-
тьи из периодических изда-
ний, книги и их главы, мате-
риалы научных конференций, 
диссертации, изобретения, тех-
нические нормативные пра-
вовые акты, депонированные 
научные работы. В библиоте-
ке имеется доступ к 19 сери-
ям РЖ по разным направлени-
ям областей науки и техники.

Доступ к полнотекстовой ба-
зе данных «Информационный 
фонд каталогов промышленной 
продукции и технологий отече-
ственных и зарубежных пред-
приятий» Национальной техно-
логической палаты РФ обеспе-
чивает новейшими материалами 
о производственном оборудова-
нии, приборах, материалах, то-
варах народного потребления 
зарубежных и российских пред-
приятий; включает фирмен-
ные справочники, официаль-
ные каталоги и проспекты ве-
дущих производителей ближ-
него и дальнего зарубежья на 
компакт-дисках. Каждый диск 
оформлен согласно всем прави-
лам и требованиям, предъявля-
емым к издательской продук-
ции, что является гарантией до-
стоверности информации в от-
личие от ресурсов Интернет.

Специалистам научно-тех-
нической сферы предоставлена 
возможность доступа к диссер-
тациям и авторефератам дис-
сертаций, защищенных в СС-
СР и РФ, –  в РНТБ имеется до-
ступ к Электронной библиотеке 
«Диссертации» Российской госу-
дарственной библиотеки с пол-
ными текстами документов; 

к БД EBSCO Publishing, вклю-
чающей научные базы данных. 
Коллекции этой БД –  Academic 
Search Premier, Business Source 
Premier, Master File Premier –  
охватывают все предмет-
ные отрасли (технику и ком-
пьютерные технологии, ар-
хитектуру, экологию и др.).

В помощь специалистам 
и универсальный, единствен-
ный в республике, библиотеч-
ный фонд технических нор-
мативных правовых актов 
(ТНПА) –  более 2 млн экзем-
пляров официальных докумен-
тов. В РНТБ их насчитывает-
ся более 60 видов –  госстандар-
ты Республики Беларусь, меж-
государственные стандарты 
и национальные стандарты РФ, 
стандарты организаций, техни-
ческие регламенты, общегосу-
дарственные классификаторы 
технико-экономической и соци-
альной информации, техниче-
ские кодексы установившейся 
практики, правила промышлен-
ной и пожарной безопасности, 
санитарные правила и нормы, 
параметры ядерной и радиа-
ционной безопасности и др.

В фонде ТНПА имеются 
и документы старой норматив-
ной базы –  технические усло-
вия (ТУ), отраслевые стандарты 
(ОСТ), государственные стан-
дарты СССР (ГОСТ), документы 
в области строительства (ВСН, 
СН, ЕНиР и др.). Все они дав-
но не действуют, однако актив-
но используются специалиста-
ми предприятий и организаций 
в качестве основы для разработ-
ки новых ТНПА, юридическими 
компаниями, например, в суде.

Бесплатный доступ открыт 
к базам данных ТНПА: «Биз-
нес-Инфо» (законодатель-
ные акты Республики Беларусь 

и нормативные правовые акты 
в области строительства и охра-
ны труда; аналитические и спра-
вочные материалы по вопросам 
организации охраны труда, ат-
тестации рабочих мест по усло-
виям труда, охране окружающей 
среды, обращению с отходами; 
информация о системе сметно-
го нормирования, строитель-
ного подряда, закупок в строи-
тельстве, технического и автор-
ского надзора, сертификации 
в строительстве и др.); «Стан-
дарт 3.5» (тексты действующих 
на территории нашей страны 
ТНПА, тексты изменений и по-
правок к ним); «Эксперт: охрана 
труда» (законодательные и нор-
мативные правовые акты Респу-
блики Беларусь в области охра-
ны труда, справочный матери-
ал, массив бланков документов, 
комментарии, консультации, 
разъяснения, вопросы-ответы 
по актуальным темам); «Техэкс-
перт: Нормы, правила, стандар-
ты России» (действующие и от-
мененные на территории РФ 
нормативные документы: тех-
нические регламенты России 
и Таможенного союза (вклю-
чая проекты); межгосударствен-
ные и национальные стандар-
ты РФ (ГОСТ, ГОСТ Р), нацио-
нальные стандарты Беларуси 
и Казахстана; классификато-
ры, РД, ПБ, СТО, МУК и др.).

Содействие научно-иссле-
довательской деятельности яв-
ляется одной из основных за-
дач Республиканской науч-
но-технической библиотеки, 
поэтому практически все ви-
ды ее информационных ресур-
сов и услуг направлены на обе-
спечение этой деятельности. 
Более подробная информация 
о них сосредоточена на сай-
те РНТБ: www.rlst.org.by.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА НАУКИ
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ  
ПОИСК  
В КАТАЛОГАХ БИБЛИОТЕК

Аннотация. Представлен опыт формирования единого поискового 
пространства в Национальной библиотеке Беларуси, интеграции ее 
электронного каталога с удаленными информационными ресурсами 
с помощью специального discovery-сервиса интегрированного поиска.

Ключевые слова: электронные информационные ресурсы, удаленный 
доступ, библиотеки, discovery-сервисы, Web Scale Discovery, EBSCO Discovery 
Service, электронный каталог, Национальная библиотека Беларуси.

оказывает влияние на политику 
комплектования фондов библи-
отек, увеличивая бюджет на при-
обретение электронных инфор-
мационных ресурсов (ЭИР) (по 
отдельным видам ресурсов в аме-
риканских и европейских библи-
отеках он доходит до 70–90%).

Состав информационных ре-
сурсов, которые предлагает сво-
им пользователям Националь-
ная библиотека Беларуси (НББ), 
разнообразен. В традиционных 
фондах библиотеки хранится 
около 10 млн документов на раз-
личных материальных носите-
лях, в ее электронной библиоте-
ке свыше 500 тыс. цифровых ко-
пий документов. Ежегодно НББ 

4 млрд человек) пользуются Ин-
тернетом [8]. По данным исследо-
вательской компании Global Web 
Index, среднестатистический поль-
зователь треть своего активного 
времени в сутки (около 6 часов 
в день) проводит с устройствами 
и сервисами, работа которых зави-
сит от интернет-подключения. По-
исковые системы предоставляют 
простые и быстрые пути нахож-
дения необходимых данных, хо-
тя не всегда релевантных запро-
су и с огромным количеством ин-
формационного шума. Цифровая 
трансформация издательской от-
расли ведет к снижению выпуска 
печатной и увеличению количе-
ства электронной продукции. Это 

С
овременная система 
информационного 
обеспечения уче-
ных и специалистов 
в стране формиру-
ется под влиянием 

социально-экономических пере-
мен в науке и стремительных 
изменений в сфере информаци-
онных технологий. В среде науч-
ных коммуникаций появляются 
новые формы получения, исполь-
зования и оценки научных знаний.

В соответствии с отчетом 
о глобальном цифровом рынке 
Global Digital 2018, представлен-
ным аналитическим агентством 
We Are Social, больше половины 
населения земного шара (свыше 
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предоставляет доступ к лучшим 
ЭИР ведущих отечественных и за-
рубежных издательств и агрега-
торов. Только в 2019 г. читатели 
получили возможность работать 
с 130 лицензионными БД таких 
авторитетных издательств, как 
Springer Nature, Wiley Blackwell, 
Oxford University Press, Cambridge 
University Press, Emerald, ведущих 
информационных агрегаторов 
EBSCO и ProQuest, East View. Ав-
торитетность предложенных в БД 
изданий подтверждается включе-
нием их в международные науко-
метрические базы данных Web of 
Science, Scopus. Российский из-
дательский сегмент представлен 
в НББ крупнейшими информа-
ционными ресурсами eLibrary.ru, 
Grebennikon, «Лань», «Универси-
тетская библиотека online», «Зна-
ниум», «БиблиоРоссика», «Инте-
грум» и др. Белорусские ЭИР со-
ставляют менее 10% от общего ко-
личества подписных удаленных 
ресурсов. В основном это БД, со-
держащие нормативную правовую 
информацию (аналитическая пра-
вовая система «Бизнес-Инфо», ин-
формационно-правовая система 
«Эксперт», информационно-пра-
вовая система «Нормативка.by», 
«Единый реестр административ-
но-территориальных и террито-
риальных единиц Республики 
Беларусь»).

Совокупный объем информа-
ции всего электронного контента, 
доступного в НББ, может срав-
ниться с традиционными фонда-
ми крупнейших библиотек мира, 
и рассчитан на удовлетворение 
потребностей различных катего-
рий пользователей сфер образо-
вания, науки и производствен-
ной деятельности. Но при этом 
каждый ЭИР размещен на своей 
платформе и пользователю при-
ходится работать с множеством 

интерфейсов для поиска необхо-
димой информации. Успехи же 
науки во многом зависят от ско-
рости, полноты и комфортности 
получения научной информации. 
В сложившихся условиях перед 
библиотекой стоит задача созда-
ния наиболее комфортной поиско-
вой среды для своих пользовате-
лей. Поэтому для формирования 
единого поискового простран-
ства среди ЭИР были разработа-
ны специальные discovery-серви-
сы интегрированного поиска, цель 
которых сводится к объедине-
нию в доступный для эффектив-
ного поиска информационный 
универсум как можно больше-
го количества различных источ-
ников информации [1]. Появи-
лись коммерческие международ-
ные системы Web Scale Discovery. 
Наиболее известны среди них 
EBSCO Discovery Service (компа-
ния EBSCO Publishing), WorldCat 
(Центр OCLC, США), Summon 
(компания Serials Solutions). 
Специ фика компаний, владею-
щих системами discovery, заключа-
ется в максимально полном пред-
ставлении электронных ресурсов 
издательств со всего мира. И в по-
следние годы большинство ЭИР 
уже включено в эти системы по-
сле объединения миллионов элек-
тронных ресурсов и предоставле-
ния поискового интерфейса ново-
го поколения для работы с ними 
[2]. Так, в настоящее время в со-
став контента EBSCO Discovery 

Service входят примерно 23 800 
контент-провайдеров, на кото-
рые приходится более миллио-
на изданий. По видовому составу 
в EBSCO Discovery Service пред-
ставлены следующие информа-
ционные ресурсы:
�� находящиеся в открытом до-

ступе (научные ресурсы, от-
крытые для любого пользова-
теля в сети Интернет без ка-
ких-либо ограничений);

�� подписные (лицензионные ба-
зы данных, для просмотра пол-
нотекстовых материалов ко-
торых требуется оформить 
подписку);

�� партнерские (библиографи-
ческие сведения со ссылками 
на текст изданий) [5].
Международные discovery-си-

стемы предоставляют возмож-
ность поиска множества информа-
ционных ресурсов из одной точки, 
включая традиционный фонд би-
блиотеки; коллекции электронных 

Рис. 1. Сравнительная характеристика посещений пользователями ЭК НББ  
(ЭК с интегрированным поиском EBSCO Discovery Service)
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Рис. 2. Статистика использования удаленных 
электронных информационных ресурсов  
(ЭК с интегрированным поиском  
EBSCO Discovery Service)

документов, электронные библио-
теки, репозитории; лицензионные 
ресурсы, а также контент откры-
того доступа [3].

Главной поисковой системой 
для всех информационных ресур-
сов в НББ является ее Электрон-
ный каталог (ЭК). Для интегри-
рованного поиска и многофунк-
ционального доступа с единого 
поискового интерфейса к полно-
текстовым БД, доступным по под-
писке, в НББ на протяжении не-
скольких лет использовалась по-
пулярная в нашей стране система 
EBSCO Discovery Service. В 2018 г. 
была создана новая версия ЭК 
(http://e-catalog.nlb.by/), в кото-
рой учтены основные требова-
ния, предъявляемые к современ-
ным библиотечным поисковым 
системам, а для повышения эф-
фективности работы с удален-
ными ЭИР и организации еди-
ной точки доступа для много-
численных информационных ре-
сурсов библиотеки сервис EBSCO 
Discovery Service был интегриро-
ван с ЭК НББ.

В результате такой модерниза-
ции ЭК удаленный пользователь 
НББ получил возможность без ав-
торизации осуществить поиск до-
кументов, хранящихся в традици-
онном фонде НББ, лицензионных 
БД и информационных ресурсах 
открытого доступа, а также до-
ступ к полным текстам докумен-
тов из информационных ресур-
сов открытого доступа. Работа 
с полными текстами документов 
из лицензионных БД организова-
на в читальных залах НББ.

Новые возможности ЭК НББ 
получили высокую оценку чита-
телей. Несмотря на небольшой 
период времени работы ЭК в но-
вом качестве (discovery-сервис 
был открыт в феврале 2019 г.), уже 
произошел рост всех показателей 
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использования ЭК НББ. Число 
его пользователей увеличилось 
на 43%, а количество просмо-
тров его страниц –  на 24%. Воз-
рос показатель обращений на 59% 
и просмотров (скачиваний) тек-
стов –  на 30% из удаленных ЭИР 
(рис. 1, 2).

Расширяя сегмент использо-
вания удаленных ЭИР и демон-
стрируя их информационные воз-
можности на уровне нашей стра-
ны, в марте этого года к сводным 
электронным каталогам библио-
тек Брестской, Гомельской, Грод-
ненской и Могилевской обла-
стей были подключены откры-
тые интегрированные поисковые 
discovery-сервисы: ЭК НББ, круп-
ные и популярные поисковые си-
стемы (Библиопоиск –  по основ-
ным российским электронным би-
блиотечным системам, WorldCat 
и др.). С помощью этого серви-
са пользователи региональных 

каталогов получили дополнитель-
ные возможности поиска полно-
текстовой информации из удален-
ных ресурсов открытого доступа.

Поскольку характерной осо-
бенностью информационного об-
щества становится формирова-
ние глобального информацион-
ного пространства, его создание 
без организации доступа к миро-
вым информационным ресурсам 
невозможно. Обеспечение быстро-
го и эффективного доступа бело-
русских ученых к мировым ин-
формационным ресурсам, пред-
ставление их научных достиже-
ний в мировое информационное 
пространство должно стать од-
ним из приоритетных направле-
ний государственной системы на-
учно-технической информации 
нашей станы. И здесь наиболее 
оптимальным решением для би-
блиотек является интеграция их 
электронных каталогов с удален-
ными информационными ресур-
сами с помощью сервиса Web Scale 
Discovery.
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доступа к мировым информа-
ционным ресурсам по вопросам 
АПК, организации высокопро-
фессионального информацион-
ного обслуживания пользовате-
лей, содействии в достижении 
высокого уровня и темпов разви-
тия отечественной аграрной науки.

В БелСХБ, согласно Положе-
нию о комплектовании информа-
ционными ресурсами, в котором 
изложены основные принципы 
отбора информационных ресур-
сов для включения в коллекцию 
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библиотеки (принцип особых 
приоритетов; тематики; коорди-
нации; отбора по типам, видам 
и странам-производителям; язы-
ковой и временной; а также поч-
венно-климатическое райониро-
вание), сформирована уникальная 
коллекция печатных и электрон-
ных документов (около 0,5 млн 
экз.) удаленного доступа по сель-
скому, лесному, рыбному хозяй-
ству, продовольствию, пищевой 
промышленности, природным ре-
сурсам, охране окружающей сре-
ды и смежным отраслям.

Источниками комплектования 
в БелСХБ являются обязательный 
бесплатный экземпляр, подписка, 
покупка через книготорговые ор-
ганизации, дар, документы, полу-
чаемые в рамках национального 
депозитария ФАО, внутриреспу-
бликанский и международный 
документообмен. Библиотека со-
трудничает с 72 организациями 
из 15 стран, что позволяет еже-
годно приобретать около 1 тыс. 
зарубежных научных материалов.

Все ресурсы, поступившие 
в фонд, отражены в электронном 
каталоге, который функционирует 
в системе автоматизации библио-
тек ИРБИС 64. Доступ к нему ре-
ализован как с внутреннего, так 
и внешнего (belal.by) сайтов би-
блиотеки в режиме реального вре-
мени, включая средства обеспече-
ния работы по протоколу Z39.50. 
Электронный каталог БелСХБ ве-
дется с 1992 г. и содержит анно-
тированные библиографические 
записи на книги, журналы, базы 
данных, электронные документы, 
статьи из национальных сборни-
ков, периодических и продолжа-
ющихся изданий. Ежегодное по-
полнение –  более 10 тыс. записей. 
Для оперативного информиро-
вания пользователей о содержа-
нии поступивших документов 

в каталоге в процессе аналити-
ко-синтетической обработки осу-
ществляется ввод оглавлений на-
циональных и зарубежных из-
даний (более 1,5 тыс. ежегодно), 
а также аналитическая роспись 
национальных научных журна-
лов и сборников научных трудов, 
материалов конференций.

В информационном обеспече-
нии научных исследований и раз-
работок АПК важную роль игра-
ют зарубежные и международные 
базы данных (БД):
�� АГРОС –  БД Центральной на-

учной сельскохозяйственной 
библиотеки (Россия), содержит 
более 2 млн записей;

�� ВИНИТИ РАН on-line –  БД Все-
российского института науч-
ной и технической информации 
РАН, включает 28 тематиче-
ских фрагментов, состоящих 
из 217 разделов;

�� Научная электронная библи-
отека (НЭБ) eLIBRARY.RU –  
крупнейший российский ин-
формационно-аналитический 
портал в области науки, тех-
нологии, медицины и образо-
вания, содержащий рефераты 
и полные тексты свыше 26 млн 
научных статей и публикаций, 
в том числе электронные вер-
сии более 5,6 тыс. российских 
научно-технических журналов;

�� Электронная библиотека дис-
сертаций Российской государ-
ственной библиотеки –  БД 
полных текстов диссерта-
ций и авторефератов, защи-
щенных на территории СССР 
и РФ по всем отраслям зна-
ний, объем –  свыше 945 тыс. 
материалов;

�� Academic Search Complete –  
мультидисциплинарная БД 
компании EBSCO Publishing, 
включает полные тексты бо-
лее чем 8,5 тыс. периодических 

журналов, из которых почти 
7,3 тыс. –  рецензируемые. Кроме 
полнотекстовых материалов, 
содержит указатели и рефера-
ты для более чем 12,5 тыс. жур-
налов, а также более 13,2 тыс. 
публикаций, включая моногра-
фии, отчеты, материалы кон-
ференций и другую информа-
цию. Включает PDF-материа-
лы за период с 1887 г. по насто-
ящее время, для большинства 
из которых поддерживается 
поиск в исходном PDF-формате. 
Для более чем 1,4 тыс. журна-
лов обеспечивается поиск ци-
тируемых источников;

�� Acta Horticulturae –  БД Между-
народного общества садоводов, 
состоящая из 67 тыс. полных 
текстов статей из сборников 
по материалам международ-
ных симпозиумов и конгрессов;

�� AGRICOLA (Agricultural OnLine 
Access) –  каталог Националь-
ной сельскохозяйственной би-
блиотеки США, включающий 
реферативную библиографи-
ческую информацию о жур-
нальных статьях, моногра-
фиях, материалах конферен-
ций, диссертациях, патентах, 
программном обеспечении, ау-
диовизуальных материалах 
и технических отчетах, объ-
ем –  свыше 4,8 млн записей;

�� Пакет баз данных EBSCO –  
включает 11 БД компании 
EBSCO Publishing американской 
компании-агрегатора «EBSCO 
Information Services», содержит 
информацию по точным и гу-
манитарным наукам, юриспру-
денции, экономике, бизнесу, ме-
дицине, истории, искусству 
и др. Представлены моногра-
фии, рецензируемые научные 
журналы, протоколы исследо-
ваний, материалы конферен-
ций, справочные издания;
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�� FSTA (Food Sc ience  and 
Technology Abstracts) –  между-
народная реферативная систе-
ма по продовольствию и техно-
логиям, включает рефератив-
ную библиографическую инфор-
мацию о журнальных статьях, 
монографиях, материалах кон-
ференций, патентах, стандар-
тах, отчетах, объем –  около 
1 млн записей;
�� CAB Abstracts –  международ-

ная информационная систе-
ма по сельскохозяйственным 
наукам и технологиям, под-
держивается Международным 
центром по сельскому хозяй-
ству и биоресурсам (Велико-
британия), включает журналь-
ные статьи, рефераты, труды, 
книги, главы книг, монографии, 
годовые отчеты, справочники, 
бюллетени, информационные 
бюллетени, техническую ин-
формацию, дипломные работы, 
объем –  около 7,7 млн записей;

�� Springer Journal Collection –  БД 
научных журналов издатель-
ства Springer, включает библи-
ографические записи и полные 
тексты из мирового потока 
публикаций по всем отраслям 
знаний, объем –  свыше 10 млн 
записей [1].
Многие материалы из меж-

дународных баз данных не ду-
блируются в других библиотеках 
республики.

В информационном обеспече-
нии научных исследований и раз-
работок АПК особое место зани-
мают научные журналы. Статьи, 
публикуемые в этих изданиях, 
отражают новейшие тенденции 
развития той или иной отрасли 
науки и производства, резуль-
таты научных и прикладных ис-
следований, методы исследова-
ний и др. Отличает этот вид из-
даний оперативность, которая так 

необходима в информационном 
обслуживании ученых и специ-
алистов. БелСХБ с 2010 г. под-
писывается на электронные вер-
сии российских научных жур-
налов по сельскому хозяйству 
и смежным отраслям на платфор-
ме НЭБ eLIBRARY.RU. В 2019 г. 
БелСХБ подписалась на 84 наи-
менования журналов (всего 119, 
включая архивы за прошлые го-
ды), среди них 16 журналов Ака-
демиздатцентра «Наука» РАН, 
которые активно используются 
в обслуживании ученых и специ-
алистов. На наш взгляд, перео-
риентация на электронный фор-
мат –  это единственно правильное 
на современном этапе решение 
для информационного обслужи-
вания пользователей научных би-
блиотек. По использованию На-
учной электронной библиоте-
ки БелСХБ стабильно находится 
в числе лидеров среди более 1,3 
тыс. организаций-подписчиков.

В последние годы существен-
ным критерием оценки научной 
деятельности ученых и научных 
организаций является число пу-
бликаций в научных изданиях 
и индекс цитируемости этих пу-
бликаций с применением ряда 
наукометрических показателей 
(индекс Хирша и др.). Самыми 
авторитетными системами, вы-
числяющими данные показа-
тели, являются Web of Science, 
Scopus и Российский индекс на-
учного цитирования (РИНЦ). 
Если РИНЦ –  это ресурс свобод-
ного доступа, то Web of Science 
и Scopus –  это платные системы. 
БелСХБ, идя в ногу со временем, 
в течение нескольких лет осу-
ществляет подписку на базы дан-
ных Web of Science и Scopus.

БД Web of Science компа-
нии Clarivate Analytics (США) –  
в е д у щ а я  м е ж д у н а р о д н а я 

наукометрическая база, содержит 
реферативную и библиографи-
ческую информацию о публика-
циях в рецензируемых журналах, 
научных монографиях, сборни-
ках докладов научных конфе-
ренций. В ней представлено свы-
ше 62 млн библиографических 
записей на научные статьи око-
ло 20 тыс. журналов, 12,8 тыс. –  
сборников материалов конферен-
ций, более 66 тыс. –  монографий 
по естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству. БД Web of 
Science Core Collection включает 
также данные цитирования бо-
лее 18 тыс. журналов, из которых 
13 тыс. –  с импакт-фактором [2].

БД Scopus издательства Elsevier 
(Нидерланды) –  крупнейшая в ми-
ре единая реферативная база, со-
держащая аннотации и инфор-
мацию о цитируемости рецен-
зируемой научной литературы 
со встроенными инструментами 
отслеживания, анализа и визу-
ализации данных. В базе содер-
жится 23,7 тыс. изданий от 5 тыс. 
международных издателей в об-
ласти естественных, обществен-
ных и гуманитарных наук, техни-
ки, медицины и искусства. Scopus 
непрерывно обрабатывает, обога-
щает и делает доступными огром-
ное количество данных, при этом 
придерживается строгих стандар-
тов контроля качества для поддер-
жания целостности БД [3].

С 2016 г. приобретается до-
ступ к линейке основных про-
дуктов российской компании 
«Антиплагиат». Важная область 
использования системы «Анти-
плагиат. Эксперт» –  анализ на-
учных работ. Обнаружение тек-
стовых заимствований осущест-
вляется по уникальным источ-
никам, включающим в себя 
модули поиска по сети Интернет, 
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общеупотребительных выраже-
ний, переводных заимствований, 
цитирования, перефразирова-
ний Интернет, перефразирова-
ний eLIBRARY.RU; коллекции 
диссертаций и авторефератов 
РГБ, НББ, научных статей элек-
тронной библиотеки eLIBRARY.
RU, «Патенты» и «Кольцо вузов»; 
сводная коллекция ЭБС (Лань, 
Университетская библиотека 
онлайн, БиблиоРоссика, Юрайт, 
Айбукс, Вооk.ru). В 2018 г. было 
проверено 312 научных работ, 
в результате чего у большинства 
авторов процент оригинально-
сти был занижен из-за выявле-
ния копирования собственных, 
более ранних материалов, не-
корректно оформленных цитат 
и наличия в проверяемом доку-
менте стандартных, устоявших-
ся фраз и выражений.

Располагая уникальной кол-
лекцией документов по вопро-
сам АПК и смежных отраслей, 
БелСХБ особое внимание уделяет 

оперативному информированию 
ученых-аграриев о национальных 
и мировых достижениях, разра-
ботках, исследованиях и внедре-
ниях в области аграрных наук 
с последующим выполнением за-
явок на доставку полных текстов 
документов. Ежегодно БелСХБ 
в постоянно действующем режи-
ме осуществляет информационное 
обеспечение порядка 650 человек, 
которые получают информацию 
по темам своих научно-исследо-
вательских работ.

Удаленные пользователи, по-
ставленные на индивидуальное 
обслуживание, в течение года ре-
гулярно получают библиографи-
ческую информацию из ресур-
сов, которыми располагает би-
блиотека. Информация из одних 
БД ежемесячно, а из других еже-
квартально поступает на элек-
тронный адрес пользователя 
в виде библиографических спи-
сков. Основным источником по-
иска и подбора информации для 

обслуживания пользователей яв-
ляются электронный каталог Бел-
СХБ, БД АГРОС, ВИНИТИ РАН 
on-line, Научная электронная би-
блиотека eLIBRARY.RU, Электрон-
ная библиотека диссертаций РГБ, 
международные БД, доступ к ко-
торым осуществляется в автома-
тическом режиме посредством 
единой поисковой платформы 
EBSCO Discovery Service. Допол-
нительной формой работы явля-
ется ежемесячная рассылка поль-
зователям оглавлений научных 
журналов по вопросам сельского 
и лесного хозяйства, питанию, пи-
щевой промышленности, природ-
ным ресурсам и экологии.

Получив библиографическую 
информацию из разных источ-
ников, пользователь изучает ее, 
отмечает заинтересовавшие его 
записи и направляет запросы 
на доставку полных текстов до-
кументов в библиотеку. В 2018 г. 
в БелСХБ поступило 24 515 за-
просов. Из них от пользователей, 

Получено запросов

Выполнено запросов

Выполнено запросов  
из фонда БелСХБ

Рисунок. Динамика выполнения запросов  
на доставку документов в режиме  
удаленного доступа за 5 лет
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которые находятся на индивиду-
альном обслуживании, – 24 073 за-
проса, что составляет 98% от всех 
запросов, поступивших за этот пе-
риод. Запросы на доставку полных 
текстов документов пользователь 
отправляет по электронной почте, 
оформляет в разделе Электронная 
доставка документов или запол-
няет Форму заказа документа при 
самостоятельном поиске в системе 
EBSCO Discovery Service на сайте 
библиотеки.

Большой процент выполнен-
ных запросов на доставку полных 
текстов документов составляют 
запросы, выполненные из коллек-
ции БелСХБ. В 2018 г. удаленному 
пользователю было предоставле-
но 17 520 документов из ресур-
сов библиотеки. В случае отсут-
ствия запрашиваемого докумен-
та в фонде БелСХБ ведется по-
иск в Интернете, а также других 
библиотеках и информацион-
ных центрах не только Респу-
блики Беларусь, но и более чем 
50 стран мира. В 2018 г. 3553 до-
кумента было найдено в интер-
нет-ресурсах свободного досту-
па, а 2769 документов библиоте-
ка получила в виде электронных 
файлов из других информацион-
ных центров. Право на доставку 
документов по вопросам сельско-
го хозяйства и смежных отраслей 
из международных информацион-
ных центров библиотека получи-
ла в 1995 г. благодаря вступлению 
во всемирную сеть сельскохозяй-
ственных библиотек AGLINET [4]. 
За весь период участия в проекте 
AGLINET БелСХБ наладила пар-
тнерские связи с более чем 40 би-
блиотеками и информационными 
центрами, что позволяет белорус-
ским ученым получать необхо-
димые информационные ресур-
сы практически из любой стра-
ны мира (рисунок).

Таким образом, удаленные 
пользователи, не посещая библи-
отеки, имеют возможность полу-
чать информацию из всех элек-
тронных ресурсов БелСХБ в со-
ответствии с тематикой своих 
научно-исследовательских работ, 
а также полные тексты как отече-
ственных, так и зарубежных ин-
формационных новинок.

В целях оперативной доставки 
электронных копий запрашивае-
мых документов удаленному поль-
зователю с 2015 г. БелСХБ в своей 
работе использует облачный сер-
вис «Яндекс. Диск». Пользователю 
по электронной почте приходит 
сообщение о выполнении зака-
за и предоставляется ссылка для 
скачивания электронных копий 
запрашиваемых документов.

Выполнение запросов ежегод-
но колеблется от 95 до 98%. Основ-
ная причина невозможности пре-
доставления пользователю пол-
ного текста документа с исполь-
зованием всех ресурсов БелСХБ 
и партнерских связей с другими 
библиотеками и информацион-
ными центрами –  перенаправ-
ление запросов на документы- 
оригиналы в другие библиотеки 
страны или отказы на запросы, 
направленные по месту издания 
в библиотеки ближнего и даль-
него зарубежья.

Помимо оперативного инфор-
мирования и последующего вы-
полнения заявок на доставку пол-
ных текстов документов БелСХБ 
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оказывает услуги по определению 
наукометрических показателей 
публикационной активности ав-
торов и организаций с использо-
ванием международных индексов 
цитирования –  Web of Science ком-
пании Clarivate Analytics, Scopus 
издательства Elsevier, Российский 
индекс научного цитирования 
компании Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU. Эти 
показатели в первую очередь ис-
пользуется при принятии кадро-
вых решений, выделении грантов, 
а также при получении научных 
званий. В 2018 г. было выполнено 
153 (115 авторов и 38 организаций) 
запроса на уточнение наукометри-
ческих показателей ученых и на-
учных организаций НАН Белару-
си, учреждений высшего образо-
вания аграрного профиля (число 
публикаций, число цитирований 
публикаций, индекс Хирша).

Высокие показатели количе-
ства удаленных пользователей, 
тематических запросов, заявок 
на доставку полных текстов до-
кументов, запросов на уточнение 
наукометрических показателей, 
проверок текстовых электронных 
документов на наличие заимство-
ваний позволяют говорить о ра-
циональном использовании ин-
формационных ресурсов БелСХБ, 
высоком уровне индивидуального 
обслуживания и хорошо налажен-
ных партнерских связях с други-
ми библиотеками и информаци-
онными центрами.

http://innosfera.by/2019/05/information_supportSEE
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О
ценить труд отдель-
ного ученого или 
исследовательского 
коллектива непро-
сто в связи с невоз-
можностью при-

вести к общему знаменателю их 
интеллектуальный вклад в раз-
ных областях знаний. Тем не менее 
уже сегодня в современном обще-
стве выработаны критерии оценки 
эффективности профессиональ-
ной деятельности, дающие пред-
ставление о вкладе отдельных лиц 
или коллективов в целом в про-
гресс науки. В качестве крите-
риев оценки научной деятельно-
сти выступают наукометрические 
показатели [1].

Наукометрическая информа-
ция такого характера, как общее 
количество публикаций, индекс 
цитирования, индекс Хирша, им-
пакт-фактор журнала, в послед-
ние годы стала чрезвычайно вос-
требованной. Университеты, ин-
ституты, Высшая аттестационная 
комиссия, научные организации 
учитывают наукометрические по-
казатели при финансировании 
проектов, планировании и оценке 
результативности научно-иссле-
довательских работ, выдвижении 
и аттестации преподавателей, на-
учных кадров и т. д.

Меж д у народна я пра кти-
ка наукометрических иссле-
дований сегодня базируется 
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ИЗМЕРЕНИИ
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на применении различных баз 
данных (БД). Самыми использу-
емыми системами для подсчета 
наукометрических показателей 
являются БД Web of Science ком-
пании Clarivate Analytics, Scopus 
издательства Elsevier, Россий-
ский индекс научного цитиро-
вания (РИНЦ) компании На-
учная электронная библиоте-
ка eLIBRARY.RU. Их поисковые 
механизмы позволяют получить 
и проанализировать результа-
ты научной работы отдельных 
авторов, организаций и госу-
дарств в целом.

В нашей стране информацию 
о состоянии публикационной ак-
тивности с использованием би-
блиометрических индикаторов 
Web of Science, Scopus и РИНЦ 
изучают и предоставляют мно-
гие библиотеки. Например, Бе-
лорусская сельскохозяйственная 
библиотека им. И. С. Лупиновича 
НАН Беларуси (БелСХБ) анализи-
рует работу в этом направлении 
ученых и научных организаций 
Отделения аграрных наук Нацио-
нальной академии наук.

Результаты проделанной рабо-
ты ежегодно обновляются и вы-
ставляются на сайте библиотеки 
в разделе «Индексы научного ци-
тирования и публикационная ак-
тивность», где представлены нау-
кометрические показатели ученых 
и научных организаций Отделе-
ния в БД Scopus, Web of Science 
и РИНЦ [2].

По данным исследования 
2018 г., наибольшее количество 
публикаций представили со-
трудники Института почвоведе-
ния и агрохимии (42 –  в Scopus, 
46 –  в Web of Science) и НПЦ 
НАН Беларуси по животновод-
ству (1301 –  в РИНЦ). По коли-
честву цитирований во всех трех 
ресурсах лидирует Институт 

экспериментальной ветерина-
рии им. С. Н. Вышелесского (315 –  
в Scopus, 326 –  в Web of Science 
и 968 –  в РИНЦ), что свидетель-
ствует о высокой ценности ра-
бот сотрудников данной органи-
зации. У Института почвоведе-
ния и агрохимии НАН Беларуси 
самый большой индекс Хирша 
в Scopus –  8, в Web of Science –  7, 
а у Института эксперименталь-
ной ветеринарии им. С. Н. Выше-
лесского –  в РИНЦ –  13.

Для популяризации достиже-
ний отечественной науки и сти-
мулирования публикационной 
активности авторов БелСХБ про-
водит мониторинг новых матери-
алов наших ученых по аграрной 
и смежной тематикам, проин-
дексированных в SCOPUS и Web 
of Science. На сайте библиотеки 
в рубрике «Новые публикации 
белорусских авторов в индексах 
цитирования» по мере включе-
ния статей в базы данных на них 
размещаются библиографиче-
ские описания работ и ссылки. 
Примечательно, что подавляю-
щее большинство публикаций 
с участием белорусских ученых, 
вошедших в международные на-
укометрические БД в 2018 г., на-
писаны в международном соав-
торстве. Этот факт повторяет об-
щемировую тенденцию: работы, 
написанные в международной 
коллаборации, хорошо публи-
куются в авторитетных журна-
лах и активно цитируются на-
учным сообществом.

БелСХБ стремится не только 
анализировать результаты науч-
ной деятельности, но и продвигать 
работы наших ученых в россий-
ское информационное простран-
ство. Так, для повышения цити-
руемости статей наших научных 
изданий, внедрения новых спо-
собов распространения, роста их 

авторитета и привлекательности 
для авторов в марте 2015 г. Бел-
СХБ начала размещать журналы 
Издательского дома «Белорусская 
наука» в РИНЦ.

На данный момент библио-
тека продвигает 13 научных из-
даний, среди которых журналы 
«Доклады Национальной ака-
демии наук Беларуси» и 7 серий 
«Весці Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі» издательского 
дома «Белорусская наука», сбор-
ники научных трудов «Сельское 
хозяйство –  проблемы и перспек-
тивы» Гродненского государ-
ственного аграрного универси-
тета, «Вопросы рыбного хозяй-
ства» Института рыбного хозяй-
ства, «Плодоводство» Института 
плодоводства, «Микробные био-
технологии: фундаментальные 
и прикладные аспекты» Инсти-
тута микробиологии НАН Бела-
руси и доклады Международной 
научной конференции «Библиоте-
ки в информационном обществе: 
сохранение традиций и развитие 
новых технологий», организован-
ной на базе БелСХБ.

После передачи научных из-
даний в eLIBRARY.RU начинает-
ся индексация. Все публикации 
анализируются программой, ко-
торая обрабатывает не только ос-
новные статьи, но и пристатейные 
списки. При наличии совпадений 
показатель цитируемости меняет-
ся автоматически. С его увеличе-
нием растет и импакт-фактор на-
учного журнала, который ежегод-
но пересчитывается. Он отража-
ет, сколько раз в среднем каждая 
опубликованная в журнале статья 
упоминается другими авторами 
в течение двух (пяти) последую-
щих лет после выхода.

По данным РИНЦ, в 2018 г. са-
мым цитируемым журналом Из-
дательского дома стали «Доклады 
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Национальной академии наук 
Беларуси» (4444 ссылки) (рис. 1).

Растущий интерес к элек-
тронным ресурсам по наукоме-
трии, увеличение числа отече-
ственных изданий на платформе 
eLIBRARY. RU дают основания 
предполагать, что таким образом 
достижения белорусской академи-
ческой науки станут широко из-
вестны научной общественности. 
Ученые получат возможность со-
трудничества с исследователями 
всего мира и смогут внести суще-
ственный вклад в развитие аграр-
ной отрасли.

Количественные данные о на-
учных работах позволяют не толь-
ко определять и оценивать уро-
вень публикационной активности 

отдельных авторов и организа-
ций, но и свидетельствуют об ак-
туальности исследований. Стати-
стические показатели количества 
издаваемых по теме документов, 
цитируемости статей и их дина-
мика отражают степень разрабо-
танности проблемы и открывают 
новые направления деятельно-
сти. Учитывая отраслевую специ-
фику БелСХБ и организованный 
доступ к ведущим индексам ци-
тирования, в библиотеке прово-
дится изучение мировых научных 
тенденций в сельском хозяйстве 
с использованием наукометриче-
ских методов.

Технология выявления трен-
дов предусматривает формули-
рование предметных категорий 

(направлений) исследования, уста-
новление хронологических рамок 
изучаемых работ; выделение мас-
сива данных в соответствии с кри-
териями отбора публикаций и об-
работку полученной информации; 
определение наиболее востребо-
ванных международных публи-
каций по аграрной и смежной те-
матикам, проиндексированных 
в Web of Science, SCOPUS и РИНЦ; 
аналитику данных; визуализацию 
результатов и размещение инфор-
мации о тенденциях в сельском 
хозяйстве на сайте библиотеки [3].

Сотрудники БелСХБ изучили 
мировые научные тренды, наме-
тившиеся в сельском хозяйстве, 
в ходе чего выявили актуальные на-
правления научных исследований 

Рис. 1. Цитируемость в РИНЦ журналов издательского дома «Белорусская наука» за 2018 г. 
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в этой области в международном 
и русскоязычном сообществах. 
Среди основных тем –  связь с эко-
логией, почвоведение и агрономия, 
генетика растений и продоволь-
ствие. Кроме того, большое распро-
странение в мире получили иссле-
дования по агрохимии (разработ-
ка, применение и влияние пести-
цидов, ветеринарных препаратов 
и антибиотиков), органическому 
сельскому хозяйству, природополь-
зованию и использованию водных 
ресурсов, влиянию изменения кли-
мата на сельское хозяйство, произ-
водству биотоплива, переработ-
ке отходов, экономике. В русско-
язычном научном сегменте глав-
ное внимание в научных работах 
уделено экономике АПК. В числе 

популярных –  вопросы механиза-
ции сельского хозяйства; импор-
тозамещения сельхозпродукции 
и продовольственной безопасно-
сти; растениеводства и инноваци-
онного развития.

Компактная инфографика 
о мировых научных трендах, вклю-
чающая популярные тематики ис-
следований, сведения о странах 
с наибольшим количеством работ, 

самых публикующихся организа-
циях, изданиях для размещения 
результатов научных исследова-
ний, представлена на сайте Бел-
СХБ в подразделе «Мировые тен-
денции в аграрной науке» раздела 
«Аграрная наука» (рис. 2).

Применение полученных све-
дений позволяет сориентировать-
ся в актуальных проблемах, свя-
занных с сельским хозяйством, 
и сделать выводы о перспектив-
ных направлениях аграрной нау-
ки. Компетентный анализ данной 
информации необходим ученым 
при определении приоритетов на-
учной и научно-технической де-
ятельности, взаимодействии с за-
рубежными научными школами 
и авторами, установлении кон-
тактов с организациями, оказы-
вающими финансовую поддерж-
ку исследованиям.

Безусловно, оценка результа-
тов, выявление тенденций, пла-
нирование и прогнозирование 
научной деятельности не могут 
строиться исключительно на ко-
личественных данных. Обязатель-
ным условием выступает наличие 
качественной экспертной состав-
ляющей. Тем не менее наукоме-
трические показатели учитыва-
ются при определении научных 
рейтингов исследователей и орга-
низаций, при рассмотрении кон-
курсных заявок на гранты, при 
материальном стимулировании 
и финансировании науки, а зна-
чит, занимают важное место в ра-
боте ученого.
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В
недрение новых форма-
тов государственного 
управления, основан-
ных на широком при-
менении цифровых 
технологий, затраги-

вает практически все страны мира. 
Оцифровывая процессы и внося 
организационные изменения, пра-
вительства меняют представле-
ния о функционировании орга-
нов власти, с учетом прозрачности, 
подотчетности, участия и реаги-
рования преобразуют государ-
ственные услуги, повышая тем 
самым качество и эффективность 
госсектора.

Многие государства, опира-
ясь на потребности и предпочте-
ния людей, трансформируют си-
стемы предоставления услуг по-
средством внедрения цифрового 
правительства, что подразумева-
ет их перепроектирование за счет 
прорывных технологий и дан-
ных. При этом сами по себе тех-
нологии и данные не являются 
преобразующими. Только их си-
стемное применение в процессах 
принятия решений, в том числе 
при формировании всеобъемлю-
щих стратегий и программ ре-
формирования государственного 
сектора, является предпосылкой 
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повышения благосостояния об-
щества [1, 2].

Цифровизация затронула си-
стему управления налогами и сбо-
рами, бюджетную отчетность, 
цифровую подпись и идентифи-
кацию граждан, переход на еди-
ную платформу оказания элек-
тронных госуслуг и др. Последние 
значительно снизили администра-
тивную нагрузку на предприятия 
и население, делая их взаимодей-
ствие с государственными органа-
ми более быстрым, эффективным, 
удобным и менее дорогостоящим. 
Доля лиц, пользующихся услуга-
ми электронного правительства 
(то есть посещающих веб-сайты 
госорганов или взаимодейству-
ющих с ними), в последние годы 
постоянно растет, но значительно 
разнится по странам. К примеру, 
в Дании в 2016 г. она составила 
88%, а в Бразилии, Чили, Италии, 
Мексике и Колумбии менее 25%. 
Количество граждан, отправляю-
щих заполненные формы онлайн, 
также варьируется в широких 
пределах: 50% и более в странах 
Северной Европы, Эстонии, Ни-
дерландах и Франции и менее 10% 
в Мексике, Японии. Эти различия 
объясняются, в частности, недо-
статочно развитой инфраструк-
турой и ограниченным предложе-
нием электронных услуг, а также 
структурными проблемами, об-
условленными институциональ-
ными, культурными или эконо-
мическими факторами [3].

Согласно рейтингу ООН 
по уровню развития электрон-
ного правительства EGDI, в десят-
ку лидеров в 2018 г. вошли Дания, 
Австралия, Республика Корея, Ве-
ликобритания, Швеция, Финлян-
дия, Сингапур, Новая Зеландия, 
Франция [5]. Большинство стран 
приняло стратегии цифровизации 
общества и для их реализации 

активно использует прорывные 
технологии, такие как блокчейн, 
большие данные, Интернет вещей, 
искусственный интеллект и пр.

К примеру, в Дании произошел 
уникальный переход к цифрово-
му государственному управлению. 
Создан портал госуслуг border.dk, 
содержащий персонифицирован-
ную страницу с доступными для 
конкретного гражданина услуга-
ми, обязательный для частных лиц 
и предприятий цифровой почто-
вый ящик, открыт портал, предо-
ставляющий доступ к персональ-
ным данным о здоровье (sundhed.
dk). Налажена эффективная связь 
с бизнесом через ресурсы Virk.dk 
и NemHandel –  открытую среду 
е-бизнеса, позволяющую пред-
приятиям безопасно и надежно 
отправлять стандартизирован-
ные электронные счета-факту-
ры [6]. Благодаря Цифровой стра-
тегии на 2016–2020 гг., определяю-
щей дальнейшую цифровизацию 
государственного сектора, а так-
же вектор его взаимодействия 
с коммерческими организация-
ми и промышленностью, Дания 
успешно продолжает развивать 
цифровое государственное управ-
ление и электронные услуги. В чис-
ле приоритетов –  создание плат-
формы, позволяющей упростить 
управление бизнесом и снизить 
его административную нагрузку 
за счет внедрения автоматической 
отчетности на 3 млрд датских крон 
к 2020 г. При этом компании полу-
чат доступ к большему количеству 
данных государственного секто-
ра, которые могут стать основой 
для новых бизнес-возможностей 
и инноваций [4].

Самые высокие рейтинги по ин-
форматизации и развитию элек-
тронного правительства у Ре-
спублики Корея. Сформулиро-
ванный в 2011 г. План по умному 

электронному правительству обе-
спечил широкий спектр госсерви-
сов на базе мобильных платформ. 
Созданы порталы для оказания 
гражданам страны таможенных, 
налоговых, гражданских, патент-
ных услуг, а также онлайн-платфор-
ма e-People для гражданских обра-
щений в административные учреж-
дения, открыта система управления 
бизнес-процедурами правительства 
в режиме онлайн –  On-nara и др. [7]. 
Разработанный в стране Генераль-
ный план электронного прави-
тельства до 2020 г. предусматрива-
ет трансформацию госуправления 
на базе интеллектуальных инфор-
мационных технологий для созда-
ния новой экосистемы, которая ста-
нет площадкой правительственных 
инноваций, внедряемых в целях 
устойчивого роста. В числе основ-
ных задач – формирование новых 
цифровых отраслей, возглавляемых 
государственным сектором, облач-
ной административной информа-
ционной безопасной инфраструк-
туры нового поколения, укрепле-
ние позиции в качестве крупного 
экспортера электронного прави-
тельства и др. [8].

Одним из факторов расширен-
ного применения цифровых гос-
услуг Эстонии стала разработка 
цифровой экосистемы на осно-
ве технологии блокчейн, спро-
ектированной для реализации 
идеи «электронное правитель-
ство как услуга». Она объедини-
ла в едином информационном 
пространстве деятельность всех 
сфер государства. Это способ-
ствовало созданию безопасных 
платформ и общих данных, ис-
пользуемых в государственном 
и частном секторах. Формирова-
ние цифрового общества в Эсто-
нии стало возможным во многом 
благодаря характеру инфраструк-
туры, в основу которой положена 
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децентрализованная система, под-
ключенная к серии сетей. Она обе-
спечивает гибкость, открытость, 
позволяет разрабатывать и до-
бавлять новые функции, не про-
изводя дорогостоящей перестрой-
ки существующих элементов [9].

Базовой предпосылкой цифро-
вой трансформации правительств 
является создание первоначаль-
ного государственного финанси-
рования, что способствует мо-
билизации инвестиций частного 
бизнеса. В Великобритании раз-
витие госсектора осуществляет-
ся посредством стимулирования 
и внедрения научных исследова-
ний и разработок, финансируе-
мых через государственно-частное 
партнерство и госзакупки, вклю-
чая платформу для высокотехно-
логичного малого бизнеса –  Digital 
Marketplace, инициативу Small 
Business Research и другие возмож-
ности для предложения предпри-
нимателями своих товаров или ус-
луг государственному сектору [10]. 
Сингапур разработал соответству-
ющую нормативно-правовую базу 
для системы электронных закупок 
для правительства и открыл пор-
тал GeBIZ, что обеспечило постав-
щикам возможность поиска гос-
закупок, загрузки тендерных до-
кументов и регистрации заявок 
в режиме онлайн [11]. Многие стра-
ны используют систему электрон-
ных закупок для государственно-
го сектора, внедренную в Южной 
Корее (www.g2b.go.kr), как ориен-
тир развития своих националь-
ных систем, которые в реальном 
времени предоставляют инфор-
мацию об интернет-аукционах для 
правительственных организаций, 
обрабатывают все соответствую-
щие процедуры (заявка, достав-
ка, оплата и др.), что сказывается 
на эффективности и прозрачно-
сти процессов [12].

Анализ мирового опыта пока-
зывает, что цифровизация госу-
дарственного управления –  дей-
ственный способ повышения ре-
зультативности взаимодействия 
государственных структур с об-
ществом и снижения затрат. Так, 
переход Дании на предоставле-
ние госуслуг только в цифровом 
формате принес ощутимые вы-
годы, уменьшив стоимость неко-
торых видов услуг на 50%, а соз-
данная система обратной связи 
обеспечила возможность взаи-
модействия со всеми ведомства-
ми страны посредством личного 
кабинета, осуществления бизнес- 
операций через Интернет в режи-
ме реального времени, ежегодно 
сохраняя порядка 10–20% бюд-
жета [6]. Масштабная программа 
цифровой и технологической оп-
тимизации позволила Великобри-
тании в 2016 г. сэкономить до 4,3 
млрд долл., в том числе за счет 
порталов госуслуг и голосования 
граждан, повышения контроля 
за процедурами госзакупок, эф-
фективности и оптимизации гос-
собственности с помощью единой 
системы, автоматически прове-
ряющей обоснованность расхо-
дов. В свою очередь открытость 
действий чиновников способ-
ствовала снижению коррупции 
и хищений в госорганах. Саудов-
ская Аравия использует большие 
данные для цифровизации услуг 
по трудоустройству, уменьшению 
бюрократии, сберегая тем самым 
до 1 млрд долл. в год. [13]. Соглас-
но принятому в ЕС Плану постро-
ения электронного правительства 
на 2016–2020 гг. совершенствова-
ние онлайновых информацион-
ных сервисов позволит сократить 
время и ресурсы, необходимые 
госорганам для ответа на запро-
сы граждан, будет способствовать 
ежегодному сокращению расходов 

каждой страны на сумму до 500 
тыс. евро и от 4,4 до 50,4 млрд ев-
ро в целом для европейского биз-
неса. Реализация принципа «толь-
ко один раз» при оказании госус-
луг даст экономию около 5 млрд 
евро в год, а полное претворение 
в жизнь стратегии «цифровой 
по умолчанию» в государственном 
секторе (все услуги предоставля-
ются только в цифровом форма-
те) может привести к ежегодному 
уменьшению издержек примерно 
на 10 млрд евро [14].

Добиваться значительной эко-
номии средств, повышать опера-
тивность и эффективность рабо-
ты правительства могут начиная 
с оцифровки наиболее востре-
бованных услуг или трудоемких 
операционных процессов, на ко-
торые приходится большая часть 
расходов. Так, в Великобритании 
стартовала программа по перево-
ду в е-формат 25 базовых услуг, 
таких как регистрация для голо-
сования и постановка автомоби-
лей на учет. Агентство социаль-
ного страхования Швеции на-
чало свою программу оцифров-
ки с пяти продуктов, на которые 
приходилось 60% ручной обра-
ботки и более 80% объема работы 
колл-центров агентства. Оцифров-
ка базовых процедур позволяет 
правительствам переходить к бо-
лее сложным процессам, включая 
финансовые, кадровые и другие, 
обеспечивать тем самым безопас-
ность и прозрачность регистра-
ций и транзакций, а также давать 
более точные прогнозы и прини-
мать взвешенные решения, исхо-
дя из анализа больших объемов 
данных и прогнозной аналити-
ки в области обороны, социаль-
ного обеспечения, общественной 
безопасности, здравоохранения 
и пр. Налоговое управление Ав-
стралии использует отраслевые 
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финансовые критерии, разрабо-
танные в результате анализа на-
логовых деклараций более 1 млн 
малых и средних предприятий, 
для выявления фирм, которые, 
возможно, занижали свои дохо-
ды, и уведомляет их о найденных 
расхождениях. Оцифровка посо-
бий по болезни в Норвегии позво-
ляет принимать решения по улуч-
шению медицинского обслужива-
ния граждан и сокращению рас-
ходов и т. д. [15].

Некоторые страны реализу-
ют инициативу применения тех-
нологии блокчейн, интегрируя 
смарт-контракты в сферу приоб-
ретения недвижимости. В Дубае 
планируется запуск сервисов, свя-
зывающих Кадастровое управле-
ние с другими государственными 
учреждениями (например, комму-
нальными службами), коммерче-
скими банками, разработчиками 
и брокерами с тем, чтобы создать 
«единое окно» для граждан и биз-
неса и предоставлять точную ин-
формацию о недвижимости в ре-
жиме реального времени. Земель-
ный кадастр Швеции тестиру-
ет систему права собственности 
на землю, которая позволяет от-
слеживать процесс от подписа-
ния контракта до передачи права 
на нее в том числе через мобильное 
приложение, с помощью которого 
стороны (покупатели, продавцы, 
риэлторы, государственные уч-
реждения) могут следить за ходом 
сделки и автоматически получать 
цифровые копии документов [6].

В 2015 г. правительство Фин-
ляндии в сотрудничестве с MONI, 
финским стартапом, приступи-
ло к запуску экспериментальных 
цифровых финансовых услуг –  
программы, позволяющей бе-
женцам получать деньги и про-
изводить платежи без открытия 
банковского счета. Компания 

разработала предоплаченную де-
бетовую карту (Mastercard), свя-
занную с уникальной цифровой 
идентификационной информаци-
ей, созданной с использованием 
технологии блокчейн и не требу-
ющей открытия банковского счета 
или документов, удостоверяющих 
личность. Услуга упрощает вы-
платы социального обеспечения 
и создает «цифровой след», кото-
рый позволяет получать кредиты 
и расширять доступ к другим фи-
нансовым продуктам. Програм-
ма была запущена во всей евро-
пейской экономической зоне, да-
вая возможность лицам старше 
18 лет регистрироваться в Интер-
нете с помощью номера телефо-
на и адреса места жительства [5].

Многие правительства объеди-
нили свои информационные ре-
сурсы и сделали их доступными 
для общественности. Важным ша-
гом на пути к обмену данными ста-
ла унификация реестров публич-
ной информации, таких как гео-
графические данные, записи о не-
движимости, адреса, информация 
о компаниях, основные профили 
граждан и др. Налоговый орган Ве-
ликобритании использует инстру-
мент под названием Connect, что-
бы связать более 1 млрд элементов 
данных из 30 источников, вклю-
чая государственные земельные 
и транспортные регистры, сайты 
социальных сетей и торговые ас-
социации. Это позволят налого-
вым службам выявлять возмож-
ные случаи уклонения от уплаты 
налогов, способствует получению 
дополнительных финансовых по-
ступлений [15].

Разработка и предоставление 
госуслуг в условиях меняющихся 
ожиданий и потребностей граж-
дан и бизнеса требует от государ-
ственных органов большей гибко-
сти и оперативности. Для этого 

создается персонализированный 
контент. В Швеции родителям ре-
гулярно рассылаются электрон-
ные напоминания о предстоящих 
медицинских осмотрах и вакци-
нациях для их детей. Сингапур 
полностью оцифровал процесс 
регистрации компании, сократив 
в большинстве случаев процеду-
ру до 15 мин. с автоматическим 
уведомлением владельца бизнеса. 
Учитывая возрастающий интерес 
граждан в отношении услуг через 
мобильную связь, большое значе-
ние имеет переход на мобильные 
платформы. В ряде провинций 
Китая местные госорганы при-
нимают заявки на получение па-
спортов и виз и предоставляют 
информацию о погоде и дорож-
ном движении через мобильное 
приложение WeChat [15, 16].

Успешная трансформация го-
сударственного управления зави-
сит от компетенций людей и воз-
можностей их карьерного роста. 
При этом понимание и примене-
ние новых технологий сотрудни-
ками становится ключевым эле-
ментом практики государствен-
ной службы. В Академии прави-
тельственной цифровой службы 
Великобритании реализуется ряд 
образовательных программ для 
обучения специалистов государ-
ственного сектора цифровым на-
выкам, необходимым при реали-
зации своих функций –  руково-
дителей, ответственных за циф-
ровое преобразование госуслуг, 
государственных служащих для 
работы в качестве консультан-
тов при внедрении новых тех-
нологий в правительственные 
структуры и т. д. [17]. Также дей-
ствует программа Digital, Data 
and Technology Profession, кото-
рая предполагает формализацию 
профессии в области цифрови-
зации, данных и технологий для 
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правительства (37 должностей) 
и возможность работать над зна-
чимыми и сложными цифровы-
ми проектами на национальном 
и мировом уровнях. Ожидается, 
что реализация программы по-
высит эффективность планиро-
вания кадров, устранит дубли-
рование функций, позволит де-
партаментам нанимать талант-
ливых технических специалистов 
в условиях большой конкуренции 
в ИT-сфере [18].

Анализ зарубежного опыта 
показывает, что формирование 
стратегии перехода к цифровому 
правительству, ориентированно-
го на граждан, –  базовое условие 
наиболее полной реализации воз-
можностей, которые предоставля-
ет цифровая трансформация госу-
дарственного управления и обще-
ства в целом. При этом она требует 
внедрения новых форм взаимо-
действия, навыков, многоплано-
вого использования больших мас-
сивов данных.

В Республике Беларусь в по-
следние годы принят ряд государ-
ственных стратегий и программ 
в сфере развития электронного 
правительства и цифровой транс-
формации экономики, предус-
матривающих серьезные меры 
по углублению электронного вза-
имодействия граждан и государ-
ственных органов, а также направ-
ленных на качественное исполь-
зование цифровых инструментов 
в здравоохранении, госзакупках, 
образовании и др. Эффективная 
реализация поставленных страте-
гических задач позволила Беларуси 
впервые в истории переместиться 
в группу стран с очень высоким 
индексом EGDI (38-е место сре-
ди 193 государств) и приблизить-
ся к лидерам рейтинга [5]. Для со-
хранения и дальнейшего укрепле-
ния своих позиций необходимо 

активно развивать государствен-
ное управление с учетом нацио-
нальных интересов и мирового 
опыта. Этот процесс требует ком-
плексного подхода, направленно-
го на совершенствование государ-
ственных онлайн-услуг, развитие 
и использование прорывных тех-
нологий, таких как искусствен-
ный интеллект и блокчейн, созда-
ние персонализированных услуг, 
обеспечение кибербезопасности, 
на формирование цифровых на-
выков и разработку эффективных 

стимулирующих инструментов для 
госслужащих, а также на управ-
ление данными. Переход к циф-
ровому правительству потребует 
существенной проработки нор-
мативной правовой базы, регла-
ментирующей вопросы доступа 
к данным, их конфиденциальности 
и защиты, оценки возможностей 
применения интеллектуальных 
технологий, обеспечивающих об-
работку и анализ данных, а также 
создание надлежащих условий для 
формирования рынка данных.
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Аннотация. В статье анализируется зарубежный опыт апробации на выборах в органы власти и управления интернет-
голосования и смешанных форм новых технологий голосования. Выявляются основные преимущества и риски электронного 
голосования. Обосновывается необходимость заблаговременного обеспечения соответствующих правовых, организационных 
и технических условий к подобного рода нововведениям. Дана характеристика сущности и особенностей отечественной 
экспериментальной системы интернет-голосования «Гарант», которая предоставляет возможность оказывать 
электоральные услуги белорусским и зарубежным организациям, территориальным администрациям различных уровней,  
в том числе в процессе выборов в органы государственной власти и управления, референдумов.

Ключевые слова: интернет-голосование, смешанные формы новых технологий голосования, экспериментальная система 
интернет-голосования «Гарант». 

Б
ыстрое развитие инфор-
мационно-коммуника-
ционных технологий 
и технических инно-
в а ц и й,  п р оис ход я-
щее в настоящее время 

в большинстве стран мира, спо-
собствует расширению возмож-
ностей, форм и способов участия 
граждан в политической жизни, 
а также государственном управ-
лении, в том числе посредством 
«электронной демократии». В усло-
виях глобальной цифровизации 
активизируется деятельность элек-
тронных правительств, возрастает 
значение электронного участия. 

При этом последнее чаще всего 
обеспечивается с помощью элек-
тронного голосования, вследствие 
чего особый интерес представляют 
результаты и специфика апроба-
ции в зарубежных странах таких 
новых способов голосования, как 
интернет-голосование и смешан-
ные технологии.

Они чаще всего реализуют-
ся в неконтролируемых либо ча-
стично контролируемых условиях 
с использованием в той или иной 
степени Интернета. Проведение 
голосования с помощью только 
электронных средств применяет-
ся крайне редко. Наиболее яркий 
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пример –  выборы 2003 г. в 12 му-
ниципалитетах канадской про-
винции Онтарио. В их ходе ка-
ждому из 100 тыс. зарегистриро-
ванных избирателей был присвоен 
идентификационный номер и па-
роль для голосования через Ин-
тернет либо телефон с тональным 
набором. Положительной сторо-
ной данного опыта стало увели-
чение явки избирателей на вы-
борах местного уровня до 55% 
по сравнению с обычным пока-
зателем 25–30%. В дальнейшем 
в Онтарио для разработки пред-
ложений по реформированию из-
бирательного процесса с исполь-
зованием Сети был создан Се-
кретариат по делам обновления 
демократии [1]. Во время выбо-
ров в Законодательное собрание 
в 2018 г. в этой провинции, наряду 
с традиционной, на половине из-
бирательных участков была вне-
дрена электронная система голо-
сования. Она предполагала реа-
лизацию права волеизъявления 
граждан посредством сканирова-
ния их электронных карт на ком-
пьютерах, расположенных на из-
бирательных участках, и заполне-
ния бумажного бюллетеня, кото-
рый в дальнейшем сотрудниками 
избирательной комиссии обраба-
тывался на машине для подсчета 
голосов [2].

Смешанная форма голосования 
успешно применяется в Эстонии, 
где выборщики могут проголосо-
вать как посредством Интернета 
(с 4-го по 6-й день выборов), так 
и в день выборов непосредствен-
но на избирательном участке. Ин-
тернет-голосование в этой стране 
прошло апробацию в 2007 г. на на-
циональных выборах, в 2009 г. –  
в процессе выборов в Европей-
ский парламент, когда через Ин-
тернет было получено 15% го-
лосов избирателей, и в 2011 г. 

на парламентских выборах с ре-
зультатом почти 25% участни-
ков [1]. Для того чтобы восполь-
зоваться своим правом в «дни 
предварительных выборов» эстон-
скому избирателю нужно зайти 
на интернет-страницу Нацио-
нального избиркома, ввести свой 
код PIN1 идентификационной 
карты, после распознавания ко-
торого на экране откроется спи-
сок кандидатов / партийный спи-
сок. Далее необходимо отметить 
понравившегося кандидата/пар-
тию, подтвердив свой выбор элек-
тронной подписью с помощью 
PIN2 идентификационной карты. 
На интернет-странице появится 
сообщение о том, что голос при-
нят. Особенность избирательной 
системы в Эстонии заключается 
в том, что на протяжении «дней 
предварительных выборов» из-
биратели могут переголосовать 
либо таким же образом, либо уже 
в день выборов на избирательном 
участке (предыдущий голос будет 
аннулирован). Секретность голо-
сования, в том числе при подсче-
те голосов, обеспечивается асси-
метричной криптографией; после 
окончания периода подачи жалоб 
этот ключ уничтожается [1]. Кро-
ме того, в 2011 г. граждане этой 
страны могли отдать свой голос 
с помощью мобильного телефона 
с сертифицированной SIM-картой, 
выполняющей роль идентифика-
ционной карты. Мобильный теле-
фон выступал в качестве считы-
вающего устройства, активизация 
индикации происходила на сайте 
Департамента полиции и погран-
охраны Эстонии.

На различных уровнях выбо-
ров в таких странах, как Велико-
британия, Испания, Австрия и др., 
периодически проводятся экспе-
риментальные проекты, связан-
ные с дополнением голосования 

на избирательном участке интер-
нет-технологиями. В Швейцарии 
в восьми кантонах с целью реали-
зации политических прав прого-
лосовать посредством Интернета 
как альтернативного канала воле-
изъявления сегодня могут граж-
дане, проживающие за границей. 

Очевидно, что, с одной сторо-
ны, Интернет выступает как «про-
образ электронной демократии», 
а дистанционное голосование –  
как ее неизбежное будущее [3]. 
С другой –  электронное голосо-
вание в целом и дистанционное 
(с помощью Интернета) как его 
часть сопряжены с рисками, свя-
занными «с ненадлежащим обе-
спечением тайны волеизъявле-
ния, возможностью вмешатель-
ства в систему обработки голосов 
избирателей и сложностью обе-
спечения контроля за процеду-
рой проведения» [3]. Поэтому во-
прос об его активном внедрении 
крайне сложный, дискуссионный. 

Часто развитые страны созна-
тельно ограничивают использова-
ние новых информационно-ком-
муникационных технологий в из-
бирательном процессе либо пол-
ностью отказываются от них. 
К примеру, сложность проверки 
различных вопросов, связанных 
с голосованием и подсчетом голо-
сов избирателей с использованием 
технических средств, возникшая 
на выборах депутатов Бундеста-
га в 2005 г., привели к воздержа-
нию от электронного голосования 
в Германии. Во Франции на пре-
зидентских выборах 2007 г. воз-
никли проблемы с осуществлени-
ем общественного контроля за со-
блюдением условий применения 
комплексов электронного голо-
сования (предоставление доступа 
к кодам общественного контроля 
нарушило бы коммерческую тай-
ну производителей электронных 
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средств голосования). В Норве-
гии одной из основных причин 
отказа (система апробировалось 
в экспериментальном порядке 
до 2015 г.) стали опасения изби-
рателей относительно того, что 
их коды могут быть дешифрова-
ны и информация о том, как они 
проголосовали, станет доступна 
общественности. Во многих стра-
нах порядок разработки системы 
голосования и программного обе-
спечения, устанавливающегося 
на оборудовании, регулируются 
законами об интеллектуальной 
собственности, что существенно 
осложняет процесс общественно-
го контроля.

Вместе с тем ИКТ развивают-
ся настолько быстрыми темпами, 
что это не может не затрагивать 
область выборов в органы госу-
дарственной власти и управле-
ния. Многие государства пыта-
ются апробировать тот или иной 
вид новых технологий голосова-
ния на практике. Часть из них 
получила положительный опыт, 
часть –  столкнулась со значитель-
ными трудностями. Представлен-
ные примеры свидетельствуют 
о том, что электронное голосова-
ние наряду с рисками обладает ря-
дом преимуществ, среди которых:
�� повышение электоральной 

активности;
�� появление альтернативных 

каналов голосования, что осо-
бенно важно для граждан, про-
живающих за границей, а так-
же для лиц с ограниченными 
возможностями;

�� ускорение подведения итогов 
голосования, удобство и упро-
щение самого процесса (возмож-
ность проголосовать дистан-
ционно) и т. д.
Страны, стремящиеся к ис-

пользованию электронного го-
лосования на выборах, должны 

заблаговременно решить ряд пра-
вовых, организационных и тех-
нических вопросов, некоторые 
из них нашли отражение в Ре-
комендации «О правилах элек-
тронного голосования», приня-
той на 1289-м заседании Коми-
тета Министров Совета Европы 
(14.07.2017 г.). В документе при-
знаются утратившими силу Реко-
мендации 2004 г., в ряде случаев 
по новому регулируются вопросы 
организации и проведения элек-
тронного голосования избирате-
лей на выборах в государствах – 
членах СЕ; содержатся ссылки 
на положения Конвенции о стан-
дартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в го-
сударствах – участниках Содру-
жества Независимых Государств 
(07.10.2002 г.). В названной реко-
мендации электронное голосова-
ние определяется как «использо-
вание электронных средств для 
подачи и/или подсчета голосов», 
также указывается, что «элек-
тронное голосование, являюще-
еся безопасным, достоверным, 
эффективным, технически осна-
щенным, открытым для независи-
мой проверки и доступным, мо-
жет укрепить доверие общества» 
к органам, проводящим выборы, 
которое, в свою очередь, «являет-
ся предпосылкой для проведения 
электронного голосования» [4].

Белорусский опыт
В целях эффективного разви-

тия демократического потенциа-
ла выборов, избирательных прав 
граждан в контексте дальнейше-
го совершенствования информа-
ционного общества и новых ИКТ, 
а также модернизации полити-
ческой системы в нашей стране 
представляется целесообразным 
учитывать зарубежный опыт. Раз-
работками различных технологий 

и систем электронного голосова-
ния в нашей стране занимается 
Объединенный институт проблем 
информатики НАН Беларуси. Его 
специалисты, опираясь на преды-
дущие наработки (систему элек-
тронного голосования, техноло-
гии и программное обеспечение, 
созданные с их участием в 2003 г. 
для Республики Казахстан, про-
шедшие там апробацию в виде 
комплексов электронной систе-
мы голосования «Сайлау» на вы-
борах в парламент в 2004 г.), раз-
работали несколько версий про-
граммно-технических средств 
электронного голосования. Со-
трудники ОИПИ продолжают 
заниматься созданием перспек-
тивного варианта системы элек-
тронного голосования, основан-
ного на использовании нового 
комплекта оригинальных техни-
ческих средств и международно-
го стандарта EML, применяющего 
XML-структуры для представле-
ния данных и формирования ре-
зультатов голосования [5]. 

В рамках проекта ИНФО-
ТЕКС-62 разработана эксперимен-
тальная система интернет-голосо-
вания «Гарант», которая предо-
ставляет возможность оказывать 
электоральные услуги белорус-
ским и зарубежным организаци-
ям, территориальным админи-
страциям различных уровней, чья 
деятельность направлена на про-
ведение мероприятий по сбору 
персонализированных данных, 
в том числе выборов в органы го-
сударственной власти и управле-
ния, референдумов. При этом ор-
ганизация, проводящая подобные 
мероприятия, должна располагать 
«сетью станций голосования, ко-
торые оснащены компьютерами 
и имеют защищенные коммуни-
кации (выделенные линии или 
VPN-каналы)» [6]. К особенностям 
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системы «Гарант» следует отнести 
то, что она может применяться 
как в контролируемых (в рамках 
временных станций для голосо-
вания), так и в неконтролируе-
мых (с помощью смартфонов или 
домашних сетевых компьютеров 
избирателей) условиях, а также 
то, что избиратель получает уни-
кальный идентификационный код, 
а каждому индивидуальному ре-
зультату голосования присваива-
ется случайный номер, который 
сообщается исключительно изби-
рателю. После завершения голосо-
вания он может проверить свой 
идентификационный код и номер 
голосования, обратившись к соот-
ветствующему web-порталу или 
посредством SMS-запроса, и тем 
самым удостовериться в том, что 
его волеизъявление учтено верно 
(голос засчитан в пользу того кан-
дидата, политической партии, во-
проса на референдуме и т. п., за ко-
торый он голосовал).

К положительным характери-
стикам созданной белорусскими 
учеными экспериментальной си-
стемы интернет-голосования «Га-
рант» можно отнести следующие:
�� оказание удаленным организа-

циям информационных услуг, 
связанных со сбором персона-
лизированных данных (выбо-
ров, референдумов, сборов под-
писей, опросов общественного 
мнения и т. п.);

�� высокая степень защиты 
данных;

�� отсутствие специфических 
требований по отношению 
к участникам того или ино-
го мероприятия (например, 
ID-карт у избирателей, специ-
альных терминалов, считыва-
телей и т. п.);

�� сетевой аудит процесса фор-
мирования итогов мероприя-
тия [7];

�� возможность проверки избира-
телями персональных резуль-
татов голосования.
Кроме того, начиная с 2005 г. 

в ОИПИ ведутся разработки ти-
пового проекта и пилотного об-
разца автоматизированной из-
бирательной системы для окруж-
ных избирательных комиссий, ко-
торая посредством обращения 
к базе персональных данных Го-
сударственного регистра населе-
ния Республики Беларусь может 
выполнять весь комплекс под-
готовительных работ по «нарез-
ке» участков и округов с печатью 

топографических планов, ото-
бражением их на электронной 
карте Беларуси, а также автома-
тическим генерированием спи-
сков и комплектов рассылаемых 
индивидуальных приглашений 
избирателей. В день выборов по-
добная автоматизированная си-
стема обеспечивает работу изби-
рательных участков, причем бла-
годаря использованию междуна-
родного стандарта Election Marcup 
Language дает возможность обслу-
живать участки как с традицион-
ной, так и с электронной техноло-
гиями голосования.
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В данном контексте следует 
различать два их типа:

Знаниевые активы –  охваты-
вают технологии и дизайн, а также 
организационные, логистические, 
управленческие и другие анало-
гичные ноу-хау. Их отличительная 
черта –  неконкурентный характер 
и непривязанность к конкретно-
му местоположению. Например, 
НИОКР для новых автомобилей 
могут проводиться в одном ме-
сте, а последующее их производ-
ство рассредоточиваться в дру-
гих регионах.

Репутационные активы –  это 
гудвилл, формирующийся у потре-
бителей в отношении бренда ком-
пании. Частично он основывается 

выражается в форме технологий, 
промышленного дизайна и брен-
дов. Именно за него в значитель-
ной степени платит потребитель, 
когда отдает предпочтение тому 
или иному товару. Именно он 
во многом определяет, какие ком-
пании добьются успеха на рынке, 
а какие – нет. Нематериальные 
активы лежат в основе организа-
ции глобальных цепочек, так как 
решения о размещении произ-
водственных процессов в опре-
деленном месте и налаживании 
партнерских отношений с опре-
деленными субъектами во мно-
гом обусловлены тем, как пред-
приятие управляет своими немо-
нетарными объектами.

В
изитной карточкой 
современной меж-
дународной эконо-
мики по праву можно 
назвать глобальные 
производственно-сбы-

товые цепочки создания стоимо-
сти, тесно связавшие процессы 
выпуска товаров и их поставки 
конечным потребителям по всему 
миру. Благодаря им расширился 
спектр продаваемых товаров, 
наметился экономический рост 
и интеграция развивающихся 
стран в глобальную экономику, 
сокращается бедность. Важную 
роль в функционировании таких 
конфигураций играет немате-
риальный капитал, который 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  
В ЦЕПОЧКАХ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
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знаниевые активы (в случае патен-
тов это технологические изобрете-
ния), а на некоторые, в частности 
большинство инноваций в сфере 
услуг, они не распространяются.

Знаниевые активы имеют так-
же форму специализированных 
знаний, которыми обладают со-
трудники. Их сохранение весьма 
важно для успешной деятельно-
сти любого предприятия. Одна-
ко здесь действуют и определен-
ные законодательные нормы, на-
пример положения в трудовых 
договорах об отказе от конку-
ренции, которые могут ограни-
чивать работников в открытии 
собственного бизнеса или пере-
ходе к конкурентам.

Стратегия управления зна-
ниями определяет организацию 
глобальных цепочек создания 
стоимости и значительно влияет 
на то, проводят ли фирмы верти-
кальную интеграцию различных 
производственных задач или от-
дают их на аутсорсинг. Благодаря 
передаче определенных функций 
сторонним компаниям появля-
ется возможность существенной 
экономии, однако есть вероят-
ность того, что ключевые знани-
евые активы могут перейти к бу-
дущим конкурентам. Утечка зна-
ний является неизбежным риском 
в связанных и кэптивных цепоч-
ках создания стоимости. По этой 
причине международные кор-
порации зачастую ограничива-
ют этот процесс путем передачи 
только старых технологий, утра-
та которых не скажется на их до-
минирующем положении. В то же 
время защита прав ИС гарантиру-
ет компаниям безопасный транс-
фер принадлежащих им знаний 
в рамках производственно-сбы-
товой цепи и способствует аут-
сорсингу различных задач. При 
других обстоятельствах фирмы 

открыто делятся своими знание-
выми активами или лицензиру-
ют их, отчасти чтобы активизи-
ровать применение новых разра-
боток, а отчасти чтобы получить 
доступ к технологиям, принадле-
жащим другим производителям. 
Во втором случае речь идет о так 
называемых сложных технологи-
ях, состоящих из множества ох-
раняемых изобретений, патенты 
на которые принадлежат разным 
субъектам. К такой категории от-
носится большинство ИКТ, патен-
тование которых росло наиболее 
быстрыми темпами в течение по-
следних трех десятилетий. С по-
мощью перекрестного лицензи-
рования компании обеспечивают 
доступ к технологиям, необходи-
мым для коммерциализации соб-
ственных инноваций.

В большинстве случаев охрана 
ИС является важнейшим элемен-
том стратегии управления знани-
ями. Но чтобы принять решение 
о том, в отношении каких знание-
вых активов она требуется и в ка-
ких странах, необходимо тщатель-
ное планирование. Приобретение 
и поддержка патентных прав со-
пряжены с большими затратами, 
поэтому компании нередко огра-
ничиваются охранными докумен-
тами в развитых государствах 
и там, где размещается производ-
ство в рамках глобальной цепоч-
ки создания стоимости.

Именно поэтому на пять круп-
нейших национальных патентных 
ведомств Китая, Японии, Респу-
блики Корея и США, а также Ев-
ропейское патентное ведомство 
приходится около 70% общеми-
рового числа патентных заявок, 
подаваемых нерезидентами. За ис-
ключением КНР, в странах с низ-
ким и средним уровнем дохода 
регистрируется относительно не-
большое количество патентов.

на том, что покупатели удовлет-
ворены ее продукцией, а частич-
но держится на том имидже, ко-
торый создан корпорацией. Ре-
путационная ценность по сво-
ей сути конкурентна, поскольку 
ее имеют торговые марки только 
в том случае, когда используют-
ся в отношении определенного 
продукта или фирмы. Кроме то-
го, брендам не так просто пересе-
кать границы: предприятия мо-
гут обладать репутацией на од-
ном рынке, а на другом –  нет, хотя 
и иметь при этом международную 
известность.

Стратегия  
управления знаниями

Для того чтобы получать мар-
жинальность от инноваций, ком-
пании должны не только владеть 
ими, но и не допустить утечки 
к конкурентам. На практике такая 
«идеальная картинка» складывает-
ся не всегда. На начальном этапе 
при создании новых знаний фир-
мы сталкиваются с непростым вы-
бором. С одной стороны, они стре-
мятся сохранить свои инновации 
в тайне, чтобы воспользоваться 
преимуществом перед конкурен-
тами, с другой –  хотят обладать 
правами ИС на свои нововведе-
ния. Но для этого им приходится 
раскрывать свои секреты, чтобы 
получить все выгоды от исключи-
тельного владения информацией, 
по крайней мере в течение како-
го-то ограниченного срока.

Выбор стратегии управления 
знаниями зависит от нескольких 
факторов. Одни из активов, такие 
как технологии процессов и ор-
ганизационные ноу-хау, доволь-
но легко хранить в тайне, а дру-
гие, например дизайн продук-
тов, –  нет. При этом права ИС ох-
ватывают только определенные 
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Управление 
репутационными 
активами

Репутационные активы оказы-
вают существенное влияние на ор-
ганизацию глобальных цепочек 
создания стоимости. Аутсорсинг 
отдельных частей производствен-
ного процесса сопряжен с риском 
утраты контроля над качеством то-
варов. В случае выпуска дефектных 
деталей и материалов фирма-за-
казчик несет существенные репу-
тационные риски, особенно после 
вывода продукта на рынок. Кроме 
того, мнение потребителей о ком-
пании формируется под влиянием 
того, какие условия труда созданы 
в фирме-подрядчике для работни-
ков и как в ней относятся к охране 
окружающей среды. Это приводит 
к решению в пользу либо полностью 
вертикальной интеграции, либо су-
щественного вмешательства голов-
ной корпорации в бизнес-операции 
своих партнеров. К числу дополни-
тельных механизмов, помогающих 
снижать репутационные риски, ко-
торые обусловлены фрагментацией 
цепочек поставок на глобальном 
уровне, относятся стандартизация 
продукции и независимая сертифи-
кация поставщиков.

Основными инструментами 
ИС, обеспечивающими охрану 
репутационных активов, являют-
ся товарные знаки и географиче-
ские указания. Приобретение прав 
на них не сопряжено с большими 
затратами, а вот управление тре-
бует тщательного планирования 
и принятия стратегических реше-
ний. Нужно помнить, что товар-
ные знаки охватывают не только 
названия продуктов, но и соче-
тания цветов, буквенные, циф-
ровые, изобразительные, объем-
ные обозначения, включая форму 
товара или его упаковку, а также 

комбинации таких обозначений. 
В отличие от патентов, которые 
в основном приобретаются в стра-
нах, где размещено производство, 
охрану хотя бы основных товар-
ных знаков имеет смысл поддер-
живать на всех рынках, где дей-
ствуют или планируют действо-
вать фирмы. Неопределенность 
прав собственности на товарные 
знаки может привести к серьезным 
издержкам, особенно в ходе ком-
мерциализации новых продуктов.

Лицо международной 
торговли XXI века

Рост глобальных цепочек соз-
дания стоимости сопровождал-
ся интенсивным промышленным 
подъемом в некоторых развиваю-
щихся странах и их интеграцией 
в мировую экономику. Признан-
ным лидером такой трансформа-
ции стал Китай, который называ-
ют всемирной фабрикой. Однако 
и в ряде других государств наблю-
далось масштабное развитие про-
изводства, в основе которого ле-
жало участие в глобальных цепоч-
ках. Как правило, оно охватывало 
экономики, предлагающие меж-
дународным корпорациям наи-
более выгодные условия, вклю-
чая конкурентный доступ к ка-
питалу и труду, необходимые на-
выки, надежную инфраструктуру 
и быстрорастущие рынки. Пере-
вод производственных мощностей 
в эти страны, скорее всего, создал 
возможности для промышленного 
роста, который в противном слу-
чае был бы невозможен. В этой 
связи возникает важный вопрос: 
как фирмы из догоняющих эконо-
мик смогли преодолеть отстава-
ние и получить нематериальный 
капитал, обеспечивший им вхож-
дение в глобальные цепочки соз-
дания стоимости.

Выделяют несколько основных 
каналов распространения знание-
вых активов. Один из них –  получе-
ние знаний развивающимися эко-
номиками посредством обратного 
проектирования продуктов и тех-
нологий, доступных на рынке, что 
можно рассматривать как непол-
ное присвоение знаниевых активов 
фирм-лидеров. Права на ОИС могут 
ограничивать этот процесс, если за-
имствованные технологии охраня-
ются надлежащим образом. В то же 
время общедоступная патентная 
документация становится мощным 
источником технологических зна-
ний, который местные производи-
тели могут использовать и исполь-
зуют при проведении НИОКР.

Партнерство лидеров глобаль-
ной цепочки создания стоимости 
и субъектов, выпускающих для 
них промежуточный товар, так-
же предполагает передачу знаний. 
Подобные отношения устанавли-
ваются с помощью контрактов 
о лицензировании технологий, ко-
торые нередко предусматривают 
и передачу соответствующей не-
кодифицированной информации.

Иногда компании-лидеры на-
стаивают на покупке доли участия 
в фирме –  получателе знаний, в ре-
зультате чего появляется совмест-
ное предприятие, или соглашают-
ся на передачу знаниевых активов 
только при условии открытия сто-
процентной дочерней компании. 
В догоняющих экономиках доступ 
к нематериальному капиталу фир-
мы могут получать посредством 
импорта высокотехнологичного 
производственного оборудования, 
которое заключает в себе техноло-
гические знания. Как правило, ино-
странные продавцы обучают мест-
ный персонал эксплуатации и об-
служиванию таких установок, что 
способствует формированию важ-
ной дополнительной базы знаний. 

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ
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Наконец, если знаниевые ак-
тивы выражены в форме челове-
ческих навыков, важным кана-
лом их распространения от одной 
фирмы к другой становится пере-
мещение квалифицированных ра-
ботников. Они могут переходить 
из фирм –  лидеров глобальных 
цепочек в компании-подрядчи-
ки или из иностранных дочерних 
предприятий в местные фирмы, 
тем самым способствуя распро-
странению знаний в самой дого-
няющей экономике.

Успех этого процесса во многом 
зависит от поглощающей способно-
сти догоняющей экономики, уме-
ния понять и применить знания, 
созданные в другой стране, то есть 
от человеческого капитала (нали-
чия квалифицированных кадров), 
организационных и управленче-
ских ноу-хау, а также институтов, 
координирующих и мобилизую-
щих ресурсы для освоения техно-
логии. Поглощающая способность 
также предполагает возможность 
разработки небольших инноваций 
для адаптации технологии к мест-
ным запросам. Однако этот фено-
мен формируется не во всех стра-
нах. В частности, по мнению мно-
гих экономистов, успех быстрора-
стущих экономик Восточной Азии 
отчасти объясняется тем, что они 
смогли запустить процесс изучения 
и поглощения технологий и тем са-
мым обеспечить фундамент для 
экономического роста.

Создание репутационных акти-
вов, помимо формирования порт-
феля продуктов высокого и ста-
бильного качества, хорошей репу-
тации бренда и имиджа, требует су-
щественных инвестиций в рекламу, 
нередко ориентированную на кон-
кретный рынок. Мотивирование 
потребителей к переходу на другую 
торговую марку может быть слож-
ной задачей в давно существующих 

отраслях, где действуют зарекомен-
довавшие себя конкурирующие 
бренды. Стратегии брендинга не-
редко эволюционируют параллель-
но с ростом их производственных 
возможностей. Например, неко-
торые японские, южнокорейские 
и китайские компании в определен-
ный момент использовали страте-
гию низких издержек и небольшой 
стоимости. Со временем они смогли 
повысить цены и уровень качества, 
создав бренды премиум-класса. Не-
которые фирмы, особенно из сферы 
ИКТ, сформировали свою репута-
цию, специализируясь на постав-
ке определенных компонентов или 
на сборке, а также на контрактном 
производстве (например, компа-
нии Asus, Acer и Foxconn), начинали 
бизнес, работая в основном с юри-
дическими лицами, и только позд-
нее выходили на конечных потре-
бителей, уже имея утвердившийся 
на рынке бренд. К таким корпора-
циям относится Huawei. Извест-
ны и примеры покупки мировых 
брендов у фирм из стран с высо-
ким уровнем дохода.

Будущее глобальных 
цепочек создания 
стоимости

По мнению аналитиков, вер-
тикальная специализация в ми-
ровой экономике достигла своего 
предела, однако трансформация 
глобального производства про-
должится в силу постоянно меня-
ющихся предпочтений потребите-
лей, а также дальнейшего развития 
технологических и бизнес-иннова-
ций. Такие из них, как 3D-печать, 
робототехника и автоматизиро-
ванное производство, уже вызва-
ли значительные изменения в кон-
фигурации глобальных цепочек 
создания стоимости, и есть ве-
роятность того, что этот процесс 

будет прогрессировать. Результа-
том может стать возвращение не-
которых производств, ранее вы-
веденных в другие страны, и, сле-
довательно, сокращение объемов 
трансграничной торговли проме-
жуточными товарами. С другой 
стороны, внедрение таких техно-
логий может стимулировать эко-
номический рост. В этом случае 
падение соотношения между объ-
емами торговли и выпуска нуж-
но считать показателем прогрес-
са, а не поводом для беспокойства.

На конфигурацию глобальных 
цепочек создания стоимости зна-
чительное влияние оказывает рас-
ширение производственных воз-
можностей догоняющих эконо-
мик. К примеру, большинство ки-
тайских компаний, выпускающих 
сложное технологическое оборудо-
вание, детали и компоненты для не-
го заказывает у фирм внутри стра-
ны, а не импортирует из-за рубежа. 
Эта тенденция также ведет к со-
кращению зависимости от транс-
граничной торговли и, вероятно, 
является одним из факторов того, 
что соотношение торговли и вы-
пуска не растет. Каковы бы ни бы-
ли причины сдвигов в глобальных 
цепочках создания стоимости, они 
меняют существующие модели про-
изводства. Его перемещение за гра-
ницу может вызвать сокращение 
числа рабочих мест, негативно по-
влиять на неквалифицированный 
труд в высокоразвитых странах 
и привести к неравенству доходов. 
Согласно оценкам экспертов, кон-
куренцией в импорте объясняется 
четверть снижения уровня занято-
сти в производственных отраслях 
США в период 1990–2007 гг. В то же 
время растущая роль нематериаль-
ного капитала в рамках глобаль-
ных цепочек создания стоимости 
влияет на уровень доходов работ-
ников с различной квалификацией. 
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Особенно выиграют наиболее та-
лантливые специалисты, так на-
зываемые суперзвезды.

Меняющаяся конфигурация 
глобальных цепочек создания сто-
имости должна учитываться при 
формировании экономической 
политики государства. Следует 
помнить, что основным факто-
ром их роста выступает торговая 
либерализация, поэтому закрытие 
рынков может быть крайне разру-
шительным само по себе. Кроме 
того, оно не позволит возродить 
прежние производственные схемы, 
так как сегодня технологии уже 
ушли очень далеко. Вместо этого 
экономисты выступают за разви-
тие систем социальных гарантий 
и за введение мер по переподготов-
ке работников, которые позволят 
смягчить влияние безработицы. 
Таким образом, стратегия борьбы 
с трудностями, вызванными изме-
нением конфигурации глобаль-
ных цепочек создания стоимости, 
ничем не отличается от стратегии 
борьбы с экономическими пробле-
мами, возникающими естествен-
ным образом в силу структурных 
трансформаций в процессе эконо-
мического развития.

Расширение 
возможностей 
глобальных цепочек 
создания стоимости

Стимулирование производствен-
ных возможностей местных фирм, 
вовлекаемых в глобальные цепочки 
создания стоимости, связано с воз-
можностью продвижения вверх 
по такой цепочке или извлечения 
большей прибыли из участия в ней. 
Однако несмотря на то что разли-
чия в рыночных позициях влия-
ют на вертикальное распределе-
ние дивидендов, доход в рамках це-
почки в основном обеспечивается 

капиталом и трудом, которые за-
действованы в производственном 
процессе. От их наличия зависят 
прибыль в той или иной экономике.

В принципе, методы стимули-
рования промышленного роста 
ничем не отличаются от методов 
расширения цепочек и приме-
нимы в этой области. К их числу 
относятся рекомендации акти-
визировать институты техноло-
гического обучения и увеличить 
поглощающую способность эко-
номики. Тем не менее формиро-
вание глобальных цепочек ставит 
ряд особых вопросов с точки зре-
ния как промышленной, так и тор-
говой политики.

Что касается стратегий произ-
водственного развития, то за по-
следние десятилетия они претер-
пели существенные изменения, 
но фундаментальной базой остает-
ся выявление имеющихся промыш-
ленных возможностей (нередко 
на уровне субрегионов), их реали-
зация путем устранения факторов, 
сдерживающих предприниматель-
скую деятельность, а также предо-
ставление государственных инве-
стиций в определенные секторы 
экономики. При разработке пла-
нов развития той или иной отрасли 
правительствам важно учитывать 
возможность участия в глобальных 
цепочках создания стоимости. Это 
актуально при установлении ни-
шевых возможностей для начала 
или расширения вхождения в них 
или при отслеживании тенденций 
на рынках конечных потребителей 
в разных странах мира, где откры-
ваются новые возможности для 
местных предприятий.

Успешное участие в глобальной 
цепочке создания стоимости, без-
условно, зависит от открытости 
рынков, поскольку позволяет ком-
паниям беспрепятственно ввозить 
промежуточные товары и вывозить 

готовые изделия. Не менее важ-
но углубление интеграции, а так-
же обеспечение совместимости 
мер регулирования, гармониза-
ции производственных и техноло-
гических стандартов выпуска про-
дукции, что будет способствовать 
ведению бизнеса в рамках произ-
водственно-сбытовой цепочки. На-
пример, в сфере интеллектуальной 
собственности компании сталки-
ваются с необходимостью нести 
значительные расходы на обеспе-
чение охраны различных прав ИС 
в других странах. Налаживание со-
трудничества между пользователя-
ми ИС, например в рамках систем 
ВОИС для подачи заявок на патен-
ты, товарные знаки и промышлен-
ные образцы, помогает снизить из-
держки, сохраняя при этом право 
на принятие окончательного ре-
шения о предоставлении охраны 
ИС за государствами –  участни-
ками таких систем.

Вхождение национальных эко-
номик в глобальные цепочки соз-
дания стоимости может повлиять 
на позиции их участников и стать 
причиной экономических сбоев, 
тем не менее это явление динамич-
но по своей сути. Технологические 
сдвиги и изменения в жизненном 
цикле продукции выступают по-
стоянным и неизбежным факто-
ром реконфигурации цепочек соз-
дания стоимости, в результате чего 
одни фирмы получают возможно-
сти для выхода на рынок, а другие 
вынуждены его покинуть. Однако 
формирование таких цепочек явля-
ется источником экономического 
роста, что способствует увеличе-
нию общего размера рынка продук-
ции, выпускаемой в их рамках.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
По материалам Доклада 2017 г. ВОИС  

о положении в области  
интеллектуальной собственности в мире
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А
гропромышленный 
комплекс является 
одной из крупней-
ших интеграцион-
ных структур эко-
номики Беларуси. 

Его доля в валовом внутреннем 
продукте оставляет 7,8%, экспорт 
сельскохозяйственной продукции 
и продуктов питания –  4972,2 млн 
долл., или 17,0% от его общего 
объема в республике. По состоя-
нию на конец 2017 г. в сельской 
местности проживало 2079,7 тыс. 
человек, или чуть менее 22% насе-
ления страны [1]. Таким образом, 

устойчивое развитие отече-
ственной экономики, сохране-
ние и повышение конкурентоспо-
собности продукции националь-
ных производителей, активиза-
ция инвестиционной активности 
во многом обусловлены состоя-
нием и перспективами роста АПК. 
Необходимым условием создания 
современного аграрного произ-
водства выступает формирова-
ние в этом сегменте человеческого 
капитала [2].

Данное обстоятельство дик-
тует необходимость проведе-
ния комплексных исследований 

ИННОВАЦИОННАЯ  
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ  
КАДРОВОГО  
ПОТЕНЦИАЛА
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и изучения тенденций не только 
количественной обеспеченности 
трудовыми ресурсами агропро-
мышленного комплекса Беларуси, 
рассмотрения их состава и поло-
возрастной структуры, но и ана-
лиза их профессиональной под-
готовки, уровня образования 
с целью оценки инновационной 
восприимчивости кадрового по-
тенциала. Проведенное нами ис-
следование показывает, что струк-
тура и состояние человеческого 
капитала в аграрной сфере не от-
вечает современным требованиям 
ни в количественном, ни в каче-
ственном аспектах. Вопросы обе-
спечения сельскохозяйственной 
отрасли квалифицированными 
руководителями и специалиста-
ми остаются открытыми и тре-
буют активного вмешательства 
властных структур. Реализация 
Государственной программы «Раз-
витие аграрного бизнеса в Респу-
блике Беларусь на 2016–2020 годы» 
обусловила необходимость более 
глубокого рассмотрения данной 
проблемы в контексте инноваци-
онной восприимчивости и опре-
деления основных направлений 
ее решения [3].

Анализ статистических данных 
позволяет констатировать суще-
ственное сокращение кадрово-
го потенциала в разрезе сельских 
территорий. За 2011–2017 гг. коли-
чество трудоспособного населения 

сократилось на 161,8 тыс. человек, 
или на 13,3% от общего числа про-
живающих в сельской местности. 
Выявленные тенденции обусло-
вили усиление гендерного дис-
баланса: мужчин в данной воз-
растной категории на 170,2 тыс. 
человек больше, нежели женщин. 
При этом отрицательная динами-
ка в разрезе данной половозраст-
ной структуры характеризуется 
различными темпами. В исследуе-
мом периоде мужчин стало мень-
ше на 10,5%, женщин –  на 17,0% 
(табл. 1).

Согласно статистическим дан-
ным, в целом на 1000 сельских 
мужчин приходится 1080 жен-
щин. Однако данная ситуация 
обусловлена их превалирующим 

большинством в возрасте старше 
трудоспособного: по причине бо-
лее высокой продолжительности 
жизни женщин в этой возрастной 
категории в 2,2 раза больше, неже-
ли мужчин. Именно данное обсто-
ятельство оказывает негативное 
влияние на динамику воспроиз-
водства населения в сельской мест-
ности и, соответственно, на состо-
яние ее трудового потенциала, из-
за чего коэффициент трудовой на-
грузки увеличился с 0,9 в 2011 г. 
до 1,0 в 2017 г., среднесписочная 
численность работников, занятых 
в сельском хозяйстве, сократилась 
на 14,4% (табл. 2).

Существенно влияет на коли-
чественное и качественное со-
стояние кадрового потенциала 

Таблица 1. Половозрастная структура трудоспособного населения в сельской местности  
Республики Беларусь. Примечание: рассчитано автором на основании [1]

Аннотация. Проведен анализ инновационной восприимчивости кадрового потенциала АПК Беларуси. Раскрываются 
актуальные проблемы кадрового обеспечения организаций агропромышленного комплекса. Выявлены тенденции 
количественного и качественного состава трудовых ресурсов в сельском хозяйстве республики, дана оценка их 
инновационной восприимчивости.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, трудовые ресурсы, кадровый потенциал, 
инновационная восприимчивость.

Для цитирования: Тетеринец Т. Инновационная восприимчивость кадрового потенциала АПК Беларуси // Наука 
и инновации. 2019. №5. С. 38–44. https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-5-38-44 

Показатель
Год Изменение 

2017 г.  
к 2011 г.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Численность сель
ского населения  
в трудоспособном 
возрасте, тыс. чел.

1214,0 1180,0 1145,2 1113,9 1084,3 1057,9 1052,2 –161,8

В том числе

мужчин, тыс. чел. 682,8 667,4 652,2 638,8 626,4 614,7 611,2 –71,6

удельный вес  
в общей  
численности 
трудоспособного 
населения, %

56,2 56,6 57,0 57,3 57,8 58,1 58,1 +1,9 п.п

женщин 531,2 512,6 493,0 475,1 457,9 443,2 441,0 –90,2

удельный вес  
в общей  
численности 
трудоспособного 
населения, %

43,8 43,4 43,0 42,7 42,2 41,9 41,9 –1,9 п.п

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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в сельском хозяйстве и уровень за-
работной платы. Несмотря на не-
который ее рост в 2012–2014 гг., 
в настоящее время ее номиналь-
ное среднемесячное значение со-
ставляет 68,5% к среднереспубли-
канскому уровню. В совокупно-
сти с проблемой урбанизации 
населения, активизацией мигра-
ционных потоков в города, деак-
тивацией воспроизводственных 
процессов в сельской местности 
сложившаяся тенденция являет-
ся одной из важнейших причин 
оттока из аграрной сферы высо-
коквалифицированных кадров, 
увеличения количества работни-
ков с более низким уровнем обра-
зования и квалификацией.

Принимая во внимание тот 
факт, что инновационный путь 
развития, предполагающий 
не только модернизацию произ-
водственного потенциала, но и не-
обходимость совершенствования 
квалификации специалистов, яв-
ляется основополагающим для 
отечественного АПК, анализ 

профессионального уровня работ-
ников данной сферы заслуживает 
отдельного внимания. К сожале-
нию, следует констатировать, что 
он в таком виде экономической 
деятельности, как «сельское, лес-
ное и рыбное хозяйство», самый 
низкий и, как следствие, невысо-
ка инновационная восприимчи-
вость занятых в данной области. 
Удельный вес лиц, имеющих выс-
шее образование, составляет лишь 
11,9%, 17,8% –  среднее специальное, 
четверть –  профессионально-тех-
ническое, 37,8% –  общее среднее, 
и 7,5% –  общее базовое.

Соотношение женщин и муж-
чин, получивших профессио-
нально-техническое и среднее 
специальное образование, при-
мерно одинаково, тогда как муж-
чин, окончивших профессиональ-
но-технические училища, прак-
тически в 2 раза больше, нежели 
имеющих среднее специальное об-
разование. В то же время следует 
отметить, что уровень квалифи-
кационной подготовки женщин 

существенно выше, чем мужчин. 
Из общего количества последних, 
занятых в сельском, лесном и рыб-
ном хозяйстве, высшее образова-
ние имеют 10,3%, женщин –  14,3%.

В современном мире не толь-
ко производственный потенци-
ал, но и способность управления 
им во многом предопределяют 
эффективность развития как от-
дельно взятой организации, так 
и сферы деятельности в целом. 
В этой связи возникает необхо-
димость оценки профессиональ-
ного уровня кадрового потенци-
ала АПК (табл. 3).

Несмотря на то что за послед-
ние годы образовательный уро-
вень управленческого персона-
ла в аграрной сфере несколько 
вырос, его качественный состав 
требует существенной корректи-
ровки. Только 53,2% руководите-
лей имеют высшее образование, 
а 6,2% –  только аттестат или сви-
детельство об окончании шко-
лы. Основная проблема заключа-
ется не в нехватке специалистов 
в данной области (количество вы-
пускников профильных высших 
учебных заведений имеет поло-
жительную тенденцию к росту), 
а в отсутствии действенных сти-
мулов к труду. Низкий уровень 
зарплаты, неразвитость социаль-
ной инфраструктуры, недостаточ-
но высокая степень материаль-
но-технической оснащенности, 
включая информационно-ком-
муникационную, являются ос-
новными факторами, сдержива-
ющими привлечение высококва-
лифицированных кадров в аграр-
ный сектор.

Решение данных задач долж-
но носить комплексный харак-
тер и учитывать развитие мате-
риальной компоненты побужде-
ния к действенному и высокопро-
изводительному труду. Следует 

Показатель

Год Изме-
нение 
2017 г.  

к 2011 г.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Списочная численность 
работников организа
ций, занятых в сельском 
хозяйстве, в среднем  
за год, тыс. чел.

354,1 343,5 335,1 321,7 315,2 303,2 293,6 85,6%

Удельный вес списочной 
численности работников 
организаций, занятых  
в сельском хозяйстве,  
% к итогу

8,4 8,3 8,2 8,0 8,0 7,9 7,8 –0,6 п.п.

Таблица 2. Трудовой потенциал сельского хозяйства Республики Беларусь 
Примечание: составлено автором на основе [1]

Категория 
работников

В том числе имеют образование

высшее
среднее  

специальное
профессионально- 

техническое
общее среднее  

и общее базовое

Руководители 53,2 34,4 6,2 6,2

Специалисты 40,7 38,9 9,8 10,6

Рабочие 2,0 11,9 30,0 56,1

Таблица 3. Образовательный состав кадрового потенциала по виду экономической деятельности 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» в 2017 г., %. Примечание: составлено автором на основе [1]
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помнить, что АПК функциониру-
ет в условиях повышенных рисков, 
обусловленных зачастую не зави-
сящими от человека природно- 
климатическими факторами. Со-
вершенствование механизма со-
циального страхования работни-
ков аграрной сферы позволило бы 
минимизировать снижение уров-
ня оплаты труда вследствие при-
родных катаклизмов и сгладить ее 
сезонную неравномерность.

Низкий уровень социальной 
инфраструктуры села также сдер-
живает укрепление его кадрово-
го потенциала. Ограниченный 
спектр получения различных со-
циальных услуг –  образователь-
ных, медицинских, культурных –  
приводит к оттоку трудовых ре-
сурсов из сельской местности. 
Перспективным механизмом раз-
вития социальной сферы могут 
стать различные формы государ-
ственно-частного партнерства при 
условии сохранения за государ-
ством (местными органами вла-
сти) права собственности на объ-
екты инфраструктуры и передачи 
прав по владению и пользованию 
частным компаниям. К социаль-
ным проектам, финансируемым 
на основе данного подхода, можно 
отнести ЖКХ (водо- и теплоснаб-
жение, энергосбережение), стро-
ительство транспортной инфра-
структуры (дорог местного зна-
чения), комплексное освоение 
территорий.

Необходимо также развивать 
социальное предприниматель-
ство –  коммерческую деятель-
ность, нацеленную на оказание 
востребованных социальных ус-
луг, смягчение или решение со-
циальных проблем за счет созда-
ния центров поддержки, перепро-
филирования и профориентации, 
оказания различных консульта-
ционных услуг.

Укреплению кадрового потен-
циала аграрной сферы может спо-
собствовать развитие институ-
та фермерских хозяйств в Респу-
блике Беларусь. Несмотря на то 
что их удельный вес в структуре 
сельскохозяйственной продук-
ции составляет 2%, более 18% ово-
щей и 10% шерсти производят-
ся именно ими. Однако неравные 
возможности доступа к финансо-
вым и материально-техническим 
ресурсам, сложности приобрете-
ния и обновления технической ба-
зы и, как ни парадоксально, недо-
статочность и невысокая квали-
фикация кадров создают замкну-
тый круг.

Реализация названных меро-
приятий способна обеспечить 
рост сельского предприниматель-
ства в русле развития фермерских 
хозяйств либо коммерциализа-
ции социальных услуг, сформиро-
вать тактические и стратегические 
направления, минимизирующие 
последствия профессионального 
«голода». Комплексная модерни-
зация сельских территорий, ос-
новывающаяся на укреплении 

человеческого потенциала, по-
зволит устранить сдерживающие 
факторы в аграрной сфере.

Масштабный рост экономики 
возможен только в условиях функ-
ционирования производств, осно-
ванных на высоких технологиях, 
наукоемком оборудовании, ори-
ентированных на развитие Инду-
стрии 4.0. Это обусловливает необ-
ходимость формирования среды, 
в которой все элементы цепочки 
создания высокой добавленной 
стоимости постоянно оптимизи-
руются и совершенствуются с уче-
том различных критериев. Эффек-
тивность отечественного АПК на-
прямую зависит от качества и ак-
туальности применяемых в его 
производстве технологий и ин-
новационных достижений, что 
предполагает переход на совер-
шенно иные, нетрадиционные 
способы использования ресурс-
ного потенциала. В то же время 
цифровизация экономики, уси-
ление роли менеджмента персо-
нала и производства, разработка 
и внедрение прогрессивных тех-
нологий актуализируют проблему 

Показатель
Период, уч. год

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2016/2017 2017/2018

Численность  
студентов,  
тыс. чел.

445,6 395,3 362,9 336,4 313,2 284,3

В том числе 
по профилю 
образования: 
Коммуникации. 
Право. Экономика. 
Управление. 
Экономика  
и организация 
производства,  
тыс. чел.

180,4 147,8 132,0 117,5 103,9 90,5

% 40,5 37,4 36,4 34,9 33,2 31,8

Сельское  
и лесное хозяйство. 
Садовопарковое 
строительство,  
тыс. чел.

28,0 27,1 26,3 25,5 25,3 24,6

% 6,3 6,9 7,2 7,6 8,1 8,7

Таблица 4. Численность студентов в учреждениях высшего образования по профилю образования 
на начало учебного года. Примечание: составлено автором на основании [5]

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

41 |  №5 (195)  |  Май 2019  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by



специалистов агропромышленно-
го комплекса имеет место обрат-
ная динамика. Хотя количество 
студентов, получающих образова-
ние в области социально-экономи-
ческих и гуманитарных наук сни-
жается, их удельный вес остается 
значительным –  31,8%. Учитывая 
высокую степень интегрирован-
ности аграрной сферы в различ-
ные виды экономической деятель-
ности, можно сказать, что почти 
треть белорусских студентов тем 
или иным образом формируют ос-
нову организационно-экономиче-
ского механизма АПК.

Весомая доля студентов, по-
лучающих образование в обла-
сти сельскохозяйственных наук, 
свидетельствует об укреплении 
аграрного комплекса специали-
стами. Внедрение двухступенча-
той системы подготовки кадров 
в вузах, основанной на разделе-
нии ее на бакалавриат и маги-
стратуру, позволяет углубить ана-
лиз инновационного потенциала 
профобеспечения АПК Беларуси. 
Рассмотрение динамики измене-
ния численности магистрантов 

по различным профилям обра-
зования дает возможность оце-
нить уровень более высокой на-
учной подготовки специалистов 
(табл. 5).

Анализируя данные табл. 5, 
следует отметить положительную 
динамику роста общей численно-
сти магистрантов. За исследуемый 
период их количество увеличи-
лось более чем в 3 раза. Это сви-
детельствует о повышении уров-
ня образования будущих специа-
листов, укреплении инновацион-
ной восприимчивости кадрового 
состава и, как следствие, создании 
основ высокопроизводительно-
го труда.

Аналогичные тенденции отме-
чаются в сфере подготовки маги-
странтов в области социально-эко-
номических и гуманитарных наук. 
Их удельный вес остается доста-
точно высоким и за период 2011–
2017 гг. увеличился на 6,8 п. п., или 
почти в 3,6 раза. Это свидетель-
ствует о понимании будущими 
специалистами роли и значимости 
теоретико-методологических и на-
укоориентированных знаний и на-
выков в практической деятель-
ности, а также объясняется воз-
можностью сменить в дальнейшем 
работу: получить степень бакалав-
ра по одной специальности или 
пройти подготовку в магистра-
туре по другому направлению [7].

Смена лидирующих техноло-
гических укладов, эффективность 
продуктовых, технико-технологи-
ческих и организационно-управ-
ленческих инноваций определяют 
требования к специалистам. С од-
ной стороны, они должны хорошо 
знать фундаментальные основы 
наук, а с другой –  иметь креатив-
ный тип мышления и быть спо-
собными решать нетрадиционные 
задачи, связанные с созданием, 
освоением и использованием 

обеспеченности организаций оте-
чественного АПК высокопрофес-
сиональными инновационными 
кадрами.

Базисом подготовки специали-
стов, владеющих современными 
знаниями и навыками, являются 
учреждения высшего образова-
ния по соответствующему профи-
лю. Численность студентов и ди-
намика ее изменения позволяют 
сформировать общее представ-
ление о состоянии научно-обра-
зовательного потенциала агро-
промышленного комплекса стра-
ны (табл. 4).

В целом наблюдается суще-
ственное сокращение количества 
студентов, получающих образо-
вание по различным профилям. 
Однако 36%-ное снижение числа 
обучающихся в большей степени 
обусловлено демографической си-
туацией в стране. В исследуемом 
периоде основные показатели вос-
производства населения отрица-
тельные, то есть отмечается его 
естественная убыль [6].

С точки зрения оценки ин-
новационной восприимчивости 

Показатель
Период, уч. год

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2016/2017 2017/2018

Численность  
магистрантов, чел.

4955 7252 8855 10227 11782 14947

В том числе 
по профилю 
образования: 
Коммуникации. 
Право. Экономика. 
Управление. 
Экономика и 
организация 
производства, чел.

1846 3324 3997 4800 5501 6589

% 37,3 45,8 45,1 46,9 46,7 44,1

Сельское  
и лесное хозяйство. 
Садовопарковое 
строительство, чел.

118 155 189 182 193 210

% 2,4 2,1 2,1 1,8 1,6 1,4

Таблица 5. Численность магистрантов в учреждениях высшего образования по профилю 
образования на начало учебного года. Примечание: составлено автором на основании [5]
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нововведений. Это обусловлива-
ет определенные принципы вза-
имодействия между академиче-
ской наукой как источником фун-
даментальных знаний и образова-
тельной системой как областью их 
применения для включения буду-
щих исследователей в сферу нау-
ки и преподавания.

Обучение в аспирантуре (адъ-
юнктуре) характеризует уро-
вень научной подготовки обу-
чающихся и определяет степень 
их инновационной восприим-
чивости. По сравнению с 2011 г. 
в 2017 г. общее количество аспи-
рантов уменьшилось почти на 11%, 
в том числе в технических науках –  
на 8,3%, сельскохозяйственных –  
39,2%, экономических –  на 13,8% 
(табл. 6). Это объясняется раз-
личными факторами: с одной сто-
роны, провоцируется снижением 
количества студентов, с другой –  
отражает низкую заинтересован-
ность молодых специалистов в по-
вышении своего уровня научной 
подготовки.

Работа над кандидатской дис-
сертаций –  длительный и тру-
доемкий процесс, успешным ре-
зультатом которого является по-
лучение степени кандидата наук 
по определенной специальности. 
Основным индикатором уровня 
инновационной восприимчиво-
сти кадрового состава АПК Бе-
ларуси может выступать удель-
ный вес численности исследова-
телей, имеющих ученые степени 
(табл. 7).

Выявленные негативные тен-
денции к сокращению количе-
ства аспирантов нашли отражение 
в ослаблении инновационного по-
тенциала трудовых ресурсов науч-
но-образовательной сферы. Сни-
жение удельного веса докторов на-
ук в различных областях незначи-
тельно и не вызывает серьезных 

опасений. Основная проблема свя-
зана с их количественным отно-
шением к общей численности ис-
следователей, которое в области 
технических наук в среднем со-
ставляет 1,5%, сельскохозяйствен-
ных –  5,5%, социально-экономи-
ческих и общественных –  4,0%. 
Учитывая тот факт, что почти 80% 
научных сотрудников, имеющих 
данную степень, достигли 60 лет 
и выше, возникает серьезная угро-
за их резкого сокращения вслед-
ствие естественных причин и, со-
ответственно, необходимость под-
готовки высокопрофессиональ-
ных инновационных кадров.

Кандидатов наук в целом тоже 
становится меньше. Их незначи-
тельное увеличение вызвано об-
щим сокращением численности 
исследователей с учеными сте-
пенями за 2011–2017 гг. на 13%. 
Вследствие этого произошло пе-
реструктурирование специаль-
ностей в разрезе отдельных сфер 
науки. Согласно статистическим 
данным, докторов и кандидатов 
технических наук стало мень-
ше на 55 и 216 человек, докторов 
и кандидатов сельскохозяйствен-
ных наук –  на 20 и 148 соответ-
ственно. Учитывая невысокий 
удельный вес кадров высшей 

Показатель
Период, год

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность  
обучающихся  
в аспирантуре 
(адъюнктуре), чел.

5779 5265 4900 4932 5090 5149

В том числе по 
отраслям науки: 
технические, чел.

1179 1123 996 1064 1074 1081

удельный вес, % 20,4 21,3 20,3 21,6 21,1 21,0

сельскохозяй
ственные, чел.

357 251 218 208 206 217

% 6,2 4,8 4,4 4,2 4,0 4,2

экономические, 
чел.

774 653 629 649 641 667

% 13,4 12,4 12,8 13,2 12,6 13,0

Область науки, 
степень

Период, год

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

Технические:

доктор наук 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4

кандидат наук 7,4 7,1 7,3 6,8 6,6 6,7

Сельско хозяйственные:

доктор наук 6,0 6,4 6,0 5,1 5,0 5,1

кандидат наук 33,7 34,3 35,9 35,5 36,5 34,9

Cоциально-экономические:

доктор наук 4,0 3,8 4,2 4,1 4,0 3,9

кандидат наук 20,3 22,2 23,4 20,8 26,5 24,8

Таблица 6. Численность обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре) по отраслям науки 
Примечание: составлено автором на основании [5]

Таблица 7. Удельный вес исследователей с учеными степенями в общей численности  
исследователей по областям науки, %. Примечание: составлено автором на основании [5]
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квалификации в общей числен-
ности специалистов, данное со-
кращение является достаточно 
масштабным.

В числе положительных тен-
денций следует отметить увеличе-
ние количества кандидатов наук 
в социально-экономической и об-
щественной областях. За исследу-
емый период их прирост соста-
вил 49 человек в абсолютном вы-
ражении и 4,5 п. п. в относитель-
ном. Число докторов наук в этой 
сфере сократилось на 3 человека 
или на 0,1 п. п.

Таким образом, в сфере ин-
новационной восприимчивости 
кадрового потенциала АПК на-
метились негативные тенденции. 
Недостаточный уровень профес-
сионального и образовательного 
уровня управленческого соста-
ва работников аграрной сферы, 
снижение общего количества сту-
дентов и исследователей высшей 
квалификации свидетельствуют 
не только о сокращении специа-
листов, способных генерировать 
инновации, но и тех, которые спо-
собны их воспринимать и реали-
зовывать в практической деятель-
ности. Данная проблема весьма 
многогранна, и ее решение долж-
но охватывать комплекс органи-
зационных, экономических и нор-
мативно-правовых направлений. 
В целях обеспечения АПК Бела-
руси высококвалифицированны-
ми кадрами следует формировать 
действенную платформу иннова-
ционного образования посред-
ством реализации кластерной 
цепочки «наука –  образование –  
производство». Взаимная инте-
грация этих видов деятельности 
позволит создать основы эффек-
тивного взаимодействия кадро-
вого и производственно-техно-
логического потенциалов отече-
ственного АПК.

Как показывает успешный 
опыт зарубежных стран, перво-
источником такой кооперации 
является дуальная система выс-
шей школы, когда теоретическая 
часть подготовки проходит на ба-
зе образовательной организации, 
а практическая –  на конкретном 
предприятии. Оно делает заказ 
образовательным учреждени-
ям на количество специалистов 
и принимает участие в составле-
нии учебных программ. Такая си-
стема обучения усиливает и каче-
ственно меняет роль потенциаль-
ного работодателя. На предпри-
ятии создаются учебные рабочие 
места для студентов, которые мо-
гут отличаться от обычных нали-
чием виртуального симуляцион-
ного оборудования.

Германия считается родона-
чальником профессионального 

дуального образования. В его ос-
нову положены развитый инсти-
тут наставничества, практико- 
ориентированное обучение и ак-
тивное участие бизнеса в подго-
товке кадров. При этом дуальное 
обучение в Германии введено 
в строгие законодательные рам-
ки и осуществляется с помощью 
торгово-промышленных и ремес-
ленных палат [8]. Особого внима-
ния заслуживает опыт Швейца-
рии, которая в 2017 г. седьмой раз 
подряд стала лидером ежегодного 
рейтинга Всемирной организации 
интеллектуальной собственно-
сти –  Глобального индекса инно-
ваций. Применение дуальной си-
стемы высшего образования вхо-
дит в число пяти основных фак-
торов, обеспечивающих высокий 
уровень инновационной активно-
сти в данной стране.
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П
ревалирование в ми  - 
ро вой экономике 
высокотехнологич-
ных и наукоемких 
отраслей существенно 
меняет требования 

к подготовке кадров, их про-
фессиональным и креативным 
качествам. В этой связи страте-
гия модернизации отечествен-
ной высшей школы направлена 
на развитие ключевых компетен-
ций в интеллектуальной, обще-
ственно-политической, комму-
никационной, информацион-
ной сферах. Эта проблема стала 
крайне актуальной на постсовет-
ском пространстве, поскольку 
концепция образования в мире 
за последние годы претерпела 
существенные изменения. Если 
раньше новые знания накаплива-
лись каждые 20–30 лет, то сегодня 
они обновляются на 20% в год, 
то есть полностью за каждые 
пять лет, а в некоторых областях 
науки –  еще быстрее. В условиях 

стремительно меняющегося содер-
жания знаний, активного исполь-
зования инновационных техноло-
гий обучения во всех странах идет 
реформирование высшей школы, 
основными направлениями кото-
рого являются непрерывность, 
диверсификация, фундамента-
лизация, гуманизация, демокра-
тизация и, конечно, интегриро-
ванность в единое образователь-
ное пространство [1].

Выделим позитивные тенден-
ции в развитии системы образо-
вания Республики Беларусь:
�� вариативность и разноуровне-

вость содержания образования, 
введение новых специальностей 
и специализаций, учебных дис-
циплин, востребованных изме-
нившимися социально-экономи-
ческими условиями;
�� дифференциация сети высших 

учебных заведений, становле-
ние негосударственных вузов;

�� учет социального заказа 
на образование;

�� пе ре ход  у ниве рс итетов 
на двухступенчатую подго-
товку специалистов, вклю-
чая бакалавров и магистров, 
отвечающую международным 
требованиям;

�� разработка и внедрение в про-
цесс обучения систем обеспече-
ния и управления качеством 
образования;

�� использование учреждениями 
образования дополнительных 
источников финансирования, 
таких как доходы от собствен-
ной коммерческой деятельно-
сти, средства спонсоров, благо-
творительные средства;

�� гуманизация и гуманитариза-
ция образовательного процес-
са, направленные на переход 
к гуманным, демократическим 
отношениям между педагогами 
и учащимися;

�� подготовка новых образова-
тельных стандартов, учеб-
ных планов и программ, учеб-
но-методических комплексов 
по предметам [2].
Инновации в сфере высшей 

школы включают в себя исполь-
зование образовательных техно-
логий, индивидуальное экспери-
ментирование, инновационные 
учебные программы, реформы, 
связанные с изменением количе-
ства студентов, структурой об-
разования и механизмов его фи-
нансирования, применение новых 
стратегий обучения.

Отличительными чертами ин-
новационной деятельности выс-
шей школы Республики Беларусь 
должны стать:
�� использование интерактивных 

методов обучения, предполага-
ющих регулярное системати-
ческое взаимодействие препо-
давателей и студентов в учеб-
ном процессе;

�� стимулирование инновацион-
ной деятельности обучающих-
ся, подготовка специалистов, 
способных инициировать и ре-
ализовывать инновационные 
проекты в любой сфере;

�� развитие инновационно-
го и креативного мышления, 
предполагающего проявление 
психической, эмоциональной, 
познавательной активности, 
направленной на решение не-
стандартных проблем;

�� усовершенствование дистан-
ционных методов обучения;

�� стимулирование самостоя-
тельной работы студентов;

�� обеспечение преемственности 
системы образования.
Для развития инновацион-

ной составляющей отечествен-
ной высшей школы необходим 
определенный интеллектуаль-
ный потенциал. О его наличии 
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свидетельствуют следующие фак-
ты. В Беларуси функционирует 51 
учреждение высшего образова-
ния, из них 42 государственных 
и 9 частных. Подготовка специа-
листов осуществляется по 15 про-
филям образования. Обучение 
организовано в очной и заочной 
(в том числе и дистанционной) 
формах [3].

Доля населения в возрасте 
от 25 до 34 лет, имеющих завер-
шенное высшее образование, со-
ставляет 29,8% [4]. На конец 2017 г. 
численность персонала, выпол-
нявшего научные исследования 
и разработки, составила 26 483 
человека, из них 17 089 научных 
работников, из которых 645 док-
торов наук и 2850 –  кандидатов 
наук. В республике развивают-
ся научные школы, на высоком 
уровне ведется подготовка на-
учных кадров, расширяется со-
трудничество вузов с заказчика-
ми –  на предприятиях с высоко-
технологичным производством 
создаются учебно-научно-произ-
водственные комплексы и фили-
алы кафедр учреждений высшего 
образования.

Вузы должны стать важной 
частью национальной иннова-
ционной системы (НИС), что де-
лает необходимым существен-
ную трансформацию их тради-
ционных функций как в сфере 
профессиональной подготовки, 
так и в области проведения на-
учных исследований. В частно-
сти, интеграция высших учеб-
ных заведений в НИС потребует 
пересмотра содержания и целей 
обучения с учетом запросов эко-
номики, а также усиления роли 
учебных заведений в проведении 
научной исследовательской ра-
боты и внедрении ее результатов 
в экономическую деятельность. 
Данные изменения реализуются 

путем создания в вузах объектов 
инновационной инфраструкту-
ры, занимающихся коммерциа-
лизацией научных разработок, 
передачей технологий и прове-
дением научных исследований 
на контрактной основе: парков 
высоких технологий, технопар-
ков, инновационных бизнес-ин-
кубаторов и центров трансфера 
технологий [5]. Их деятельность 
обеспечивает встраивание уни-
верситета в процессы производ-
ства, передачи и внедрения зна-
ний в качестве субъектов рын-
ка. Их сеть в нашей стране ох-
ватывает все без исключения 
областные центры и включает 22 
организации: 12 научно-техно-
логических парков и 9 центров 
трансфера технологий, статус 
субъекта инновационной ин-
фраструктуры присвоен Бело-
русскому инновационному фон-
ду. Подобные структуры созда-
ны и действуют во многих оте-
чественных вузах.

Центр трансфера 
технологий в области 
радиоэлектроники 
и бизнес-инкубатор 
БГУИР

К примеру, в Белорусском го-
сударственном университете ин-
форматики и радиоэлектроники –  
одном из ведущих центров под-
готовки специалистов в области 
радиоэлектроники и программ-
ного обеспечения, функциони-
руют центр трансфера техноло-
гий и бизнес-инкубатор.

Основными функциями ЦТТР 
являются:
�� сбор информации о научно-тех-

нических и инновационных про-
ектах и ее анализ для выявле-
ния наиболее важных и конку-
рентоспособных из них;

�� формирование базы данных 
перспективных разработок 
в области радиоэлектроники 
и информатики;

�� проведение рекламных кам-
паний посредством у ча-
стия в выставках и других 
мероприятиях;

�� оказание содействия установ-
лению деловых контактов по-
тенциальных потребителей 
научно-технической продукции 
и исполнителей соответству-
ющих НИОКР;

�� налаживание взаимоотноше-
ний с правом ратификации 
партнерских соглашений с ре-
спубликанскими и зарубежны-
ми организациями, фирмами 
и представительствами по во-
просам трансфера наукоемкой 
продукции;

�� привлечение инвестиций для 
реализации инноваций [6].
Бизнес-инкубатор входит в со-

став научно-исследовательской 
части (НИЧ) БГУИР и не явля-
ется юридическим лицом. В его 

ЕСЛИ РАНЬШЕ НОВЫЕ 
ЗНАНИЯ НАКАПЛИВАЛИСЬ 
КАЖДЫЕ 20–30 
ЛЕТ, ТО СЕГОДНЯ 
ОНИ ОБНОВЛЯЮТСЯ 
НА 20% В ГОД, ТО ЕСТЬ 
ПОЛНОСТЬЮ ЗА КАЖДЫЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ, А В НЕКОТОРЫХ 
ОБЛАСТЯХ НАУКИ –  ЕЩЕ 
БЫСТРЕЕ

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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функции входит поддержка ини-
циатив студентов в создании, 
становлении, росте и развитии 
собственных проектов; помощь 
в коммерциализации разрабо-
ток, формирование благоприят-
ной профессиональной среды для 
вхождения обучающихся в нау-
коемкий бизнес. Для этого инку-
батором организуются конкур-
сы проектов, стартапов (условия 
и порядок проведения меропри-
ятий определяются соответству-
ющим Положением, утверждае-
мым приказом ректора БГУИР); 
осуществляются экспертизы про-
ектов, оценка их результатов; 
проводятся конференции, семи-
нары, тренинги и мастер-классы 
по проблемам создания и исполь-
зования современных техноло-
гий, а также по организацион-
ным, экономическим и правовым 
вопросам предпринимательства, 
способствующим обеспечению 
высокого качества подготовки 
специалистов, востребованных 
на рынке труда.

Бизнес-инкубатор оказыва-
ет консультативное содействие, 

касающееся участия в молодеж-
ных инновационных конкурсах 
(«100 идей для Беларуси»), спо-
собствует обмену опытом успеш-
ного развития проектов, инфор-
мационной поддержке в их про-
движении, помогает разработчи-
кам налаживать деловые связи, 
в том числе и с потенциальны-
ми работодателями, содейству-
ет трансферу университетских 
технологий субъектам предпри-
нимательства, привлечению ин-
вестиций, созданию условий для 
сотрудничества [7].

НТП «Политехник»

Научно-технологический парк 
Белорусского национального тех-
нического университета (БН-
ТУ) «Политехник» –  первая ор-
ганизация в нашей стране, по-
лучившая статус субъекта ин-
новационной инфраструктуры 
в соответствии с Указом Главы 
государства, ведущее иннова-
ционное предприятие в системе 

Министерства образования Ре-
спублики Беларусь. Его миссия –  
создание благоприятных условий 
(включая материально-техниче-
скую и информационную базы) 
для развития предприниматель-
ства в научно-технической сфере 
и осуществления инновационно-
го процесса: поиска новшеств, вы-
пуска инновационного продукта 
и реализации.

Научно-технологический парк 
решает следующие задачи:
�� создает конкурентную, им-

портозамещающую продук-
цию как научно-техническо-
го, так и производственного 
назначения;

�� образовывает и поддерживает 
малые инновационные предпри-
ятия, а также привлекает их 
к процессу освоения и выпуска 
наукоемкой продукции;

�� анализирует рынок, осущест-
вляет маркетинговые исследо-
вания и поддерживает инфор-
мационно-маркетинговую сеть 
вузов Республики Беларусь;

�� сотрудничает с центрами 
трансфера технологий при оте-
чественных университетах;
�� продвигает научно-техниче-

ские разработки путем уча-
стия в выставках и коопера-
ционных биржах;

�� организует дополнительные 
рабочие места, в том числе 
для высококвалифицированных 
специалистов, научных работ-
ников, студентов, аспирантов.
НТП «Политехник» функцио-

нирует как технопарк распреде-
ленного типа, в состав которого 
входят расположенные на уни-
верситетских и производствен-
ных площадях информацион-
но-маркетинговые центры, науч-
но-производственные отделения 
и дочерние предприятия парка. 
В процессе своей деятельности 

В БЕЛАРУСИ 
ФУНКЦИОНИРУЕТ 
51 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗ НИХ 
42 ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И 9 ЧАСТНЫХ.  
ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО 15 ПРОФИЛЯМ 
ОБРАЗОВАНИЯ
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резиденты проводят исследова-
ния, выпускают готовую иннова-
ционную продукцию и оказывают 
сервисные услуги инновационно-
го характера.

Центр трансфера 
технологий ГрГУ

Первым этапом на пути осно-
вания научно-технологическо-
го парка в Гродненском государ-
ственном университете им. Я. Ку-
палы стало создание Центра 
трансфера технологий. Он обе-
спечивает передачу инноваций 
в сферу их практического исполь-
зования путем:
�� проведения исследований конъ-

юнктуры рынка по выявлению 
возможностей реализации ин-
новаций университета, а так-
же других учреждений высшего 
образования, научных и иных 
организаций;

�� выполнения работ в целях 
правовой защиты и введения 
в гражданский оборот нов-
шеств, а также продукции, 
технологий, услуг, организа-
ционно-технических решений, 
созданных на их основе;

�� содействия структурным 
подразделениям университе-
та в создании инновационных 
разработок для новых произ-
водств, а также научных ла-
бораторий и инновационных 
подразделений;

�� оказания инженерных и кон-
сультационных услуг;

�� информирования обществен-
ности о научно-технических 
достижениях ГрГУ (участие 
в выставках, конкурсах, фору-
мах и т. п.);

�� проведения переговоров с по-
тенциальными покупателями, 
инвесторами, проявляющими 
заинтересованность в создании 

и коммерческом использовании 
результатов научной и ин-
новационной деятельности 
университета.
В своей работе ЦТТ уделяет 

внимание взаимодействию с науч-
ными учебными и другими струк-
турными подразделениями ГрГУ 
при проведении маркетинговых 
и патентных исследований, фор-
мированию условий для коммер-
циализации результатов интел-
лектуальной деятельности вуза, 
выполнению научно-исследова-
тельских работ, необходимых для 
преобразования новшества в ин-
новацию. В функции центра вхо-
дит разработка, введение в граж-
данский оборот новых или усо-
вершенствованных технологий 
и продукции, создание новых ус-
луг и организационно-техниче-
ских решений, поиск заказчиков, 

инвесторов и деловых партне-
ров для выполнения совместных 
исследований и разработок для 
предприятий и организаций об-
ласти, в том числе в рамках ре-
гиональной научно-технической 
программы, содействие развитию 
научно-исследовательской базы 
ГрГУ, отбор и оценка проектов, 
обладающих коммерческим по-
тенциалом, расширение между-
народной кооперации и сотруд-
ничества в области трансфера 
технологий [8].

Организация подобных струк-
тур позволит сформировать эф-
фективную систему, способству-
ющую развитию инновацион-
ного потенциала, продвижению 
результатов научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ в реальный сектор 
экономики.

http://innosfera.by/2019/05/higher_educationSEE

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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За плечами доктора технических наук Иосифа 
Григорьевича ГУРЕВИЧА без малого век жизни, век 
непростой, вместивший в себя и Вторую мировую 
войну, и эпоху опасного противостояния холодной 
войны, голод и холод, разруху, время бесконечных 
кампаний и компанейщин, застоя, крушения большой 
страны, выстраданной ценой великих усилий и жертв, 
и, наконец, зарождение нового витка истории уже 
отдельного от СССР государства –  Республики Беларусь, 
а вместе с ней становление белорусской науки. И все 
эти события тем или иным образом коснулись Иосифа 
Григорьевича, впрочем, как и каждого человека, кому 
выпало жить в эпоху перемен. Он пережил потери 
и приобретения, видел подъемы и падения людей 
и государств. Обратившись к его судьбе, можно оценить 
масштаб личности ученого с его вкладом в общее 
дело, проникнуться духом эпохи, со всем увиденным, 
прожитым и пережитым.

Рядовой  
науки
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– Год моего рождения, 1929, –  время великого 
перелома –  форсированной коллективизации и ин-
дустриализации. В 1930-м семья переехала в Оршу 
из Кургана, что на Восточном Урале, испытав на се-
бе последствия раскулачивания крестьянства –  мас-
совый голод и нищету. Беларусь спасалась бульбой, 
а что случилось, к примеру, на Украине, сегодня 
не секрет. Мое первое воспоминание: мне 3–4 года, 
сижу на руках у каких-то неизвестных мне тетек- 
дядек. Это родители одалживали меня знакомым, 
чтобы те могли в коммерческом магазине купить 
дополнительную буханку хлеба, поскольку на ру-
ки полагалась только одна…

Память сохранила эпизод, где я в детском саду 
танцую лезгинку в позаимствованном где-то ма-
мой бешмете. Помню, как затемно гордый возвра-
щался домой после приема в пионеры, остановив-
шись под фонарным столбом, пытался разглядеть 
галстук, закрепленный зажимом (его тогда не завя-
зывали), на котором был изображен символ пионе-
рии –  костер, серп, молот и девиз «Всегда готов!» Ви-
дятся иногда радио –  черная тарелка-репродуктор, 
возвестившая о начале гражданской войны в Испа-
нии; первый апельсин, принесенный родителями… 
Они оба были служащими на железной дороге, ма-
ма (Циля Соломоновна Гуревич) –  конторщицей 
на Орше-Товарной, а папа (Григорий Шоломович 
Гуревич) –  начальником Московского филиала фа-
брики мехучета на Орше-Центральной. Помню сим-
вол того времени –  моду на пилотки-испанки, в ко-
торых ходила вся детвора –  и мальчики, и девочки.

Великая Отечественная война принесла невос-
полнимые потери в сердце Гуревича –  на фронте 
погиб отец.

– Благодаря тому, что и мои родители, и родствен-
ники имели отношение к железной дороге, нам с ма-
мой, тетей и ее детьми посчастливилось попасть 
в теплушки, выделенные для эвакуации семей же-
лезнодорожников из прифронтовой зоны. Начались 
годы скитаний. Старшая сестра не смогла поехать 
с нами, потому что ее забрали под Оршу в Дубров-
ну, на возведение заградительных траншей. Перед 

отъездом мама взяла с отца клятву, что он найдет 
ее, и он слово свое сдержал. Спустя многие годы, пе-
ребирая пожелтевшие от времени домашние бума-
ги, я наткнулся на три почтовые открытки, датиро-
ванные пятым, восьмым и девятым августа 1941 г. 
Из них я узнал, что отец дважды писал племянни-
ку –  студенту третьего курса физфака Московско-
го университета и спрашивал, не известно ли ему 
что-либо о нас –  эвакуированных. А в третьей от-
крытке сообщил: «Получил письмо от своих, работа-
ют в колхозе. Написал Оська» (так звали его домаш-
ние). Каким образом отец вытащил сестру из Орши, 
так и осталось загадкой. Но спустя какое- то время 
он получил назначение в Алатырь, что в Мордовии, 
вызвал нас к себе из нашего временного приюта из-
под Куйбышева, и семья воссоединилась, но ненадол-
го. В марте 1942 г. отца призвали на фронт, а в 1943-
м мы получили похоронку.

Семья осиротела, и мать вынуждена была искать 
новое прибежище. Она с детьми переехала в Криво-
щеково (Кировский район Новосибирска), куда после 
тяжелого ранения, полученного в боях под Оршей 
в составе сформированного в первый день войны для 
борьбы с диверсантами истребительного батальона, 
демобилизовался один из многочисленных двоюрод-
ных братьев Гуревичей. Оська пошел в школу, вместе 
с другими ребятами привлекался к работам на ком-
бинате боеприпасов. А в 1944 г., после восьмого класса, 
позвала юношеская романтика, прослышал о набо-
ре в Ленинградскую артиллерийскую спецшколу, ко-
торая была эвакуирована в Горную Шорию (Алтай), 
и с друзьями поехал попытать счастья. Было лето, 
курсанты месяц-полтора обживались и даже ходи-
ли в караул. Но осенью появился начальник школы, 
увидел будущих «артиллеристов», оценил их физи-
ческий потенциал и 15-летнего Оську и еще одного 
его одноклассника отослал домой. Пришлось идти 
в школу в девятый класс.

– После войны мы вернулись в Оршу. Город был 
разбит, жить было негде, скитались по углам. Тем 
не менее я продолжал учиться и окончил школу с зо-
лотой медалью. А дальше надо было определяться, 
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где продолжить образование. На домашнем сове-
те решили, что поеду в Москву, благо там, возле 
главпочтамта на улице Кировской, ныне Мясниц-
кая, в коммуналке жила знакомая, у которой мож-
но было остановиться на первое время. Я намерен 
был поступить в Московское высшее техническое 
училище, ныне Московский государственный тех-
нический университет им. Н. Э. Баумана. Однако 
по приезде, отправившись осмотреться, увидел 
знаменитый чайный китайский магазин, в кото-
ром можно было купить отменный кофе, и рядом 
красивое здание –  бывшее Строгановское учили-
ще с вывеской над входной дверью «Московский 
механический институт». Подойдя поближе, я за-
метил у многих выходивших из института ребят 
в руках книгу. Это было первое переводное изда-
ние об атомной бомбе «Ярче тысячи солнц». В при-
емной комиссии я узнал, что в Институте есть ин-
женерно-физический и конструкторский факуль-
теты, кого там готовят, подал документы и по атте-
стату был зачислен в вуз. А далее было общежитие 
в Москве на Зацепе, напротив Павелецкого вокза-
ла, где в комнате уживалось 9 человек –  фронтови-
ков и вчерашних школьников. Первые учили нас 
жизни, а мы помогали им в учебе.

Интересное и веселое было время. Жизнь, пол-
ная открытий, и самое главное –  смысла! Вырвав-
шись в столицу, мы ходили по выставкам, в театры, 
наслаждались богатой на культурные события Мо-
сквой. Мне не забыть характерные голоса Ю. К. Бо-
рисовой в «Принцессе Турандот», О. Н. Андров-
ской, М. М. Яншина в «Школе злословия», А. Коонен 
в «Мадам Бовари», выступавшей в камерном театре 
А. Таирова. Видел С. М. Михоэлса в роли короля Ли-
ра в Московском еврейском театре. Покупал абоне-
менты в Центральный дом работников искусств. Это 
было недорого. Годы учебы с сентября 1946 г. по но-
ябрь 1951 г. пролетели в один миг.

Московский механический институт боеприпа-
сов, сегодня известный как МИФИ –  Московский ин-
женерно-физический институт, –  особое учреждение 
образования, где в середине XX в. все факультеты бы-
ли ориентированы на подготовку специалистов для 
атомной энергетики и оборонной промышленности. 
В соответствии с масштабом задач и преподавате-
ли туда подобрались лучшие. Общую физику читал 
известный еще до революции профессор И. В. Яковлев, 
автор учебника по общей физике. Его лекции иногда 
заканчивались аплодисментами.

Мать – Ц.С. Гуревич Отец – Г.Ш. Гуревич Иосиф Гуревич, первокурсник. Москва, 1947 г.
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– В коридорах можно было встретить академи-
ка Игоря Евгеньевича Тамма. Курс ускорителей чи-
тал академик Лев Андреевич Арцимович. Он приез-
жал на занятия в сопровождении охранника, а когда 
немного задерживался, последний приглашал нас, 
студентов в аудиторию: «Давайте-давайте, приехал, 
заходите!». Лев Андреевич читал лекции, не вы-
пуская из рук папиросу, прикуривая от предыду-
щей, настолько напряженной была в то время жизнь 
физиков-атомщиков.

Кстати, Лев Андреевич Арцимович имеет бе-
лорусские корни, в 1924 г. он окончил среднюю шко-
лу в Минске, а в 1929 г. защитил дипломную работу 
в Белорусском государственном университете. В пе-
риод с 1930 по 1943 гг. работал в Ленинграде в зна-
менитом Физико-техническом институте под ру-
ководством А. Ф. Иоффе, где познакомился с извест-
ными учеными П. И. Лукирским, А. И. Алихановым, 
И. В. Курчатовым. В 1944 г. по предложению Кур-
чатова Арцимович переехал в Москву и возглавил 
лабораторию измерительных приборов Академии 
наук СССР, знаменитую двойку, ныне это Нацио-
нальный исследовательский центр «Курчатовский 
институт». Именно в ней в 1950 г. Иосиф Гуревич 
проходил преддипломную практику. И, казалось бы, 
сама судьба вела его в самую что ни на есть пере-
довую науку.

– Конечно, я не сомневался, что после оконча-
ния Института меня направят по месту прохож-
дения практики, таковы были правила, а уверен-
ность подкреплялась дипломом с отличием. Но, как 
оказалось, не в моем случае. После выпускного все 
разъехались по домам, на последние студенческие 
каникулы. Вернувшись обратно в Москву, я оста-
вался в неопределенности несколько месяцев, бла-
го из общежития не выселяли и даже стипендию 
платили, ждал распоряжений. Я был не один, еще 
пару ребят также не получили распределения, нас 
посылали то в один институт, то в другой. Но никто 
не хотел брать, кто-то не мог гарантировать жилье, 
а кто-то просто без объяснений отказывал. Скорее 
всего, виной тому была графа в паспорте. Наконец 

мне вручили направление в Министерство уголь-
ной промышленности, а там –  в Центральную ла-
бораторию горноспасательных частей, находив-
шуюся в Макеевке. Начальник лаборатории, после 
нескольких месяцев попыток использовать мои фи-
зико-технические знания для нужд лаборатории, 
вернул меня с соответствующим письмом в Мо-
скву в распоряжение Минобразования. Еще после 
нескольких попыток трудоустроить меня в Мо-
сковских организациях мне выдали так называе-
мый свободный диплом.

Переживал и в душе завидовал однокурсникам, 
тем, кому повезло работать по специальности, кто 
распределился в самые престижные и перспектив-
ные научные и оборонные организации страны. 
Но нет худа без добра. Я все еще жив, а их прак-
тически не осталось на этом свете. Все ушли рано. 
И не удивительно, в то время голыми руками бра-
ли изотопы… Кстати, в Макеевке познакомился 
со своей будущей женой Марией Сергеевной Рози-
ной. Она после окончания Харьковского университе-
та работала в НИИ по безопасности работ в горной 
промышленности. Отработав положенные три года, 
вернулась в Минск, устроилась в Институт мелио-
рации, и мы как-то снова встретились в библиоте-
ке. У нас сын, две внучки, старшая – физик, препо-
дает в одном из университетов Оттавы. Только вот 
жену похоронил шесть лет назад.

На основании распоряжения Совета Министров 
СССР 4 июля 1952 г. за личной подписью Сталина 
в Минске был создан Институт энергетики АН БССР, 
ныне Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лы-
кова НАН Беларуси, куда спустя неделю после его ос-
нования Иосиф Гуревич был принят на работу. За не-
го похлопотал Евгений Александрович Боровченко, 
ученый секретарь только что образованной науч-
ной организации. Стояла задача набрать сотруд-
ников, и физик-инженер, да еще из МИФИ –  ценный 
специалист, был как нельзя кстати.

– Академия тогда размещалась в нескольких зда-
ниях. Институт энергетики располагался в глав-
ном корпусе, ныне Президиуме, и занимал 2 первых 
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этажа правого крыла, параллельного ул. Академиче-
ской. Директором был назначен Иван Филиппович 
Волошин, кандидат технических наук, электроэнер-
гетик по специальности. Меня зачислили на долж-
ность младшего научного сотрудника с окладом 
в 83 рубля в лабораторию электротехники. На вто-
рой трудовой день Волошин пригласил меня к се-
бе и сказал: «Заведующий лабораторией теплотех-
ники И. Л. Любошиц занимается очень важной для 
республики темой: сушкой зерна по новому, пред-
ложенному им способу. Надо помочь». Когда я при-
шел в лабораторию, там было всего два сотрудни-
ка –  Тамара Мельник и лаборантка Глаша. Экспе-
рименты заключались в отработке режимов сушки 
и проверки ее результатов, в частности на всхожесть 
зерна. Немного рутинная работа, но это тоже часть 
науки. Однажды высокое начальство пришло про-
верить наши успехи, а работало оно тогда допозд-
на. И вот где-то в двенадцатом часу ночи появился 
Председатель Совета Министров Кирилл Трофи-
мович Мазуров в сопровождении президента Ака-
демии наук БССР Василия Феофиловича Купреви-
ча и вице-президента Академии Ивана Степанови-
ча Лупиновича, отвечающего в то время за сельское 
хозяйство. Мы продемонстрировали установку, рас-
сказали, как она работает, и удостоились благодар-
ности в виде рукопожатия Мазурова.

Потом в жизни Гуревича было много именитых 
рукопожатий: ведущих теплофизиков СССР и зару-
бежья, приезжавших на форумы Института, но ни-
когда не забыть ему багровую, всю в струпьях руку 
владельца издательства «Пергамон Пресс» Роберта 
Максвелла, прилетевшего в Минск на переговоры 
с А. В. Лыковым по вопросу учреждения советской ре-
дакции международного журнала «Тепло-массопере-
нос». Как стало известно Гуревичу потом, миллионер 
Максвелл –  бывший танкист, воевал, горел в танке.

– В 1954 г. была построена полупромышленная 
зерносушилка производительностью 0,5 т/час. Ее 
смонтировали на Минской базе «Заготзерно», где 
мы проводили массу времени, оттачивая ее рабо-
ту. Установка получила название «Пневмогазовая 

рециркуляционная сушилка зерна», она была удо-
стоена золотой медали на выставке ВДНХ, экспони-
ровалась на Всемирной выставке в Дели. Потом нача-
лось ее массовое промышленное освоение, которым 
занималось уже специальное конструкторское бюро, 
адаптирующее под разные мощности –  от 2 до 10 т/ч, 
для разных регионов страны. Сушилки производи-
тельностью 50 т/ч хорошо показали себя на целине.

Институт энергетики АН БССР не мог остать-
ся в стороне от ставшей поистине революционной 
тематики –  полупроводниковых усилителей –  тран-
зисторов. Они открыли широкие возможности для 
совершенствования электронных устройств ав-
томатического управления, телемеханики, связи, 
радиотехники как в части повышения надежно-
сти и качества работы, так и уменьшения массы 
и габаритов.

– В конце 1955-го меня опять пригласил к себе 
И. Ф. Волошин. «Надо бы заняться полупроводника-
ми», –  безапелляционно заявил он. Так я погрузил-
ся в электронику, проводя в библиотеке все дни на-
пролет. Итогом этой работы стала совместная с Ми-
хаилом Михайловичем Симкиным книга «Кристал-
лический триод и его применение», изданная после 
получения положительных рецензий из Института 
автоматики АН СССР и Физико-технического ин-
ститута А. Ф. Иоффе Издательством АН БССР. Это 
была одна из первых русскоязычных книг по полу-
проводникам, что в известной мере способствовало 
развитию соответствующих работ в нашей стране. 
В Институте энергетики успешно занялись одной 
из разновидностей полупроводников –  термистора-
ми, на которых сделали себе имя академик А. Г. Шаш-
ков, исследователи И. Ф. Волошин, А. С. Касперович. 
Ими написан целый ряд книг.

Новый период в жизни Института начался 
с назначения в 1956 г. его директором Алексея Ва-
сильевича Лыкова, избранного академиком АН БС-
СР. За короткое время небольшой коллектив вы-
рос в крупный теплофизический научный центр. 
В 1963 г. институт был переименован в ИТМО 
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АН БССР –  Институт тепло- и массообмена. По ме-
ре формирования тематики, уточнения перспектив 
востребованности организовывались новые лабора-
тории, которые впоследствии выделились в самосто-
ятельные организации –  Институт ядерной энер-
гетики АН БССР, Институт водных проблем Мин-
водхоза СССР, Белорусский филиал энергетического 
института им. Г. М. Кржижановского.

– Новый директор предложил мне разобрать-
ся с топливными элементами. «Мне стало извест-
но, что в ФРГ профессор Эдуард Юсти работает над 
топливным элементом с очень высоким КПД, –  ска-
зал он, –  разберитесь, что это такое?». Пришлось из-
учить библиотечные каталоги. В результате в 1958 г. 
во втором, февральском, номере «Инженерно-физи-
ческого журнала» была опубликована моя обзорная 
статья «Современное состояние развития топливных 
элементов». Поскольку решаемая при помощи этих 
устройств проблема непосредственного превраще-
ния химической энергии в электрическую, как каза-
лось, открывала большие перспективы для энерге-
тики и других ее приложений, Лыков поручил мне 
продолжить исследования в этом направлении. Бы-
ло понятно, что без электрохимиков не справиться. 
Воспользовавшись связями Алексея Васильевича 

в Москве, мне удалось попасть на прием к главе со-
ветских электрохимиков академику Александру На-
умовичу Фрумкину. Во время встречи с ним я рас-
сказал о том, как вышел на проблему, передал свои 
статьи, после чего был проведен семинар. Там я уз-
нал, что москвичи у себя в лаборатории пытаются 
воспроизвести водородно-кислородный топлив-
ный элемент Бэкона, разработка 1952 г. На следую-
щий день Александр Наумович предложил мне пе-
рейти к нему в Институт, обещал устроить в акаде-
мическом общежитии. Будучи многим обязанным 
Лыкову, я отказался. Тогда Фрумкин, чтобы не бы-
ло дублирования тем, посоветовал заняться другой 
разновидностью топливного элемента: метанол-кис-
лородным, над которым работал Юсти, и познако-
мил со своим учеником профессором Владимиром 
Сергеевичем Багоцким из Всесоюзного научно-ис-
следовательского института источников тока. Вско-
ре Багоцкий стал руководителем моей кандидатской 
диссертации, консультантом по докторской, соавто-
ром книги, консультантом моих аспирантов и про-
сто близким для меня человеком.

Проблема топливных элементров получила го-
сударственную поддержку и «гриф секретности»; 
при АН СССР был сформирован Научный совет 
по данной тематике, куда включили и меня, молодого 

Однокурсники. Москва, Васильевский спуск, 1948 г. Супруга – М.С. Розина
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кандидата наук. Нашему Институту было выделе-
но 14 штатных единиц, из которых 5 досталось моей 
группе, что позволило пригласить молодых специа-
листов, в том числе электрохимиков –  выпускников 
Киевского, Ивановского и Днепропетровского вузов. 
Этой командой был создан лабораторный образец 
метанол-кислородного топливного элемента мощ-
ностью 0,2 кВт, изучены возможности его исполь-
зования в качестве энергоисточника на подводных 
лодках, в танках, в убежищах. К сожалению, от их 
практического применения пришлось отказаться.

Теоретические и экспериментальные наработки 
в области пористых электродов с жидкими реагента-
ми были обобщены в монографии «Жидкостные пори-
стые электроды», вышедшей в соавторстве И. Г. Гу-
ревича с В. С. Багоцким и аспирантом Ю. М. Вольфко-
вичем. Иосиф Григорьевич в 1974 г. защитил доктор-
скую диссертацию, а сотрудники Аркадий Яременко, 
Люся Матусевич, аспиранты Юрий Будека, Галина 
Гришаева, Неля Пашина –  кандидатские.

Дальнейшие исследования были связаны с реше-
нием проблемы отвода воды и тепла, образующих-
ся в ходе работы водородно-кислородного электро-
химического генератора, разрабатывавшегося НПО 
«Энергия» для обеспечения космических полетов. Из-
учая возможности практического применения полу-
ченных результатов, в первую очередь в специальных 

приложениях, Иосиф Григорьевич познакомился с ве-
дущими учеными специализированных организаций 
Москвы, Ленинграда, Саратова.

– «Покончив» с топливными элементами, я вер-
нулся к одному из источников тока обычного типа, 
с конечным запасом реагентов лития и фтора. Зада-
ча заключалась в создании технологии получения 
фторуглерода. Решение было найдено моим аспи-
рантом Оскаром Рабиновичем, разработавшим те-
орию управляемого низкотемпературного синтеза 
в волнах фильтрационного горения конденсирован-
ных пористых систем. Экспериментальная проверка, 
проходившая в Подмосковном институте электро-
угольных изделий и на промышленном предприя-
тии Кирово- Чепецка (располагавшем фтором), под-
твердила теорию, что позволило организовать вы-
пуск нового класса источников тока специального 
назначения. Развивая указанную теорию, в дальней-
шем нам удалось разработать технологию газоочист-
ки, основанную на совмещении в одном и том же 
аппарате стадий регенерации сорбента и каталити-
ческого окисления адсорбированных органических 
нечистот, проводимых одновременно во встречной 
волне фильтрационного горения. Ее практическое 
освоение было реализовано Дзержинским филиа-
лом НИИГАЗ в России. По итогам нашей работы 
вышли две книги, опубликовано более двухсот моих 

Наладка электронного 
микроскопа И.Г. Гуревичем, 
1956 г.

Экспериментальная сборка  
водородно-кислородного электро- 
химического генератора

Президиум V Всесоюзного совещания  
по тепло- и массообмену. Минск, 1976 г.
О.Г. Мартыненко, А.И. Леонтьев, И.Г. Гуревич (слева направо) 
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статей и в соавторстве, получено 17 авторских сви-
детельств на изобретения.

После распада Советского Союза в пору бездене-
жья мы попытались в Беларуси организовать про-
изводство маленьких литиевых элементов для пи-
тания счетчиков радиоактивности. Начали было 
закупать оборудование, но потом все остановилось.

Следует отдать должное организаторскому та-
ланту А. В. Лыкова, который понимал, что выходу 
на всесоюзный и международный уровень способству-
ют наличие собственных изданий и мероприятий, 
способных привлечь внимание мировой научной об-
щественности, занимающейся аналогичными про-
блемами. По его инициативе в 1957 г. при Институ-
те был основан «Инженерно-физический журнал», 
главным редактором которого стал Алексей Васи-
льевич. Первый номер вышел в 1958 г., а в следующем 
году Лыков стал редактором от СССР международ-
ного журнала «International Journal of Heat and Mass 
Transfer» и заместителем председателя Советского 
национального комитета по тепло- и массообмену. 
Кроме того, с 1961 г. Институт стал местом про-
ведения «Всесоюзных совещаний по тепло- и массо-
обмену с приглашением зарубежные ученых», приот-
крывших железный занавес. Теперь это проводимый 
с олимпийской периодичностью Минский междуна-
родный форум по тепломассообмену.

– Первое всесоюзное совещание по тепло- и ма-
сообмену должно было состояться в декабре 1960 г., 
но у А. В. Лыкова случился инфаркт, мы успели об-
звонить всех участников и отменить мероприятие. 
Однако один ученый из США –  Джеймс Хартнетт 
остался неоповещенным и приехал в Минск. При-
шлось им заниматься, снабдить зимней одеждой. 
Впоследствии он стал постоянным участником на-
ших конференций. В 1961 г. совещание все-таки со-
стоялось и было намечено проводить его раз в четыре 
года. Что до меня, то благодаря своей организатор-
ской работе я получил массу интересных знакомств, 
практически со всей элитой советской теплотехники. 
Отбирались докладчики очень тщательно. Количе-
ство участников было таким, что в 1972 г. пришлось 

кроме гостиниц снимать несколько купейных ваго-
нов, чтобы разместить всех желающих.

В период 1997–2015 гг. ИТМО являлся головным ис-
полнителем Государственных научно-технических 
программ «Энергетика», научно-организационное 
сопровождение которых осуществлял И. Г. Гуревич. 
По этим, как правило – пятилетним, программам 
были выполнены десятки заданий. В их рамках бы-
ло разработано и организовано производство новых 
конкурентоспособных устройств, техники, техно-
логий, повышающих эффективность и надежность 
функционирования Белорусской энергосистемы.Кроме 
того, Иосиф Григорьевич бессменный ученый секре-
тарь всех Всесоюзных конференций, а затем Мин-
ских международных форумов по тепло- и массооб-
мену, одного из самых представительных собраний 
ученых разных стран, работающих в этой области. 
Во многом благодаря его энергии и организаторско-
му таланту форумы отличаются высоким научным 
и организационным уровнем. В 2020 г. планируется 
проведение XVI по счету мероприятие, и Иосиф Гри-
горьевич уже приступил к его организации.

Ему выпала честь оказаться в числе первопро-
ходцев в ряде областей науки и техники. Он долго 
оставался невыездным в силу закрытости темати-
ки, несмотря на неоднократные приглашения посе-
тить Индию, Францию, США. И только в 2013 г. он 
смог увидеть Страсбург, где его ждали в 1964 г. с до-
кладом на конференции по горению и преобразова-
нию энергии, проводившейся под эгидой Ж. Помпиду.

В трудовой биографии И. Г. Гуревича значится 
только одно место работы –  Институт тепло- 
и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, куда 
он был зачислен одним из первых сразу после его соз-
дания. Оставаясь скромным участником всех свер-
шений Института, он 67 лет служит на передовой, 
всякий раз выполняя те задачи, за которые до него 
никто не брался, осваивая свои наработки в реаль-
ном секторе экономики. И сегодня Иосиф Григорье-
вич остается в строю – сказываются его жизнелю-
бие, физическая активность.

Жанна КОМАРОВА
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ми биологическими характери-
стиками, такими как относи-
тельная доступность, высокая 
пролиферативная активность 
и легкость экспансии in vitro, 
конституционная предрасполо-
женность к дифференцировке 
в хондрогенном и остеогенном 
направлении. Гипоиммуноген-
ность дает возможность исполь-
зовать не только аутологичные, 
но и аллогенные клетки донора.

Важнейшим феноменом МСК 
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ренцированных МСК с последующей дифференцировкой клеток факторами –  
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тканей, является экспрессия ос-
новного конституционного гена 
коллагена 1-го типа (COL–I) –  мар-
кера остеогенеза и коллагена 10-го 
типа (COL–X) –  маркера хондроге-
неза. По данным Conget P.A et al., 
потенциал к остео/хондрогенной 
дифференцировке остается у 60–
80% первичных клонов МСК кост-
ного мозга человека [1].

Остеобласты развиваются в ли-
нейном последовательном процес-
се от остеопрогениторных клеток 
до преостеобластов, остеобластов 
и остеоцитов через упорядоченно 
регулируемую экспрессию генов. 
Уже в начале остеогенной диффе-
ренцировки МСК теряют свою фи-
бробластоподобную форму и при-
обретают шаровидную [2, 3].

МСК синтезируют широкий 
спектр молекул, способных инду-
цировать пролиферацию и созре-
вание предшественников остеоци-
тов в самой костной ткани, окру-
жающей область некроза, таким 
образом стимулируя репарацию 
пораженного участка. В экспери-
менте in vitro остеогенная диффе-
ренцировка легко стимулируется 
добавлением аскорбиновой кисло-
ты, β-глицеролфосфата и гидрокор-
тизона или дексаметазона [4–10].

Реконструкция обширно-
го участка костной ткани тре-
бует тканеинженерного подхода, 
то есть создания клеточной кон-
струкции на основе носителя, при 
этом важно сохранить жизнеспо-
собность и функциональную ак-
тивность клеток. Материал для 
матрицы должен обладать спо-
собностью к высокой адгезии кле-
ток, их сохранению в имплантате 
и поддержке пролиферации; био-
совместимостью, предотвращаю-
щей иммунные реакции у реципи-
ента после имплантации; остео-
индуктивностью; биопроводимо-
стью, обеспечивающей свободную 

диффузию питательных веществ 
и кислорода; структурой и меха-
ническими свойствами, подоб-
ными нативной костной ткани; 
поддерживать васкуляризацию 
и соотносительную степень де-
градации с образованием новой 
костной ткани [11].

Наиболее широко в качестве 
клеточного носителя для созда-
ния биоинженерной конструкции 
используются коллаген и фибрин 
в связи с их высокой адгезивной 
способностью, низкой иммуно-
генностью, быстрой резорбцией, 
а также сохранностью в фибри-
новом и коллагеновом матриксе 
высокой плотности внесенных 
клеток, их остеогенной морфо-
логии и фенотипа после диффе-
ренцировки [12, 13]. Фибриновый 
матрикс, кроме того, формирует 
непрерывную границу с костной 
тканью в месте имплантации [14]. 
Транспортировать МСК также 
можно с помощью альгинатного 
гидрогеля, кальция фосфата и ги-
дроксида фосфата кальция, ко-
торый входит в состав нативной 
костной ткани [15–18].

Целью настоящего исследова-
ния является определение степе-
ни остеогенной дифференциров-
ки МСК и выбор носителя для их 
доставки в зону костного дефекта 
при имплантации.

Дифференцировка в остеоген-
ном направлении в 2D-культуре. 
Изоляция и экспансия МСК про-
водилась из проб костного мозга. 
Мононуклеарные клетки выделя-
ли на Гистопаке плотностью 1,077 
г/мл (Sigma, США) и культивиро-
вали в среде IMDM с 10% эмбри-
ональной телячьей сывороткой 
(ЭТС) (Sigma, США) в концен-
трации 1 ∙ 10⁶/мл во флакон 25 см2 
(Sarstedt, Германия), затем инку-
бировали при +37 °С и 5% СО2. 
После проведения двух пассажей 

подтверждали принадлежность 
полученных клеток к МСК ме-
тодом проточной цитофлуори-
метрии по наличию специфиче-
ских маркеров CD90, CD105, CD73, 
экспрессия которых в популяции 
должна составлять > 95%. [19]. Ис-
пользовали МСК 2-го или 3-го 
пассажей. Для проведения экспе-
римента полученные из костного 
мозга доноров (n=3) клетки рас-
саживали в 4-луночный планшет 
по 1 ∙ 10⁵ в лунку в среду DMEM 
с 10% ЭТС в двух вариантах: c до-
бавлением 10 мМ глицерол-2-фос-
фата, 1% антибиотика, 50 мкг/мл 
L-аскорбиновой кислоты, 10 нг/
мл BMP-2, 100 нM дексаметазо-
на и без факторов дифференци-
ровки (контроль). МСК культи-
вировали в СО2-инкубаторе при 
37 °С, 5% СО2 и 90% влажности 
со сменой среды каждые 3–4 дня. 
Через 21 день для подтверждения 
направленной остеогенной диф-
ференцировки (методом оценки 
активности щелочной фосфата-
зы) клетки окрашивали с помо-
щью специального набора (Sigma, 
США) согласно инструкции. При-
сутствие кальциевых депозитов 
устанавливали окраской 2%-ным 
раствором ализаринового крас-
ного (pH 4,1) в 10%-ном растворе 
формальдегида.

Остеодифференцировка в 3D- 
системе. МСК (n=3) культивиро-
вали в среде DMEM с добавле-
нием факторов для остеогеноой 
дифференцировки. В качестве но-
сителей применяли фибриновый 
гель, коллагеновую губку и гра-
нулы гидроксиапатита с колла-
геном «КоллапАн-Р». Каждый 
из носителей помещали в лунку 
24-луночного планшета совмест-
но с 1 ∙ 10⁶ МСК в 1 мл дифферен-
цировочной среды. МСК в фибри-
новом геле получали путем сме-
шивания суспензии клеток с 0,01 г 
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фибриногена, растворенного в 1 
мл 0,9%-ного водного раствора 
хлорида натрия с добавлением 
100 мкл апротенина, и последую-
щего добавления 100 i.u тромби-
на, разведенного в 1 мл 0,9%-ного 
водного раствора хлорида натрия. 
Наблюдали, чтобы поверхность 
коллагеновой губки и гранулы 
«КоллапАн-Р» были полностью 
покрыты суспензией МСК. План-
шет помещали в СО2-инкубатор 
при 37 °С, 5% СО2 и 90% влажно-
сти. Культивирование проводили 
в течение 14 дней со сменой среды 
через 2–4 дня. Морфофункцио-
нальное состояние клеток оце-
нивали методом гистологическо-
го анализа каждой из 3D-куль-
тур с приготовлением срезов 

парафиновых блоков и окраской 
гематоксилин-эозином.

Остеодифференцировка МСК 
в условиях культивирования в мо-
нослое. После 21 дня направлен-
ной остеогенной дифференциров-
ки МСК наблюдалось морфологи-
ческое изменение клеток, которое 
проявлялось в потере характерной 
для них веретенообразной формы 
(рис. 1Б) и трансформации в ши-
рокие, распластанные, подобные 
остеобластам, и плоские, с боль-
шим числом контактирующих 
отростков, подобные остеоцитам 
(рис. 1А). Внесение ализаринового 
красного индикатора давало ха-
рактерное ярко-красное окраши-
вание обширных внеклеточных 
кальциевых депозитов через 21 

день после индукции остеодиффе-
ренцировки, тогда как в изначаль-
ной культуре МСК окраски не бы-
ло (рис. 1В, Г). Интенсивный син-
тез кальция, приводящий к мине-
рализации ткани, характерен для 
остеогенеза. Таким образом, по-
лученные результаты по накопле-
нию кальция во внеклеточном ма-
триксе подтвердили остео генную 
дифференцировку МСК.

Для установления наличия 
остеобластов в культуре МСК 
определяли активность в клет-
ках щелочной фосфатазы. Под-
тверждала синтез этого фермен-
та интенсивная ярко-фиолетовая 
окраска цитоплазмы после стиму-
ляции остеогенной дифференци-
ровки на 21-й день, в отличие от 
недифференцированных МСК 
контроля (рис. 1Д, Е).

Остеодифференцировка МСК 
при культивировании в 3D-системе. 
Исследовались три различных об-
разца донорских МСК. Заселение 
каждого из них в трех различных 
носителях (фибриновый гель, кол-
лагеновая губка и гранулы ги-
дроксиапатита «КоллапАн-Р») 
выполняли в двух комбинациях. 
В первом варианте происходило 
первоначальное заполнение но-
сителя недифференцированны-
ми МСК, а затем культивирова-
ние композита в среде с индукто-
рами остеогенеза. Во второй ком-
бинации монослойную культуру 
МСК индуцировали добавлени-
ем коктейля ростовых факторов, 
с последующим введением остео-
генно преддифференцированных 
клеток в матрикс.

При использовании гранул 
«КоллапАн» и недифференциро-
ванных МСК через 14 дней осте-
огенной дифференцировки в ги-
стологическом срезе не обнару-
жено клеток. Аналогичной бы-
ла картина в образцах, когда 

Рис. 1. Культура МСК: А, В, Д – клетки после дифференцировки в остеогенном направлении в течение 21 дня, 
Б, Г, Е – МСК до дифференцировки. А, Б – морфология клеток, В, Г – окраска композитов Ca ализариновым 
красным, Д, Е – окраска клеток на присутствие щелочной фосфатазы

Рис. 2. Гистологические срезы на 14-й день после заселения недифференцированными МСК: А –  гидрок-
сиапатита «КоллапАн», В –  коллагеновой губки, Д –  фибринового геля. Гистологические срезы на 14-й 
день после заселения остеогенно преддифференцированными МСК: Б –  гидроксиапатита «КоллапАн», 
Г –  коллагеновой губки, Е –  фибринового геля. Окраска гематоксилин-эозином
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�� Summary.  The purpose of this study was to determine the degree of osteogenic differentiation of MSCs and to choice of scaffold for them. Histological analysis 
revealed the presence few dystrophic cells or absence of them when we seeded and cultured for 14 days predifferentiated MSCs into the hydroxyapatite, collagen 
sponge, fibrin gel. The undifferentiated MSCs weren’t found in histological section after cells culture with the hydroxyapatite, the presence cells into the collagen 
sponge were insignificant. The test detected the even distribution and functional activity of cells into fibrin gel. Our results proved that fibrin gel is the optimal cellular 
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гидроксиапатит помещали в су-
спензию предварительно диффе-
ренцированных клеток (рис. 2А, Б).

В образцах коллагеновой губки, 
заселенных недифференцирован-
ными МСК с последующей диффе-
ренцировкой в составе носителя, 
наблюдалось их небольшое коли-
чество. При внесении остеогенно 
преддифференцированных МСК 
через 14 суток в гистологическом 
срезе их не выявлено (рис. 2В, Г).

Наилучшие результаты пока-
зал фибриновый гель. Так, боль-
шинство внесенных в него недиф-
ференцированных МСК через 14 
суток находилось внутри суб-
страта и отмечалось их равно-
мерное распределение. При ана-
лизе гистологических срезов 

определялись крупные округлые 
клетки со светлой цитоплазмой, 
гиперхромным округлым ядром, 
часть –  в состоянии митоза. Кроме 
того, наблюдалось просветление 
в области комплекса Гольджи, что 
свидетельствует об активной нара-
ботке белка. В образцах, заполнен-
ных преддифференцированными 
в остеогенном направлении МСК, 
выявлены небольшие фрагменты 
эозинофильного материала и от-
дельные клетки округлой формы 
с эксцентричным гиперхромным 
пикнотичным ядром, из-за дис-
трофичности кластеры или ско-
пления клеток не сформирова-
лись (рис. 2Д, Е).

На основании полученных на-
ми данных можно сделать вывод, 

что использование недифферен-
цированных МСК для заселения 
носителя с последующей диффе-
ренцировкой в присутствии фак-
торов –  индукторов остеогенеза 
более эффективно, чем примене-
ние преддифференцированных 
МСК. Из трех носителей (фибри-
новый гель, коллагеновая губка 
и гранулы гидроксиапатита с кол-
лагеном «КоллапАн-Р») предпоч-
тителен фибриновый гель, кото-
рый способствует равномерно-
му распределеннию функцио-
нирующих клеток. Остеогенная 
дифференцировка МСК в носи-
теле подтверждается накопле-
нием кальция во внеклеточном 
матриксе и синтезом щелочной 
фосфатазы.
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добиться существенных успехов 
в лечении в первую очередь реци-
дивно-ремиттирующей клиниче-
ской формы РС [4]. Тем не менее 
только у 20% пациентов удается 
добиться отсутствия активности 
заболевания в соответствии с крите-
риями «no evidence of disease activity» 
(NEDA) в модификации NEDA-4 [5]. 
Кроме того, эти препараты недоста-
точно эффективны при агрессивном 
(быстро прогрессирующем) и высо-
коактивном РС [4].

В течение последних десяти-
летий для лечения онкогемато-
логических заболеваний, таких 

Р
ассеянным склерозом 
(РС) болеет свыше 2,3 
млн человек в мире, дан-
ная патология является 
наиболее распространен-
ной нетравматической 

причиной инвалидности у моло-
дых людей [1, 2]. Ежегодные бюд-
жетные расходы на курацию паци-
ентов с этим заболеванием в Европе 
оцениваются в 14,6 млрд евро [3]. 
Применение препаратов, изменя-
ющих течение РС, с 1990-х гг., когда 
были лицензированы первые лекар-
ственные средства для его пато-
генетической терапии, позволило 
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования применения 
высокодозной полихимиотерапии с поддержкой различных видов 
аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток 
у пациентов с рассеянным склерозом. Установлено, что миелоаблативный 
и немиелоаблативный режимы предварительного кондиционирования 
одинаково эффективно замедляют прогрессирование и активность 
заболевания.
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аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток.
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как лейкемия и лимфома, ши-
роко используется высокодоз-
ная полихимиотерапия (ВПХТ) 
с последующей трансплантаци-
ей гемопоэтических стволовых 
клеток (ГСК), сущность которой 
заключается в эрадикации пула 
клональных клеток. При аутоим-
мунных заболеваниях, в том чис-
ле РС, предтрансплантационное 
кондиционирование индуцирует 

открытое, сравнительное, од-
ноцентровое, лонгитюдное ис-
следование. Были сформирова-
ны две сопоставимые по кли-
нико-демографическим харак-
теристикам группы по 21 чел. 
в каждой: основная (ОГ) и срав-
нения (СГ) (табл. 1). Лечение 
пациентов ОГ: ВПХТ с после-
дующей аутологичной транс-
плантацией ГСК (ВПХТ+АТГСК). 

А (cyclosporin A). Статистиче-
ски значимых различий между 
двумя подгруппами (ЦФ+АТ-
Г+МП и BEAM) по возрасту, про-
должительности заболевания, 
а также выраженности инвали-
дизации по шкале EDSS до на-
чала терапии выявлено не было 
(см. табл. 1). Продолжительность 
наблюдения в посттранспланта-
ционном периоде в ОГ составила 
41,8 (29,0–67,2) мес.

Технология ВПХТ+АТГСК 
включала шесть последователь-
ных этапов: мобилизация ГСК; 
сепарация ГСК; криоконсерва-
ция и хранение ГСК; высокодоз-
ная полихимиотерапия; аутотран-
сплантация ГСК (восполнение ге-
мопоэза); посттрансплантацион-
ный период.

Выраженность инвалидизации 
больных РС определяли по шка-
ле EDSS. Нейровизуализацион-
ное исследование осуществля-
ли с помощью аппарата Philips 
Intera 1.0Т (Голландия) в стан-
дартизованных последователь-
ностях МРТ: T1-взвешенное изо-
бражение с внутривенным уси-
лением (парамагнетик гадодиа-
мид), T2-взвешенное изображение, 
режим FLAIR (Fluid attenuation 
inversion recovery).

Статистическая обработка дан-
ных выполнялась с использова-
нием стандартного пакета про-
граммы Statistica 10.0. Для оцен-
ки достоверности различий между 
сравниваемыми группами при-
меняли непараметрические кри-
терии: Манна –  Уитни (две не-
зависимые группы); Уилкоксо-
на (одна группа до и после лече-
ния); критерий соответствия χ2. 
Во всех случаях различия счита-
лись значимыми при р<0,05. Для 
оценки бессобытийной выжи-
ваемости использовался метод 
Каплана –  Мейера.

полную иммунную реконститу-
цию [6]. Реинфузия ГСК после 
ВПХТ позволяет восстановить 
гемопоэз. Поскольку примене-
ние аллогенных ГСК считается 
неприемлемым при неопухоле-
вых заболеваниях ввиду высоко-
го риска летальности вследствие 
развития реакции «трансплантат 
против хозяина», при РС выпол-
няется трансплантация аутоло-
гичных ГСК [1].

С целью оценки эффектив-
ности трансплантации аутоло-
гичных ГСК пациентам с РС на-
ми проведено проспективное, 

Группу сравнения составили па-
циенты c РС, получавшие сим-
птоматическую терапию.

Для 10 (47,6%) пациентов ОГ 
режим кондиционирования 
заключался в назначении ци-
клофосфамида (ЦФ), антити-
моцитарного глобулина (АТГ) 
и метилпреднизолона (МП) 
(ЦФ+АТГ+МП), 11 (52,4%) паци-
ентов проходили ВПХТ по про-
токолу BEAM–CSA, в котором ис-
пользовались кармустин (BCNU), 
этопозид (etoposide), цитара-
бин (Ara-C, Cytarabine), мелфа-
лан (melphalan) и циклоспорин 
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Результаты 
исследования

Среди пациентов с РС ос-
новной группы в течение 2 лет 
до проведения ВПХТ+АТГСК про-
грессировала выраженность ин-
валидизации (χ2=28,26; p<0,001). 
В период до 2 лет после транс-
плантации наблюдалась стабили-
зация неврологического дефици-
та. При этом у 3 (14,3%) чел. имело 

место устойчивое снижение ин-
валидности (sustained reduction in 
disability, SRD) через 1 год после 
ВПХТ+АТГСК. В течение следую-
щих 3 лет отмечался некоторый 
регресс (p>0,05). Медиана по шка-
ле EDSS в ОГ до лечения состави-
ла 6 баллов, спустя 4 года после 
ВПХТ+АТГСК увеличилась до 6,5 
и стабилизировалась на 5-м году 
после трансплантации. В группе 
сравнения, напротив, в течение 

всего периода наблюдения вы-
раженность инвалидизации на-
растала (р<0,001).

Бессобытийна я вы ж ива-
емость за 3 года: среди паци-
ентов, которым выполнялась 
ВПХТ+АТГСК (ОГ), установле-
ны лучшие, чем в СГ, показа-
тели без рецидивов и прогрес-
сирования (р<0,001; Me (25–
75%) в ОГ –  590 (360–920) дней, 
в СГ –  190 (40–360) дней) (рис. 1). 

Срок наблюдения

Степень выраженности функционального дефицита  
по шкале EDSS; p<0,05

подгруппа ЦФ+АТГ+МП (n=10), баллов подгруппа BEAM (n=11), баллов 

2 года до ВПХТ+АТГСК 4,00 (3,50–4,50) 3,50 (2,00–4,00)

1 год до ВПХТ+АТГСК 5,25 (5,00–5,50) 4,50 (2,50–5,00)

На этапе скрининга 6,50 (6,00–6,50) 5,50 (3,50–6,50)

Первые сутки после АТГСК 6,50 (6,00–6,50) 5,50 (3,50–6,50)

6 месяцев после ВПХТ+АТГСК 6,50 (6,00–6,50) 5,50 (3,00–6,50)

1 год после ВПХТ+АТГСК 6,00 (6,00–6,50) 5,50 (3,006,50)

2 года после ВПХТ+АТГСК 6,00 (4,50–6,50) 5,75 (2,50–6,50)

3 года после ВПХТ+АТГСК 6,25 (3,50–6,50) 6,25 (5,50–7,00)

4 года после ВПХТ+АТГСК 6,50 (4,75–6,75) 6,25 (5,50–6,70)

5 лет после ВПХТ+АТГСК 6,50 (6,00–6,50) 6,50 (5,75–6,75)

Таблица 2. Динамика неврологического статуса по шкале EDSS у пациентов с РС до и после ВПХТ+АТГСК по миелоаблативному (BEAM-CSA)  
и немиелоаблативному (ЦФ+АТГ+МП) протоколам, Me (25–75%)

Параметр

Основная группа

Группа  
сравнениявсего

в том числе

ЦФ+АТГ+МП BEAM

Количество пациентов, абс. 21 10 11 21

Пол, м/ж, абс. (%) 12 (57,1)/9 (42,9) 7 (70,0)/3 (30,0) 5 (45,5)/6 (54,5) 7 (35,0)/13 (65,0)

Возраст, лет, Me (25–75%) 34,2 (26,1–39,8) 36,4 (26,441,3) 28,4 (24,1–39,8) 35,4 (30,6–39,6)

Клиническая форма РС, абс. (%):

вторичнопрогрессирующая 13 (61,9) 7 (70,0) 6 (54,5) 14 (66,7)

первичнопрогрессирующая 2 (9,5) 2 (20,0) 0 (0,0) 1 (4,8)

рецидивноремиттирующая 4 (19,1) 1 (10,0) 3 (27,3) 5 (23,7)

прогредиентноремиттирующая 2 (9,5) 0 (0,0) 2 (18,2) 1 (4,8)

EDSS за 2 года до терапии, баллов, Me (25–75%) 4,0 (2,0–4,5) 4,0 (3,5–4,5) 3,5 (2,0–4,0) 4,0 (2,0–5,0)

EDSS за 1 год до терапии, баллов, Me (25–75%) 5,0 (3,0–5,5) 5,25 (5,0–5,5) 4,5 (2,5–5,0) 5,0 (3,5–5,5)

EDSS на этапе скрининга, баллов, Me (25–75%) 6,0 (4,5–6,5) 6,5 (6,0–6,5) 5,5 (3,5–6,5) 6,0 (4,5–6,5)

Таблица 1. Характеристика пациентов с рассеянным склерозом – участников исследования
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Эффективность миелоаблатив-
ных и немиелоаблативных режи-
мов кондиционирования: после 
ВПХТ+АТГСК между подгруп-
пами ЦФ+АТГ+МП и BEAM ста-
тистически значимых различий 
не выявлено (табл. 2).

После выполнения протокола 
ЦФ+АТГ+МП у 6 (60%) пациентов 
отмечалась стойкая стабилиза-
ция неврологического статуса, у 2 
(20%) –  улучшение на 1 и 4 балла 
по шкале EDSS соответственно; у 2 
(20%) –  постепенное прогрессиро-
вание на 0,5 балла после периода 
стабилизации 24 и 48 мес. В ре-
жиме BEAM у 6 (54,5%) пациентов 
неврологический статус стабили-
зировался; у 2 (18,2%) –  улучшил-
ся на 1 балл по шкале EDSS, у 3 
(27,3%) –  ухудшился на 0,5 балла.

При изу чен и и бес собы-
тийной выживаемости в двух 
подгру ппа х ОГ с у ществен-
ных различий не установле-
но: Me (25–75%) в подгруппе 
АТГ+ЦФ+МП –  500 (180–950) дней, 
в подгруппе BEAM –  710 (50–990) 
дней; p=0,658 (рис. 2). То есть ре-
жим ЦФ+АТГ+МП по клиниче-
ской эффективности не уступал 
BEAM.

Неврологический статус в тече-
ние 67 месяцев в основной груп-
пе после ВПХТ+АТГСК стабили-
зировался у 12 пациентов (57,2%), 
улучшился –  у 4 (19,0%), прогрес-
сировала неврологическая сим-
птоматика у 5 (23,8%) чел. Поло-
жительная динамика у 76,2% па-
циентов имеет большое значе-
ние, учитывая тот факт, что за год 
до трансплантации неврологи-
ческая симптоматика нараста-
ла по меньшей мере на 1 балл 
по шкале EDSS у всех больных. 
Кроме того, у 4 пациентов с ре-
цидивно-ремиттирующей фор-
мой РС после ВПХТ+АТГСК в пе-
риод наблюдения отсутствовали 

рецидивы, в то время как в тече-
ние года до трансплантации у них 
было верифицировано 11 обостре-
ний. В группе сравнения в 100% 
случаев выраженность инвали-
дизации усугубилась.

Таким образом, использова-
ние ВПХТ+АТГСК позволяет су-
щественно редуцировать клини-
ческую активность РС в течение 
длительного времени и оказыва-
ет наибольший эффект при реци-
дивно-ремиттирующей клиниче-
ской форме заболевания. Эти вы-
воды согласуются с результатами 
исследования Casanova et al. [7]. 
Полученные нами ранее данные 
указывают, что ВПХТ средней 
и низкой эффективности с после-
дующей трансплантацией ауто-
логичных ГСК у пациентов с РС 
снижает частоту обострений (при 
рецидивно-ремиттирующем РС), 
стабилизирует неврологическую 

симптоматику, а в некоторых слу-
чаях ее уменьшает [8].

ВПХТ+АТГСК при разных ви-
дах трансплантации. В рамках 
концепции рассматриваемого 
комбинированного лечения РС 
российскими учеными выделено 
три вида трансплантации. Ран-
нюю применяют в дебюте забо-
левания для предупреждения 
его прогрессирования; этапную 
(позднюю) –  на разных этапах РС 
при отсутствии эффекта от пре-
паратов, изменяющих течение 
РС; трансплантацию «отчаяния» 
(«спасения») –  у пациентов с дале-
ко зашедшей стадией заболевания, 
с высокой активностью иммуно-
патологического процесса.

Нами ранняя транспланта-
ция выполнена 5 (23,8%) паци-
ентам ОГ, этапная –  11 (52,4%), 
трансплантация «отчаяния» –  5 
(23,8%). Спустя 6 мес. у всех (n=21) 

Рис. 1. Бессобытийная выживаемость пациентов с РС основной группы  
(после ВПХТ+АТГСК) и группы сравнения

Основная группа

Группа сравнения
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констатировано отсутствие при-
знаков активности по NEDA-4. 
Через 1 год после ранней транс-
плантации также в 100% случа-
ев отмечалась стабилизация про-
цесса, через 3 года у 3 пациентов 
(60%) признаки активности за-
болевания исчезли. После этап-
ной трансплантации спустя 1 год 
не было признаков активности РС 
у 8 (72,7%) больных, через 3 года –  
у 2 (18,2%). После трансплантации 
«отчаяния» через 1 и 3 года про-
цесс оставался стабильным у 3 
(60%) пациентов.

Итак, через 6 мес. после 
ВПХТ+АТГСК нами отмечался 
одинаковый эффект от всех ви-
дов трансплантации, через 1 год 
лучший результат показала ран-
няя трансплантация, спустя 3 го-
да –  этапная. Однако статистиче-
ски значимых различий в отно-
шении параметров, отражающих 

клиническую активность процес-
са (EDSS, количество обострений 
и др.), не было (p>0,05). Следова-
тельно, применение ВПХТ+АТГСК 
можно рекомендовать как на на-
чальных этапах, так и в поздний 
период заболевания.

В многоцентровом исследова-
нии, проведенном Российской ко-
оперативной группой клеточной 
терапии, в котором мониториро-
валось 135 пациентов с РС, досто-
верно лучший результат был до-
стигнут при ранней транспланта-
ции: 3-летняя выживаемость без 
прогрессирования составила 90% 
(95% ДИ 82–98%); в группах, где 
проводилась поздняя (этапная) 
трансплантация и транспланта-
ция «отчаяния» –  76% (95% ДИ 63–
85%) [9]. Однако у пациентов, про-
ходивших этапную транспланта-
цию, медиана по EDSS на момент 
скрининга составляла 5 баллов, 

а трансплантацию «отчаяния» –  
7,5 балла. Таким образом, боль-
шинство больных до АТГСК име-
ли неврологический дефицит, пре-
вышавший 5,5 балла, в то время 
как у пациентов, которым выпол-
нялась ранняя трансплантация, 
медиана EDSS составила всего 1,5 
балла. Вероятно, худший эффект 
после «поздних» видов трансплан-
тации в российском исследова-
нии был в значительной степени 
обусловлен изначально высоким, 
прогностически неблагоприятном 
уровнем инвалидизации –  в сред-
нем выше 5,5 балла.

Зависимости между динами-
кой неврологического статуса по-
сле ВПХТ+АТГСК и продолжи-
тельностью заболевания до транс-
плантации, а также возрастом па-
циентов до проведения лечения 
в нашем исследовании выявле-
но не было.

Таким образом, комплексное 
лечение ВПХТ+АТГСК наиболее 
показано при рецидивно-ремит-
тирующей форме РС и неврологи-
ческом дефиците по шкале EDSS 
≤5,5 балла. Возраст пациентов, 
продолжительность заболевания, 
количество ГСК не влияют на ре-
зультат клеточной терапии.

По результатам нашего иссле-
дования, к 3-му году наблюдения 
в основной группе (после транс-
плантации) стабилизация или 
улучшение параметров нейро-
визуализации составила 100%. 
В группе сравнения появление 
новых очагов демиелинизации и/
или их активность увеличились 
до 95,2%, а стабилизация наблю-
далась лишь в 4,8% случаев. Суще-
ственный положительный эффект 
ВПХТ+АТГСК при РС подтверж-
ден данными МРТ. Нейровизуа-
лизация не выявила статистиче-
ски значимых различий (p<0,05) 
между пациентами подгрупп, 

Рис. 2.  Бессобытийная выживаемость пациентов с РС, которым проводилась ВПХТ 
с использованием протоколов BEAM и АТГ+ЦФ+МП

Протокол BEAM

Протокол АТГ+ЦФ+МП
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МЕДИЦИНА

�� Summary. The article presents the results of a study on the effectiveness of high-dose polychemothe-
rapy with the support of autologous transplantation of hematopoietic stem cells in patients with multiple 
sclerosis. A comparison of the use of myeloablative and non-myeloablative modes of pre-transplant 
conditioning has been made. The effectiveness of various types of autologous transplantation of hemato-
poietic stem cells in multiple sclerosis has been reviewed.

�� Keywords: multiple sclerosis, high-dose polychemotherapy, autologous transplantation of hematopoi-
etic stem cells.
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у которых применялись разные 
режимы кондиционирования 
(ЦФ+АТГ+МП и BEAM) с после-
дующей АТГСК.

Нами установлено, что после 
трансплантации параметры ней-
ровизуализации отражали более 
значительную положительную 
динамику, чем показатели выра-
женности инвалидизации (шкала 
EDSS). Схожие результаты были 
получены в исследовании Chen et 
al. Через 3 года после трансплан-
тации аутологичных ГСК безре-
цидивная выживаемость отме-
чалась у 74,65% больных РС; при 
изучении МРТ головного мозга 
через 3, 6 и 9 лет в 100% случаев 
отсутствовала активность про-
цесса [10]. Этот факт, очевидно, 
объясняется тем, что на нараста-
ние неврологического дефицита 
при РС влияет не только демие-
линизация, но и нейродегенера-
ция. И если ВПХТ+АТГСК оста-
навливает или по крайней ме-
ре уменьшает первый процесс, 
то на второй повлиять не может. 
Следовательно, в оценке дина-
мики показателей МРТ голов-
ного мозга у больных РС наряду 
с данными о появлении новых 
очагов демиелинизации и/или 
изменении их активности боль-
шое значение имеет выражен-
ность атрофических изменений 
головного мозга.

В настоящее время обсужда-
ется преимущество использова-
ния протоколов кондициониро-
вания с низкой интенсивностью 
по сравнению с режимами с вы-
сокой и средней интенсивностью 
в отношении подавления актив-
ности процесса. Немиелоабла-
тивные режимы характеризуют-
ся низким уровнем летальности 
и более редкими осложнениями. 
Однако они менее эффективны 
в отношении прогрессирования 

заболевания по сравнению с ми-
елоаблативными протоколами 
[11, 12]. В частности, в исследо-
вании Greko et al. с участием 16 
больных РС показано, что за 3 го-
да безрецидивная выживаемость 
при BEAM и АТГ+ЦФ+МП состав-
ляла соответственно 31 и 10% [13].

Таким образом, ВПХТ+АТГСК 
является высокоэффективным 
и безопасным методом лечения 
РС. После трансплантации стаби-
лизация или улучшение параме-
тров нейровизуализации, по ре-
зультатам настоящего исследо-
вания, достигла 100% к 3-му го-
ду наблюдения за счет снижения 

количества активных и/или но-
вых очагов демиелинизации. Ми-
елоаблативные и немиелоабла-
тивные режимы кондициони-
рования сопоставимы по свое-
му воздействию. ВПХТ+АТГСК 
может использоваться на разных 
стадиях заболевания. Причем че-
рез год лучший результат отме-
чается при ранней транспланта-
ции, спустя 3 года –  при этапной. 
Этот вид лечения предпочтите-
лен для пациентов с невроло-
гическим дефицитом по шкале 
EDSS < 5,5 балла и с рецидивно- 
ремиттирующим рассеянным 
склерозом.

Статья поступила в редакцию 15.03.2019 г.
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В  М И Р Е  Н А У К И

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:  
ПРОШЛОЕ,  
НАСТОЯЩЕЕ,  
БУДУЩЕЕ
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В
послевоенный период 
человечество активно 
искало пути интенси-
фикации сельскохо-
зяйственного произ-
водства, обеспечения 

продовольственной безопасности 
и формирования стратегических 
запасов на случай новой глобаль-
ной угрозы. В ходе научных иссле-
дований были накоплены новые 
знания в области биологии, агро-
номии, селекции, генетики, химии 

и агрохимии, зоологии, этологии 
и прочих дисциплинах. Также 
определены четкие регламенты 
технологического и производ-
ственного процессов. В результате 
к концу XX в. в науке сформиро-
валось новое направление –  гене-
тическая (или генная) инженерия, 
открывающая огромные перспек-
тивы, в частности для агропро-
довольственной сферы. Однако 
в настоящее время производи-
тели продуктов питания все чаще 
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акцентируют внимание потреби-
телей на экологической составля-
ющей своей продукции, к примеру 
«не содержит ГМО» или «выра-
щено в системе органического 
земледелия» и т. п. Отметим, что 
на данный момент емкость миро-
вого рынка экологически чистых 
продуктов и органического зем-
леделия составляет более 90 млрд 
долл. в год [10].

Таким образом, сформирова-
лась определенная дилемма, по-
лучившая широкий обществен-
ный резонанс: с одной стороны –  
интенсификация аграрного про-
изводства и получение продуктов 
питания на основе достижений 
науки, а с другой –  сельскохозяй-
ственный процесс с ограничен-
ным влиянием человека и мини-
мальным вмешательством в систе-
му свойств организмов. Бесспор-
но, у каждого положения данной 
дилеммы существует большое ко-
личество сторонников, представи-
телей как научной, так и других 
сфер общества, которые имеют 
конкретные представления и до-
казательства, а уж тем более нель-
зя исключать промежуточных ва-
риантов ее разрешения.

Обеспечение продовольствен-
ной безопасности в мире требует 
учета ряда глобальных параме-
тров, первым из которых по праву 
может являться численность насе-
ления и его распределение по тер-
ритории. Согласно официаль-
ным данным ООН, этот показа-
тель на планете имеет следующую 
динамику: 1 млрд чел. – 1820 г.; 
2 млрд –  1927 г.; 3 млрд –  1960 г.; 
4 млрд –  1974 г.; 5 млрд –  1987 г.; 
6 млрд –  1999 г.; 7 млрд –  2011 г.; 
8 млрд ожидается к 2024-му, 
а 9,7 млрд чел. –  к 2050-му. Сей-
час основная часть населения про-
живает в Азии и считается, что 
к 2050 г. более половины мирового 

населения все еще будет прожи-
вать на этом континенте [7, 22].

Тем временем еще в первой 
половине XIX в. английский 
священник и ученый, демограф 
и экономист Томас Мальтус пред-
положил, что неконтролируемый 
рост народонаселения должен 
привести к голоду на Земле, так 
как популяция способна увели-
чиваться в геометрической про-
грессии, а средства существова-
ния –  в арифметической. Исходя 
из этого, ученый сделал справед-
ливый вывод: разрыв в темпах 
роста населения и жизнеобеспе-
чивающих благ ведет к нищете 
и голоду [6].

Кроме того, уже в наше время 
представители различных науч-
ных школ проводят исследования 
по моделированию демографиче-
ских кризисов. Одним из резуль-
татов этих изысканий стало опре-
деление некоторых условных пре-
делов. Например, при сохранении 
имеющейся интенсивности произ-
водства продовольствия, а также 
при использовании всех потенци-
ально возможных для этого тер-
риторий на планете сможет отно-
сительно комфортно проживать 
(учитывая полное отсутствие ле-
сов) около 16 млрд чел. [18].

Набирают популярность и аль-
тернативные теории мировой де-
мографии, которые основывают-
ся на том, что у каждого есть вы-
бор –  доверять либо не доверять 
официальной статистике. Главная 
идея подобных теорий заключает-
ся в оценке косвенных признаков, 
характеризующих жизнедеятель-
ность человечества.

Так, к примеру, целевой пока-
затель FAO –  тонна зерна на че-
ловека в год, который характери-
зует устойчивость воспроизвод-
ства продовольствия и гарантирует 
продовольственную безопасность 
на практике, –  довольно низкий 
и колеблется в пределах 0,40–0,43 
т/чел. в год [12]. Еще одним аргу-
ментом выступает то, что резуль-
татом современных исследований, 
оценивающих индекс человеческой 
активности –  проявление интере-
са к глобальным событиям (спор-
тивным, политическим, научным, 
культурным и пр.), стал вывод, сви-
детельствующий о том, что актив-
но абсолютное меньшинство. Кро-
ме того, во многих странах посте-
пенно увеличивается пенсионный 
возраст (в Японии этот показатель 
вскоре достигнет 70 лет), и обо-
сновывается это прежде всего ро-
стом средней продолжительности 

Аннотация. В современном обществе существуют противоречивые взгляды 
на методы ведения сельского хозяйства и агропромышленного производства. 
С одной стороны, идет активная агитация за экологизацию этого процесса для 
снижения негативной нагрузки на окружающую среду и здоровье человека. С другой –  
существует объективная необходимость обеспечения человечества продуктами 
питания, которая невозможна без интенсивных технологий. В связи с этим в статье 
проанализированы основные параметры, которые влияют на формирование 
глобальной продовольственной безопасности, оценены масштабы и установлена 
взаимозависимость социально-экономического развития и аграрного производства.
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предприятия.
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жизни. В некоторых исследовани-
ях оцениваются показатели стои-
мости жизни в современном об-
ществе, которые свидетельству-
ют о ее росте, что является при-
чиной концентрации на создании 
карьеры и отказа от традиционно-
го института семьи. В связи с этим 
необходимо от метить, что при со-
кращении общей базы или умень-
шении знаменателя показатель 
FAO действительно приблизится 
к единице или вдруг может уве-
личиться доля активного насе-
ления. В то же время повышение 
пенсионного возраста напрямую 
свидетельствует о старении насе-
ления и косвенно – о нарушении 
устоявшейся модели жизни обще-
ства. Таким образом, результаты 
альтернативных исследований ак-
центируют внимание на том, что 
на планете не избыток, а недоста-
ток населения, и по наиболее пес-
симистичным оценкам его коли-
чество вскоре не превысит одного 
миллиарда человек. Так это на са-
мом деле или нет –  вопрос очень 
важный. Однако согласно офици-
альной статистике Международ-
ной организации труда при ООН, 
только в аграрном производстве 
в мире занято около миллиарда 
человек [22].

Располагаемые земельные ре-
сурсы –  еще один параметр, от ко-
торого зависит формирование 
глобальной продовольственной 
безопасности. Согласно офици-
альным данным, площадь суши 
нашей планеты составляет 149,94 
млн км2, из которых 134 млн км2 –  
площадь располагаемых земель-
ных ресурсов. Примерно 37% 
от этого –  естественные луга, паст-
бища, земли сельскохозяйствен-
ного назначения (10% – пашни, 
26% – луга и пастбища, 1% – мно-
голетние насаждения), 31% –  леса, 
1% –  города и поселения, около 

15% –  площадь деградировавших 
в результате техногенной деятель-
ности человека и природных ка-
таклизмов, а также неэффектив-
ных земель, примерно 16% –  бо-
лота, пустыни, тундры, вечная 
мерзлота и пр. [3, 14, 20].

В сфере земельных ресурсов 
учеными-экологами определе-
ны следующие тенденции. Об-
щая площадь сельхозугодий по-
стоянна, несмотря на ежегодное 
выбытие из хозяйственного обо-
рота некоторой доли в результа-
те деградации, эрозии, загрязне-
ния и пр. Часть выбывших пло-
щадей восстанавливается и воз-
вращается в оборот, остальные 
компенсируются за счет других 
видов земельных ресурсов. Тре-
вогу экологов вызывает увеличе-
ние темпов обезлесения, так как 
в сравнении с XX в. этот показа-
тель увеличился вдвое и соста-
вил примерно 6 млн га в год. Бла-
годаря реализации ряда межгосу-
дарственных тематических про-
грамм часть лесов возрождается, 
но в среднем чистое выбытие лес-
ных фондов в мире составляет 
примерно 0,5% в 10 лет. Беспоко-
ит общественность также тенден-
ция к деградации почв. Экологи 
утверждают, что за исторический 
период человечество уже безвоз-
вратно утратило около 20 млн км2 
продуктивных земель [3, 13, 15, 19].

Особый интерес для исследова-
телей представляет качественный 
состав земельных ресурсов. Так, 
например, в экономической тео-
рии они являются одним из фак-
торов производства, а их качество 
отождествляется с размером зе-
мельной ренты. Также экономи-
сты считают, что дополнительные 
вложения труда и капитала в один 
и тот же земельный участок спо-
собны обеспечить дополнитель-
ную прибыль, хотя и с убывающей 

предельной отдачей. По этому 
поводу американский философ 
К. Р. Макконнелл говорит следу-
ющее: «…Фактически, если бы 
не убывающая предельная отда-
ча, весь мир можно было бы на-
кормить из одного цветочного 
горшка…» [5, с. 480–481].

Представители наук о земле, 
как и экономисты, считают, что 
значительное воздействие на ка-
чество земельных ресурсов спо-
собна оказывать хозяйственная 
деятельность человека. При на-
рушении агротехнологий почвы 
могут деградировать, что ведет 
к снижению продуктивности 
растений. Это способствует эро-
зии, при которой эффективность 
растений снижается еще больше, 
что, по сути, является цикличе-
ской цепной реакцией. По мне-
нию специалистов, остановить 
эту реакцию сложно, долго, доро-
го, а иногда невозможно. Ученые- 
аграрии, напротив, утверждают, 
что при строгом исполнении агро-
технологических условий, а также 
при поддержании максимально 
благоприятного микроклимата 
плодородие почв способно улуч-
шаться даже при интенсивных 
нагрузках [1].

В список значимых параме-
тров, влияющих на обеспечение 
глобальной продовольственной 
безопасности, можно внести мас-
штаб и структуру мирового про-
изводства продовольствия. Изу-
чение проблемы позволило уста-
новить, что для поддержания 
достигнутого уровня экономиче-
ского развития и сформированно-
го уклада жизни, расширенного 
воспроизводства материальных 
и нематериальных благ, а также 
создания потенциала для буду-
щего социально-экономическо-
го прогресса на данный момент 
необходимо, чтобы как минимум 
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каждый седьмой житель планеты 
был занят непосредственно в сфе-
ре аграрного производства, каж-
дый пятый имел прямую или кос-
венную связь с этой сферой. Кро-
ме того, в аграрное производство 
должно быть вовлечено более 37% 
мировых располагаемых земель-
ных ресурсов. Все это позволит 
сельскому хозяйству, лесоводству 
и рыболовству ежегодно создавать 
около 4% мировой добавленной 
стоимости [17, 21]. Иными слова-
ми, седьмая часть всего населения 
планеты, или 26,76% трудовых ре-
сурсов, обеспечит всего лишь 4% 
мирового ВВП. Безусловно, это 
очень мало. Также это означает, 
что, вероятнее всего, при наличии 
альтернативы потенциальный 

специалист предпочтет более до-
ходную сферу деятельности.

Для детального анализа роли 
сельскохозяйственного производ-
ства в развитии глобальной эко-
номики предлагаем изучить под-
борку показателей стран из раз-
личных регионов мира (таблица).

Известно, что сельское хозяй-
ство (как и производство про-
дуктов питания в целом) являет-
ся одной из основных жизнеобе-
спечивающих отраслей и требу-
ет огромных территорий. Однако 
приведенные в таблице данные 
свидетельствуют, что в струк-
туре экономики высокоразви-
тых стран его доля мала: США –  
1,01%, Германия –  0,55%, Фран-
ция –  1,45%, Нидерланды –  2,26%. 

Не превышает 3% и доля занятых 
в сельском хозяйстве в структу-
ре трудовых ресурсов этих стран, 
а сам процесс сельхозпроизвод-
ства требует существенной на-
грузки на основной капитал. Это 
символизирует высокую фондо-
емкость и фондовооруженность 
отрасли. Отметим также, что 
приведенные в качестве приме-
ра страны являются крупнейши-
ми мировыми экспортерами сель-
скохозяйственного сырья и гото-
вого продовольствия.

С другой стороны, в Китае до-
ля сельхозпроизводства в струк-
туре экономики в 2016 г. состави-
ла 8,33%, а в Индии –  16,28%. До-
ля занятых в этой отрасли в об-
щем объеме трудовых ресурсов 

Регион
ВВП,  

млн долл. 

Валовая добавленная 
стоимость сельского 
хозяйства, млн долл.

Доля занятых   
в сельском хозяй-

стве, % от трудовых 
ресурсов

Валовое потребление 
основного капитала  

сельского хозяйства,  
млн долл. 

Трудовые 
ресурсы,  
тыс. чел.

Количество 
населения,  

тыс. чел.

G
7

США 18624475,0 188937,8 1,66 54422,0 162776,8 323405,9

Япония 4949273,3 56932,9 3,50 18610,6 66844,3 126994,5

ФРГ 3477796,3 19238,2 1,31 10964,2 43294,6 82348,7

Великобритания 2650850,2 14237,8 1,12 4233,0 33693,5 65595,6

Франция 2465134,3 35754,1 2,87 14122,2 30320,0 66859,8

Италия 1859383,6 35192,7 3,88 14272,0 25584,2 60627,5

Канада 1535767,7 24251,7 1,95 5397,1 19926,5 36264,6

B
R

IC
S

Китай 11511873,7 958522,8 18,36 27923,6 790999,4 1386001,6

Индия 2274229,7 370349,1 43,44 22714,6 512765,2 1324171,4

Бразилия 1793989,0 87750,9 10,18 5059,0 103214,0 207652,9

Россия 1284727,6 53744,8 6,72 3805,6 76202,0 144342,4

ЮАР 295762,7 6442,2 5,58 1788,8 21701,9 56015,5

Be
Ne

Lu
x Нидерланды 777227,5 12768,3 2,26 4567,3 9050,4 17030,3

Бельгия 467545,5 2887,1 1,25 1174,4 5004,7 11331,4

Люксембург 58631,3 142,1 1,03 125,3 282,0 582,0

Швеция 514460,0 5908,7 1,89 1955,0 5245,3 9923,1

Египет 332927,8 39183,3 25,57 117,8 30468,9 95688,7

Казахстан 137278,3 6254,4 17,89 699,9 9172,2 17794,1

Украина 93270,5 10848,6 15,01 624,2 20770,3 45004,6

Беларусь 47722,7 3290,6 9,73 1008,7 5100,2 9501,5

…

Мир 75936811,5 3196566,3 26,76 302929,8 3416527,1 7444157,4

Таблица.  Основные показатели, символизирующие экономическое развитие и роль сельского хозяйства в нем в различных регионах мира в 2016 г. 
Примечание: Таблица составлена автором на основании статистических данных Всемирного банка (http://www.databank.worldbank.org)  
и Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН (http://www.fao.org/faostat).



72  |  №5 (195)  |  Май 2019  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

В МИРЕ НАУКИ

составляет 18,36 и 43,44% соот-
ветственно. Нагрузка на основной 
капитал незначительная, что ха-
рактеризует высокую степень руч-
ного труда. Однако Китай и Ин-
дия –  это 2-е и 6-е места в рейтин-
ге мировой экономики.

Доля сельского хозяйства 
в экономике Республики Бела-
русь составила 6,90%, а доля за-
нятых в этой отрасли в структуре 
трудовых ресурсов –  9,73%. Удель-
ная обеспеченность основными 
фондами практически соответ-
ствовала уровню США и Вели-
кобритании. Однако наша страна 
значительно уступает им в уров-
не производительности труда, 
удельных доходов и прибыли аг-
ропромышленных предприятий, 
что не позволяет осуществлять 
сбережения и инвестиции в мас-
штабах, необходимых для дости-
жения оптимальных темпов эко-
номического развития. Подобный 
цикл соответствует «порочному 
кругу бедности» [5, с. 24]. Таким 
образом, в деятельности агропро-
мышленного комплекса Республи-
ки Беларусь большую роль игра-
ет уровень господдержки, за счет 
которой преимущественно и об-
новляется материально-техниче-
ская база.

Несмотря на то что аграрное 
производство –  одна из жизнеобе-
спечивающих сфер, современный 
мир уже далеко не «аграрный», 
и посредством системы между-
народного разделения труда про-
цесс «добычи пищи» в нем сво-
дится преимущественно к выбору 
подходящих товаров в супермар-
кете. В то же время все еще акту-
альна проблема голода, которая 
напрямую связана с отсутствием 
или недостатком доходов и бедно-
стью [8]. При этом современное 
сельское хозяйство (впрочем, как 
и ранее) представляет собой сферу, 

обладающую огромным потенци-
алом для внедрений результатов 
научно-технического прогресса 
и требующую все большего ме-
жотраслевого и междисципли-
нарного взаимодействия.

Развитие сельскохозяйствен-
ного производства всегда было 
связано с некоторыми значимы-
ми достижениями общества или 
так называемыми революциями. 
Первой из них по праву считает-
ся неолитическая революция (ус-
ловно около 10 тыс. лет до н. э.), ре-
зультатом которой стал переход 
человеческих общин к оседлому 
образу жизни и экономическо-
му укладу, основанному на сель-
скохозяйственном производстве. 
И хотя первые земледельцы потре-
бляли меньшее количество вита-
минов и питательных элементов, 
чем охотники, рыболовы и соби-
ратели, именно благодаря сельско-
му хозяйству на земле уже около 
7,5 млрд чел.

Затем – исламская аграрная ре-
волюция (условно X–XIII вв.). Ее 
суть заключалась в том, что по-
средством глобализации между-
народной торговли широкое рас-
пространение получили многие 
сельскохозяйственные культуры 
(сорго, цитрусовые, манго, рис, 
хлопок, сахарный тростник и пр.), 
а также технологии их производ-
ства. Развитие торговых отноше-
ний привело к большим сдвигам 
в экономике –  активная урбани-
зация, перераспределение доходов 
и рабочей силы, расширение сель-
скохозяйственной инфраструкту-
ры, логистики и пр.

Британская аграрная револю-
ция (условно XVI–XIX вв.) про-
текала неразрывно с индустри-
альной и была основана на вне-
дрении достижений научно-тех-
нического прогресса. Фермеры 
стали использовать новую, более 

продуктивную сельхозтехнику 
на основе научной организации 
труда, что позволило выращивать 
урожай с меньшими издержками. 
Опытным путем устанавливались 
оптимальные зависимости севоо-
боротов. Успехи в химии позво-
лили оценить влияние отдель-
ных элементов на изменение ка-
чественных характеристик рас-
тений и на этой базе разработать 
первые минеральные удобрения, 
стимулирующие урожайность. 
Основная деятельность ученых, 
селекционеров, биологов, инже-
неров, представителей научного 
управления в аграрной сфере того 
времени была направлена на раз-
работку таких технологий, кото-
рые позволяли сократить потери 
питательных веществ из почвы 
во время земледелия.

Зеленая революция (условно 
40–70-е гг. XX в.) активизирова-
ла развитие науки. Как следствие, 
ряд научных достижений в селек-
ции, генетике, химии, экономике, 
технике, машиностроении привел 
к значительным преобразовани-
ям в сельскохозяйственном про-
изводстве. В этот период стали 
активно внедряться новые искус-
ственно выведенные сорта расте-
ний, устойчивые к климатическим 
особенностям, оптимизированные 
к улучшению урожайности, обла-
дающие меньшим вегетационным 
периодом и пр. Среди них особо 
выделялись новые сорта пшени-
цы и прочих зерновых с низким 
стеблем, меньшим периодом со-
зревания и устойчивые к полега-
нию, сорта низкорастущих плодо-
вых деревьев и кустарников, обла-
дающих высокой урожайностью 
и ранним плодоношением, вариа-
тивность урожайных сортов кар-
тофеля и многое другое. Интен-
сификация производства в сово-
купности требовала насыщенных 
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питательными веществами почв 
и новых агротехнологий. Это при-
вело к значительному увеличе-
нию зон орошаемого земледелия. 
Стали применяться новые виды 
удобрений и средств защиты рас-
тений, активнее внедрялись со-
временные образцы техники, по-
вышался уровень, а также росло 
значение механизации сельского 
хозяйства. Значительно усили-
лась роль межгосударственно-
го финансового сотрудничества, 
экспорта технологий и междуна-
родной торговли. Благодаря таким 
изменениям, к примеру, в Мексике 
за 1943–1956 гг. урожайность зер-
новых возросла более чем в три 
раза. Страна полностью обеспе-
чила внутренние потребности 
в пшенице и начала ее экспорт [2, 
15]. В то же время к 1960 г. урожай-
ность зерновых в СССР практиче-
ски в два раза перекрыла дорево-
люционный уровень [11].

Согласно оценкам исследовате-
лей, в глобальном смысле зеленая 
революция имела положительный 
эффект –  удалось не просто про-
кормить увеличивающееся насе-
ление, но и значительно улучшить 
качество питания и жизни, а так-
же создать потенциал для буду-
щего социально-экономического 
развития. В этой связи в научном 
мире появилась новая гипотеза, 
опровергающая Закон народона-
селения Т. Мальтуса. Ее суть за-
ключается в том, что развитие 
науки и технологий будет спо-
собствовать наращиванию про-
изводства продовольствия темпа-
ми, превышающими темпы роста 
населения [2].

Наряду с этим критики отме-
чают, что несмотря на положи-
тельный эффект зеленая револю-
ция принесла ряд проблем эколо-
гического характера. Так, выясни-
лось, что некоторые химически 
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активные элементы, входящие 
в состав средств защиты расте-
ний, с большим трудом выводят-
ся из организма животных, а ми-
неральные удобрения, насыщен-
ные медью, приводят к загрязне-
нию почв тяжелыми металлами. 
В результате под запрет попал 
целый ряд химически активных, 
ядовитых и опасных для приро-
ды удобрений и средств защиты 
растений.

На данный момент в мире 
не запрещено применение NPK- 
удобрений (азот-фосфор-калий), 
но и с ними могут быть проблемы. 
К примеру, известно, что основ-
ное органическое вещество почвы 
даже в засушливый период спо-
собно удерживать влагу, посред-
ством которой происходит ми-
нерализация гумуса и активное 
насыщение растений питатель-
ными элементами. Однако при 
слабом гумусном слое в условиях 
недостатка влаги NPK-удобрения 
могут оказывать не стимулирую-
щий, а отравляющий эффект. По-
этому важно соблюдать научные 
рекомендации по сбалансиро-
ванному применению удобрений, 

а также нормализации севооборо-
тов с целью бездефицитного ба-
ланса гумуса.

Предметом критики зеленой 
революции является также тех-
нологическая колонизация, кото-
рая уничтожила прежние земле-
дельческие общины и, по мнению 
американского философа-прими-
тивиста Джона Зерзана, привела 
к глобальной зависимости от ка-
питалоемкого сельскохозяйствен-
ного бизнеса, ископаемого топли-
ва, а также американского капи-
тала и технологий [4].

Один из вариантов решения 
проблемы специалисты ФАО ви-
дят в возврате к экологически чи-
стому сельскому хозяйству, ос-
нованному на развитии корпо-
ративных ферм с использовани-
ем естественных экосистемных 
и производственных процессов [9]. 
Этот подход потребует дополни-
тельных трудовых и материаль-
ных ресурсов, в то время как ва-
ловая добавленная таким обра-
зом стоимость сельского хозяй-
ства в структуре мирового ВВП 
может увеличиться с 4 до прибли-
зительно 10%.
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вания в качестве кормовой куль-
туры растение оказалось не только 
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непригодным для использова-
ния, но и опасным: листья бор-
щевика содержат фурокумарины, 
которые повышают чувствитель-
ность кожи к солнечному свету, 
а именно к ультрафиолету, и вызы-
вают ожоги у людей [2].

Из-за токсичности растения 
и снижения качества молока при 
использовании кормов из борще-
вика в начале 80-х гг. ХХ в. он был 
запахан и в дальнейшем не возде-
лывался [1]. Однако отказ от вне-
дрения в производство не озна-
чал его исчезновения из приро-
ды Беларуси. Более того, началось 
активное расселение борщевика 
на землях различных категорий. 
Причиной такого массового рас-
пространения могли послужить 
растения борщевика Сосновского, 
уцелевшие на полях, где его выра-
щивали на корм скоту [1, 3]. Уве-
личению зарослей этого опасно-
го вида поспособствовала его вы-
сокая плодовитость, отсутствие 
естественных врагов и большие 
площади заброшенных земель, 
которые можно захватить. Кро-
ме того, было выявлено аллело-
патическое действие борщевика 
на другие виды травянистых рас-
тений, развитие которых он тор-
мозит или подавляет.

На базе сектора кадастра рас-
тительного мира Республики 
Беларусь в Институте эксперимен-
тальной ботаники НАН Беларуси 
создан информационный центр, 
где проводится инвентаризация 
и картирование популяций бор-
щевика Сосновского, подготов-
ка карт и планов мероприятий 
по борьбе с ним для исполкомов 
и инспекций Минприроды [4].

Борщевик Сосновского спо-
собен подавлять луговые травы, 
кормовые и лекарственные, а так-
же многие сорняки [5, 6]; в фито-
ценозе, где он растет, способно 

выживать только 15–20 видов тра-
вянистых сорно-рудеральных рас-
тений [5]. Опасен он и при произ-
растании по берегам рек и водое-
мов [7], а также в лесу [8]. Наибо-
лее часто борщевик встречается 
вдоль дорог, на участках, находя-
щихся в хозяйственном исполь-
зовании, в том числе примыкаю-
щих к различного рода построй-
кам, на территориях населенных 
пунктов, в парках и заповедни-
ках [4, 9].

С момента определения бор-
щевика Сосновского как расте-
ния, опасного для людей и живот-
ных, была начата разработка мер 
борьбы с ним. В Институте защи-
ты растений такого рода исследо-
вания проводились в 2010–2018 гг. 
(А. А. Ивашкевич, Е. А. Якимович, 
О. А. Шкляревская). Была изуче-
на эффективность механических 
и химических способов подавле-
ния агрессивного растения.

Механические способы 
контроля борщевика Соснов-
ского включают в себя выка-
пывание и уничтожение стебле-
корней, срезание или скашива-
ние растений, удаление соцве-
тий [9]. Механические методы 

считаются экологически чисты-
ми, однако требуют много вни-
мания и усилий [10].

Полное удаление стеблекорня 
может рассматриваться как самый 
простой способ борьбы с борще-
виком. Он достаточно эффекти-
вен, однако требует больших за-
трат труда и рекомендуется к при-
менению только с единичными 
растениями или небольшой по-
пуляцией (до 100–200 растений).

Удаление верхней части стеб-
лекорня выполняют лопатой, под-
резая его на глубину не менее 10–
25 см, чтобы в почве не осталось 
почек возобновления.

Легче всего растения выкапы-
ваются ранней весной, пока листья 
не очень большие. Этот способ це-
лесообразно использовать против 
молодых, нецветущих особей. Ес-
ли они не погибли и возобновили 
рост, необходимо еще раз их под-
резать. Удаленные части уничто-
жают либо оставляют высыхать.

Проведенные исследования 
показали, что выкапывание стеб-
лекорней с находящимися на них 
почками возобновления достаточ-
но эффективно –  гибель растений 
составляет от 92,1 до 100% (табл. 1).

Год  
исследований

Численность растений  
борщевика Сосновского, шт./м2 Гибель,  

%
01 мая 01 августа

2012 3,8 0,3 92,1

2013 2,6 0,1 96,2

2014 6,4 0,4 93,8

2015 2,4 0 100

Среднее 3,8 0,2 95,5

Таблица 1. Эффективность выкапывания стеблекорня борщевика 
Сосновского (полевые опыты, Минский район)
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Рис. 1.  
Участок  
после внесения  
гербицида Террсан,  
ВДГ (0,3 кг/га)  
через 6 месяцев  
после обработки.  
А: голая земля, 2012 г., 
Б: мелколепестник 
канадский, 2018 г.

БА

Механическое скашивание 
не вызывает немедленную гибель 
растений, а лишь ослабляет их, 
поскольку предотвращает цве-
тение, вследствие чего уменьша-
ется плотность популяции. Его 
проводят несколько раз за се-
зон с учетом быстрой регенера-
ции борщевика и способности 
образовывать семена. Кошение 
необходимо проводить перед 

цветением и повторно через 3–4 
недели. Согласно полученным 
данным, этот способ недостаточно 
эффективен. Уже через неделю по-
сле подкоса отмечается появление 
новых листьев. Максимальная ги-
бель представителей опасного вида 
при 4–5-крат ном кошении участ-
ка составляет 8,6–12,1% (табл. 2).

УП «Зеленстрой Октябрьско-
го района» г. Минска за 2017 г. 

затратил на борьбу с борщеви-
ком при однократном кошении   
489,00 руб./га. Но за сезон необхо-
димо проводить от трех до пяти 
кошений одного участка, и сто-
имость увеличится до 1467,00–
2445,00 руб./га. Данные затраты 
обоснованы для снижения цве-
тения и плотности небольших 
популяций борщевика либо если 
химические методы недоступны. 

Коли-
чество 

кошений

Численность растений  
борщевика Сосновского, шт./м2 В среднем  

за два года Гибель,  
%2012 г. 2013 г.

01.05 01.08 01.05 01.08 01.05 01.08

Без  
кошения

19,5 19,5 6,0 6,8 12,8 13,2 0

1 17,0 17,0 10,3 11,0 13,7 14,0 +

2 15,5 14,8 8,3 7,5 11,9 11,2 5,9

3 16,8 16,0 7,5 6,3 12,2 11,2 8,2

4 14,0 12,5 7,3 6,3 10,7 9,4 12,1

5 19,8 18,5 8,0 6,8 13,9 12,7 8,6

Таблица 2. Эффективность кошения борщевика Сосновского (полевые опыты, Минский район)
Примечание: «+» – увеличение численности
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Рис. 2.  
Действие гербицида Магнум, ВДГ (200 г/га)  
против борщевика Сосновского  
(три месяца после обработки,  
Минский район, 2012 г.)

Положительным результатом 
многократного скашивания по-
бегов борщевика и выкапыва-
ния стеблекорней является мак-
симальное восстановление тра-
вянистой растительности.

Химическая обработка

Это самый действенный способ 
в борьбе с борщевиком Соснов-
ского. Оценка гербицидов в на-
ших исследованиях заключалась 
в изучении литературных источ-
ников, действующих веществ пре-
паратов, эффективных против 
борщевика Сосновского, Государ-
ственного реестра средств защи-
ты растений, а также в проведе-
нии собственных опытов.

К моменту начала исследова-
ний было определено три направ-
ления деятельности:
�� изучение гербицидов сплошно-

го действия, обладающих про-
должительной активностью 
и применяющихся на тер-
риториях промышленного 
назначения;

�� глифосатсодержащих препа-
ратов, эффективных против 

однолетних и многолетних 
растений;

�� подбор специальных селектив-
ных гербицидов, позволяющих 
контролировать борщевик 
и не повреждать иные виды 
растений.
Исследовались также баковые 

смеси упомянутых средств защи-
ты растений.
Гербициды сплошного действия 
(Террсан, ВДГ и Грейдер, ВГР)

Гербициды Террсан, ВДГ (0,2–
0,4 кг/га) и Грейдер, ВГР (2,0–2,5 л/
га) вызывали полную гибель бор-
щевика через два месяца после об-
работки. Применять их желатель-
но с момента появления растений 
весной до отрастания их на 20–30 
см, что вызывает снижение массы 
на 92–100%. Если высота борще-
вика достигла 60–80 см, эффек-
тивность обработки снижается 
на 15–20%.

Однократное применение мо-
жет проводится в течение 1–2 лет. 
Вещества действуют на многолет-
ние популяции, всходы и пророст-
ки борщевика, что проявляется 
через 2–3 месяца после обработки. 

Все растения погибают полно-
стью и наблюдается эффект «го-
лой» земли (рис. 1А). Через год 
обработанный участок начинает 
зарастать такими видами расте-
ний, как одуванчик лекарствен-
ный, крапива двудомная, лопух 
большой. Согласно последним 
наблюдениям, через 3–6 месяцев 
после обработки на этом месте 
могут всходить мелколепестник 
канадский и золотарник канад-
ский (рис. 1Б) 

Однако следует обратить вни-
мание на экологическую опас-
ность от применения данных гер-
бицидов, вызывающих полную ги-
бель фитоценоза, невозможность 
озеленения обработанного участка 
культурными растениями, унич-
тожение древесно-кустарниковой 
растительности (70–100%).
Глифосатсодержащие 
гербициды 
(Вольник Супер, ВР; Торнадо 500, ВР; 
Гроза Ультра, ВР и др.)

Борьба с борщевиком Сос-
новского с помощью этих веществ 
в течение 1–2 месяцев дает поло-
жительный результат на уровне 
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65–90%. Важным элементом в тех-
нологии применения глифосатсо-
держащих гербицидов является 
мониторинг эффективности пре-
парата и проведение повторной 
обработки, которая может носить 
уже локальный характер против 
единичных выживших экземпля-
ров борщевика либо его всходов. 
При работе только глифосатсо-
держащими гербицидами требу-
ется 2–3-кратная обработка тер-
риторий, занятых этим опасным 
растением, в течение вегетацион-
ного сезона.

Применять глифосатсодер-
ж а щ и е  г е р б и ц и д ы  с л е д у-
ет на ранних фазах развития 
растений, до достижения ими 
20–30 см. При высоте растения 
60–80 см фитотоксическое дей-
ствие на него практически от-
сутствует. Вещество можно вно-
сить весной после отрастания 
борщевика либо по вегетирую-
щим растениям после очередно-
го подкоса участка. Биологиче-
ская эффективность однократ-
ного применения на участках 
с обильным произрастанием бор-
щевика Сосновского весной со-
ставляет 20–50% по численности 
и 60–75% по массе. Во второй по-
ловине вегетации погибает 60–
70% растений и на 95–99% сни-
жается их масса.

Глифосаты являются препара-
тами сплошного действия и уг-
нетают другие травянистые рас-
тения и древесно-кустарнико-
вую растительность, если попа-
дают при обработке на их зеленые 
части. Отметим, что поскольку 
у этих веществ отсутствует поч-
венная активность, существует 
вероятность отрастания новых 
всходов борщевика из семян.

Данная группа гербицидов мо-
жет быть использована на про-
мышленных объектах, а также 

для рекультивации заброшен-
ных земель и для введения их 
в севооборот.
Гербициды  
избирательного действия 
(Магнум, ВДГ и Балерина, СЭ)

При изучении действия этой 
группы гербицидов нами была 
поставлена цель сформировать 
ассортимент биологически ра-
циональных технологий защи-
ты участков от борщевика Со-
сновского, сохраняющих зла-
ковые травы и не приносящих 
экологический вред природным 
объектам.

В частности, обработка герби-
цидом Магнум, ВДГ в норме 20–
30 г/га через 2–3 месяца в сред-
нем уничтожала 55–70% опас-
ных растений, их масса снижа-
лась на 80–88%; в норме расхода 
40–50 г/га –  84–88 и 92–95%; 100–
300 г/га –  88–94 и 98–99% соответ-
ственно (рис. 2).

Гербицид подавлял рост 
двудольных растений, одна-
ко злаковые травы угнетались 
незначительно.

Результаты специальных опы-
тов доказали, что злаковые травы 
первого и второго года вегетации 
(райграс пастбищный, овсяница 
луговая и красная) обладают по-
вышенной чувствительностью 
к гербициду Магнум, ВДГ (ги-
бель до 98–100%). Однако в есте-
ственных фитоценозах, где тра-
вы произрастают как многолет-
ние растения (луга и пастбища), 
его действие на злаки снижает-
ся. Было отмечено, что в местах, 
где вносили гербицид Магнум, 
ВДГ (100–300 г/га) через год после 
обработки отмечался рост мно-
голетних злаковых трав –  ежи 
сборной и тимофеевки луговой, 
хотя их надземная вегетатив-
ная масса была ниже на 33–68% 

по отношению к варианту без 
обработки. Эти растения после 
применения гербицида угнета-
лись, но вследствие отсутствия 
борщевика Сосновского со вре-
менем разрастались, и их вегета-
тивная масса превышала вариан-
ты без обработки.

К Магнуму, ВДГ оказалась 
устойчива береза повислая. Все 
другие лиственные деревья по-
вреждались при попадании пре-
парата на ветви и листья.

Гербицид Балерина, СЭ (2,0–
4,0 л/га) снизил численность 
борщевика на 35–50%, мас-
су –  на 70–75%. Однако всходы, 
не превышающие высоту 5–15 см, 
погибали на 85–95% по числен-
ности и на 90–99% по массе. Сле-
дует отметить, что обработку 
этим веществом можно прово-
дить двукратно. Оно оказыва-
ет негативное действие на дву-
дольные виды растений, од-
нако не подавляет рост и раз-
витие злаковых трав (райграс 
пастбищный, овсяницу луго-
вую и красную). При его внесе-
нии чаще всего наблюдается на-
растание надземной массы трав 
на 31,8–66,5%, либо их незначи-
тельное угнетение (до 21,9%), что 
визуально неотличимо от вари-
анта без обработки.

Применять гербициды не-
обходимо на участках, где со-
хранение злаковой раститель-
ности важно и целесообразно: 
на газонах, в парках и скверах. 
Внесение данного препарата 
на участки рекомендовано по-
сле обработки почвы (вспаш-
ки, дискования, боронования) 
с последующим высевом мно-
голетних трав, повторная обра-
ботка которых препаратом не-
обходима в период вегетации 
культуры при появлении всхо-
дов борщевика.
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Баковые смеси гербицидов

Баковые смеси гербицидов ре-
комендуется применять при пе-
реросших или разновозрастных 
популяциях борщевика Соснов-
ского. Механизм действия зави-
сит от компонентов смеси. Нормы 
внесения целесообразно брать ми-
нимальные из рекомендованных.

В частности, препаратами 
Террсан, ВДГ или Грейдер, ВГР + 
глифосатсодержащие гербициды, 
а также Магнум, ВДГ + глифосат-
содержащие гербициды можно 
проводить обработку борщеви-
ка Сосновского высотой 100–150 
см. Биологическая эффективность 
отмечается уже через 2 недели по-
сле внесения смеси, инвазивное 
растение погибает через 2–3 ме-
сяца. Угнетаются травы и древес-
но-кустарниковые растения.

При переросших растениях 
борщевика Сосновского (высотой 
более 100 см) рекомендуется бако-
вая смесь Магнум, ВДГ + Балери-
на, СЭ. Эфир 2,4-Д кислоты позво-
ляет увидеть признаки угнетения 
через 2 недели после обработки. 
Незначительно повреждаются зла-
ковые растения, однако со време-
нем они восстанавливаются.

Экономическая 
эффективность

Затраты на применение гер-
бицидов против борщевика Со-
сновского во многом зависят 
от их стоимости, нормы внесе-
ния и кратности обработки. Одна-
ко в любом случае эти препараты 
обеспечивают высокую биологи-
ческую эффективность и значи-
тельно снижают экономические 
издержки по сравнению с руч-
ными и механическими спосо-
бами борьбы.

Так, общие расходы на гер-
бицид Террсан, ВДГ составят 
446,60–553,80 руб./га, Грейдер, 
ВГР –  633,00–693,00, Магнум, 
ВДГ –  414,60–522,60, Балерина, СЭ 
(2-кратно) –  934,80–1083,60 руб./га. 
Для однократного применения 
гербицидов Вольник Супер, ВР 
и Торнадо 500, ВР потребуется 
495,00–503,60 руб./га. Этими спо-
собами желательно проводить 
двукратную обработку зарослей 
борщевика (990,00–1007,20 руб./га) 
или использовать баковые смеси 
препаратов (Террсан, ВДГ + Воль-
ник Супер, ВР (0,1 кг/га + 3,0 л/га) –  
512,96 руб./га). При этом стои-
мость работ по внесению препа-
ратов составляет, по данным УП 
«Зеленстрой Октябрьского райо-
на» г. Минска, 393,00 руб./га.

На основании результатов ис-
следований гербициды Террсан, 

ВДГ (0,3–0,35 кг/га), Грейдер, ВГР 
(2,0–2,5 л/га), Вольник Супер, ВР 
(4,0–5,0 л/га), Балерина, СЭ (2,0–
4,0 л/га), Магнум, ВДГ (40–100 
г/га и 100–300 г/га) были вклю-
чены в Государственный реестр 
средств защиты растений и удо-
брений, разрешенных к приме-
нению на территории Республи-
ки Беларусь для использования 
против борщевика Сосновского 
на землях несельскохозяйственно-
го назначения. Кроме того, на ос-
новании заключения Республи-
канского научно-практического 
центра гигиены некоторые препа-
раты получили разрешение на вне-
сение в черте населенных пун-
ктов. Гербициды Торнадо 500, ВР 
в норме 5,0 л/га и Гроза Ультра, ВР 
в норме 4,0–5,0 л/га можно приме-
нять только на несельскохозяй-
ственных землях.
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С
овременная меди-
цина достигла опре-
деленных успехов 
в области лечения 
и предупреждения 
болезней. Однако 

заболеваемость населения пла-
неты не снижается, а растет. 
Такому парадоксу есть объясне-
ние. Сегодня особенно актуальны 
вопросы лечения так называемых 
системных заболеваний (в част-
ности, аутовоспалительных), обу-
словленных нарушением посто-
янно протекающих регуляторных 
процессов, обеспечивающих жиз-
недеятельность отдельных кле-
ток, тканей, органов и организма 
в целом. Это вызвано перегруз-
ками общеадаптационных меха-
низмов современного человека. 
То, что создаваемый окружающей 
средой «фон», –  важный фактор 

активного влияния на здоровье, 
признано в рамках экологической 
модели возникновения болезней. 
Вопрос самоорганизации биоси-
стем и их адаптации к внешнему 
миру –  также и фундаментальная 
проблема биофизики.

Успешное лечение многих за-
болеваний, особенно хрониче-
ских, всегда представляло одну 
из сложнейших задач, решение 
которой упирается как в мето-
дологические, так и методиче-
ские разработки. Хорошо извест-
но, что патологический процесс –  
биологический по своей сущно-
сти, его механизмы эволюционно 
выработаны и наследственно за-
креплены. Поэтому разумно рас-
сматривать реакцию организ-
ма и его лечение не только как 
важнейший раздел патофизио-
логии и клинической медицины, 

Аннотация. Рассмотрены вопросы управления биологической активностью воды, 
которое возможно не только на основе химических (фармакологических) подходов, 
но и физических, в том числе с применением низкотемпературной плазмы. 
Показана возможность использования для практической медицины и биологии.

Ключевые слова: экология, плазменные технологии , биомедицина, биологическая 
активность воды, люминесцентный микроспектральный анализ.
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но и как биологическую и техни-
ческую проблему.

В биомедицине уже нашли 
применение различные плазмен-
ные технологии [1–4]. Биологиче-
ские эффекты плазменных излуче-
ний реализуются при плотности 
потока мощностью значительно 
ниже 10 мВт/см2. При такой низ-
кой интенсивности интеграль-
ный нагрев облучаемых объек-
тов в эксперименте не превысит 
0,1 °C. Поэтому эти излучения 
относят к «информационным», 
нетепловым воздействиям или, 
иначе, низкоинтенсивным. В на-
учном мире они вызывают воз-
растающий интерес. Суть пробле-
мы –  в парадоксальной реакции 
биологических систем: чем мень-
ше интенсивность воздействия, 
тем больше отклик системы [5–7].

Поскольку основой всех жи-
вых организмов является вода, 
то ее влияние на состояние здо-
ровья человека и экосистем в це-
лом бесспорно. Ранее биомедици-
на рассматривала воду только как 
среду, в которой протекают биохи-
мические реакции. Теперь же об-
наружилось, что она и активный 
участник этих реакций, а во мно-
гих случаях даже способна опре-
делять развитие того или иного 
биологического процесса. Поэ-
тому насущная задача –  овладеть 
умением (или искусством) управ-
лять свойствами воды.

Однако вначале необходимо ра-
зобраться с термином «активация» 
воды. Ранее с ним связывали толь-
ко появление у воды и водных рас-
творов аномальной реакционной 
способности и аномальных харак-
теристик в результате безреагент-
ного воздействия. Сейчас под тер-
мином «активация» предлагает-
ся понимать «процесс изменения 
структурно- физических, энергети-
ческих и магнитно-электрических 

свойств гетерофаз связанного со-
стояния вещества в составе жид-
кофазных систем, включая воду, 
водные растворы, жидкие кри-
сталлы, аморфные материалы, по-
лимеры и металлы под действием 
физических полей» [8, 9].

Подобные свойства, очевидно, 
и приводят к изменениям биоло-
гической активности воды, так 
как многие процессы клеточно-
го метаболизма связаны с транс-
портом электронов. С учетом ре-
зонансного характера взаимо-
действий в системе «клетка –  во-
да –  внешняя среда» легко понять, 
что даже незначительные измене-
ния в состоянии воды способны 
вызвать резкий отклик со сторо-
ны биологической составляющей 
системы.

Таким образом, перенос дей-
ствия фактора активации с воды 
на биологические объекты может 
быть обусловлен как изменением 
ее зарядового состояния, а соот-
ветственно, и степени структу-
рирования, так и резонансным 
электромагнитным взаимодей-
ствием, осуществляемым по це-
почечным структурам ассоции-
рованной воды.

Планируя эксперимент, мы 
прежде всего опирались на гипо-
тезу о ведущей роли в поведении 
живой клетки механизмов мини-
мизации отношения текущих ре-
гуляторных энергетических затрат 
к функциональным. Такое усло-
вие необходимо для выяснения 
оптимальных режимов управле-
ния жизнедеятельностью клетки 
и способов стимуляции ее био-
синтетических процессов. Под по-
ведением живой клетки здесь по-
нимается ее адаптация в широком 
смысле –  к изменению не только 
внешних, но и внутренних фак-
торов, то есть активный процесс 
самоорганизации [10].

Изучение любого сложно-
го биологического явления, как 
правило, начинается с разработ-
ки адекватной проблеме исследо-
вательской модели. Наиболее до-
ступны и удобны для различных 
модельных исследований в био-
логии и медицине сахаромице-
ты –  одноклеточные грибы –  дрож-
жи [11]. Они содержат почти все 
органоиды, характерные для кле-
ток высших организмов. Основ-
ные метаболические функции, 
присущие определенному орга-
ноиду, у клеток всех организмов, 
в том числе дрожжевых, одинако-
вы. Сходны для всех также и ре-
акции этих органоидов на физи-
ологические изменения и экстре-
мальные воздействия. Поэтому 
результаты опытов, проведенных 
на дрожжевых клетках, и выводы 
с большой степенью достоверности 
могут быть перенесены на клетки 
высших организмов, приобретая 
общебиологическое значение.

Биологический эффект воды, 
обработанной плазмой тлеюще-
го разряда (ПТР), и приготовлен-
ного на ее основе 5%-ного раство-
ра сахарозы оценивали по жиз-
недеятельности помещенных 
в них дрожжевых клеток Sacch. 
сerevisiae.

Чистая питьевая негазирован-
ная вода Bonaqua в фирменной 
герметичной упаковке (ПЭТ-бу-
тылки емкостью 1 л) подверга-
лась обработке в течение 30 мин 
в специально сконструированном 
плазмогенераторе при напряже-
нии 0,5 кВ. Интенсивность облу-
чения была 1016 ионов/см2. Темпе-
ратура образцов воды после облу-
чения осталась неизменной.

Выведенные из состояния ана-
биоза дрожжи культивировали 
в обычной воде, в воде, подвергну-
той воздействию ПТР, и в приго-
товленных на их основе растворах 
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сахарозы. Время инкубации со-
ставляло от нескольких минут 
до нескольких суток. Состояние 
дрожжевых клеток оценивали ме-
тодами люминесцентного микро-
спектрального анализа [12].

Результаты модельных экспе-
риментов с дрожжами отражены 
на рис. 1 и 2.

При реактивации из анабиоти-
ческого состояния в дрожжевых 
клетках быстро происходит струк-
турная перестройка хроматина 
в активную матрицу и интенсифи-
кация различных синтетических 

процессов с восстановлением всех 
их структур. На это указывает ин-
тенсивная зеленая люминесцен-
ция реактивированных дрож-
жей (рис. 1А и 2А). Как известно, 
при пластической реадаптации 
основную роль играет интенси-
фикация синтеза нуклеиновых 
кислот (НК) и белков. Этот про-
цесс может быть количественно 
оценен в клетках in situ при флу-
орохромировании акридиновым 
оранжевым (АО) с помощью лю-
минесцентного микроспектраль-
ного анализа. Его возможности 

обусловлены двумя обстоятель-
ствами: высокой чувствительно-
стью метода и тем, что некоторые 
важные молекулы, входящие в со-
став функциональных механизмов 
клетки, либо обладают характер-
ными спектрами люминесценции, 
либо способны специфически свя-
зываться с определенными флуо-
ресцентными зондами.

Ценность АО как флуорес-
центного зонда связана с его фи-
зико-химическими свойствами, 
которые выражаются в способ-
ности существовать в раство-
ре и связываться с субстратом 
как в мономерной, так и в димер-
ной (полимерной) формах. Этим 
и объясняется его ярко выра-
женная способность к метахро-
мазии. Поэтому при обработке 
клеток АО может возникать лю-
минесценция различных кле-
точных структур –  от зеленой 
до красной. Зеленая люминес-
ценция (λmax = 530 нм) характерна 
для комплексов мономеров с дву-
спиральными HK (ДНК, двуспи-
ральные участки РНК), в то вре-
мя как красная люминесценция 
(λmax = 640 нм) обязана своим про-
исхождением комплексам диме-
ров (полимеров) с односпираль-
ными НК (РНК, деполимеризо-
ванные участки ДНК). В низких 
концентрациях АО будет связы-
ваться в живой клетке преиму-
щественно с 2-спиральными HK 
(HK2), поскольку константа свя-
зывания флуорохрома с ними зна-
чительно выше, чем у 1-спираль-
ных HK (HK1) (2,6 ∙ 105 и 0,29 ∙ 105 
л/моль-1 соответственно) [13]. Мо-
лекулы АО в этих условиях ин-
теркалируют между парами ос-
нований HK2, находясь на значи-
тельном расстоянии друг от друга 
(в форме мономеров), и поэтому 
не способны взаимодействовать 
между собой. При возбуждении 

Рис. 1. Изменение характера 
люминесценции живых клеток 
Sacch. cerevisiae в результате 
инкубации в различных средах: 
А –  исходное состояние;  
Б –  после 5-суточной инкубации 
в обычной воде;  
В –  после 7-суточной инкубации 
в обычном 5%-ном растворе 
сахарозы;  
Г –  после 7-суточной инкубации 
в воде, обработанной ПТР. 
Представлены люминесцентные 
видеоизображения живых клеток. 
Витальное флуорохромирование 
акридиновым оранжевым (АО). 
Цифровая люминесцентная 
микроскопия

Рис. 2. Характерные изменения 
спектров люминесценции живых 
клеток Sacch. cerevisiae в результа-
те инкубации в различных средах:  
А –  исходное состояние;  
Б –  после 5-суточной инкубации 
в обычной воде;  
В –  после 7-суточной инкубации 
в обычном 5%-ном растворе 
сахарозы;  
Г –  после 7-суточной инкубации 
в воде, обработанной ПТР. 
Поклеточный анализ.  
Спектры нормированы. Витальное 
флуорохромирование акридино-
вым оранжевым (АО).  
По оси ординат –  интенсивность 
люминесценции (I); по оси 
абсцисс –  длина волны (λ, нм)
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А

В

В

Б
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такие молекулы люминесцируют 
в зеленой области спектра.

Давно было замечено, что гиб-
нущие или мертвые клетки при 
флуорохромировании АО в ана-
логичных условиях имеют желтую 
или оранжевую люминесценцию. 
Если абсолютно жизнеспособные 
клетки зафиксировать (убить) пе-
ред флуорохромированием АО, 
то и они приобретут подобную 
люминесценцию. Именно это мы 
наблюдаем (рис. 1Б и 2Б) у дрож-
жей, инкубированных в течение 
5 суток в обычной воде без како-
го-либо питательного субстрата. 
Известно, что при воздействии 
на дрожжи неблагоприятных фи-
зических или химических факто-
ров (или при дефиците элементов 
питательной среды) в их структу-
рах происходят обратимые или 
необратимые изменения, иногда 
приводящие клетки к гибели [11]. 
Показано, что АО в определенных 
условиях сам может денатуриро-
вать ДНК и РНК in situ (в ДНП- 
и РНП-комплексе), переводя их 
2-спиральные участки в 1-спи-
ральный клубок [14]. Очевидно, 
нарастающая деградация дрож-
жевых клеток при отсутствии пи-
тательного субстрата (возможно, 
в этом процессе участвуют соб-
ственные лизосомные гидрола-
зы) дестабилизирует содержащи-
еся в них HK2 и облегчает их де-
натурацию с соответствующим 
изменением спектра люминесцен-
ции. Соотношение интенсивно-
стей красной и зеленой полос из-
лучения флуорохромированных 
АО клеток может быть представ-
лено параметром

 
,

где A –  коэффициент пропор-
циональности, связанный с до-
ступностью для флуорохрома 

нуклеиновых кислот. Таким об-
разом, параметр α может коли-
чественно характеризовать раз-
нообразные стороны жизнедея-
тельности клеток, в частности их 
жизнеспособность.

Поместив реактивированные 
дрожжи в раствор сахарозы (не-
зависимо от того, на какой воде 
он приготовлен), можно наблю-
дать явное изменение типа их ме-
таболизма. Инициируется бро-
дильный процесс. Уже через 5–10 
минут такой инкубации дрожже-
вые клетки при флуорохромиро-
вании АО демонстрируют совер-
шенно другую люминесценцию, 
точнее, практически полное ее от-
сутствие, если сравнивать с пре-
дыдущими случаями. При регу-
лярном пересеве на свежую среду 
дрожжи, по-видимому, способны 
достаточно долго сохранять такое 
состояние и соответствующий ха-
рактер люминесценции даже при 
отсутствии других элементов пи-
тания (рис. 1В, 2В). Поскольку ос-
новной вклад в люминесценцию 
клетки при флуорохромировании 
АО вносит ядерная ДНК, то это 
лишь еще одно подтверждение 
того, что все метаболические про-
цессы в клетке находятся под кон-
тролем ядра. Мы предполагаем, 
что резкое снижение интенсив-
ности люминесценции бродящих 
дрожжей вызвано структурны-
ми перестройками в хроматине 
(ДНП-комплексе), препятству-
ющими связыванию АО. Анало-
гичную тусклую люминесценцию 
продемонстрировали и дрожжи, 
культивируемые в растворе саха-
розы, приготовленном на активи-
рованной воде.

Их длительная инкубация 
в такой воде, даже без пита-
тельного субстрата (рис. 1Г, 2Г), 
не приводит к деградации и по-
следующей гибели. Дрожжи 

переходят в некое необычное со-
стояние типа анабиоза или пара-
биоза, но, похоже, не идентич-
ное им. При регулярной смене 
этой инкубационной среды на та-
кую же свежую, они в подобном 
состоянии, вероятно, могут су-
ществовать значительное вре-
мя. По-видимому, происходит 
определенная энергетическая 
подпитка клеток, обеспечиваю-
щая им условия для того, что-
бы пережить неблагоприятный 
период. Возможно, в этом фено-
мене задействованы именно ме-
ханизмы транспорта электронов 
из внешней среды. Отсутствие 
каких-то различий между кон-
тролем и опытом (в предыдущих 
экспериментах с растворами са-
харозы), вероятно, объясняется 
трофическим преимуществом 
естественного характера питания 
сахаромицетов, которое перекры-
вает другие возможные эффекты.

Допустимо предположить, что 
суть эффектов стимулирования 
биологических процессов акти-
вированными (электромагнитным 
излучением) растворами сводит-
ся к созданию условий для посту-
пления в живую клетку энергии 
электронов из внешней среды. Это 
теоретически возможно при усло-
вии, что все последовательности 
транспортных цепочек в систе-
ме «внешняя среда –  вода –  клет-
ка» должны находиться в опреде-
ленных резонансных состояниях.

На основании изложенно-
го приходим к заключению, что 
управление биологической актив-
ностью воды возможно не только 
на основе химических (фармако-
логических) подходов, но и фи-
зических, в том числе с примене-
нием низкотемпературной плаз-
мы, что немаловажно для науч-
ной и практической медицины 
и биологии.
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ведения экспериментов. С помощью специальных 
средств для моделирования исследовательско-
го процесса –  по аналогии с ПО для моделирова-
ния бизнес-процессов, исследования отобража-
ются в виде диаграмм, созданных в программах 
Taverna, Workflow. Кроме того, сервис позволяет 
спланировать собственные эксперименты, опи-
раясь на опыт предшественников, а также про-
анализировать допущенные ими ошибки и недо-
четы, делиться результатами с коллегами на лю-
бом расстоянии. Он ориентирован прежде всего 
на ученых-естественников (медиков и биологов), 
однако может представлять определенный ин-
терес и для гуманитариев, занимающихся экспе-
риментальными и полевыми исследованиями –  
лингвистов, психологов, социологов, которые мо-
гут найти здесь немало полезной информации.

SSRN.com 
https://www.ssrn.com/en/ 

Один из самых крупных в мире открытых элек-
тронных репозиториев научных статей и преприн-
тов. База данных SSRN содержит информацию 
по ключевым направлениям профессиональных 
знаний в разнообразных сферах общественных 
наук: экономика, право, философия, политика, 
литература, риторика, маркетинг, коммуника-
ции, медицина и др. Главная функция –  помощь 
в поиске соратников и предоставление научной 
информации по теме. Ресурс имеет огромную 
коллекцию аннотаций и состоит из пяти основ-
ных разделов: бухгалтерский учет и аудит, эко-
номическая теория, теория финансов, исследо-
вания в области права, менеджмент. Всего за-
регистрировано более 1,7 млн пользователей 
и свыше 217 тыс. авторов. Гордость сети –  элек-
тронная библиотека, где размещено свыше 774 
тыс. авторефератов и 365 тыс. готовых научных 
работ по 30 дисциплинам. База данных состоит 
из разнообразных статей, монографий и прочих 
научных публикаций пользователей сайта, доступ 
к которой открыт без регистрации.

Тамара ЧЕРНЫШЕВА

ПУТЕВОДИТЕЛЬ  ПО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ

Социальная научная сеть 
http://www.science-community.org 

Проект, который объединяет преимуществен-
но молодых ученых. Среди различных серви-
сов, предлагаемых сайтом, наибольший инте-
рес представляют подробный и постоянно об-
новляющийся раздел грантов, список научных 
конференций, в частности даты дедлайнов. По-
иск в соцсети осуществляется по территориально-
му признаку, тематике и охватывает различные 
страны. Встроены функции, позволяющие добав-
лять собственные мероприятия, подписываться 
на новости. Есть список научных вакансий. Соци-
альная сеть предусматривает обмен коммента-
риями и создание профайла, который дает воз-
можность участвовать в обсуждениях. Здесь же 
можно читать статьи и интервью ученых. Сайт 
работает на русском, украинском и английском 
языках. Научная сеть объединяет более 40 тыс. 
пользователей. Проект предоставляет сервисы 
для поиска партнеров для научных исследова-
ний, информацию о событиях, интервью, вебина-
рах, ученых. В разделе «Обучение за границей» 
собрано более 1500 стипендий и грантов для фи-
нансирования обучения за рубежом на уровне ба-
калавра или магистра (2009–2019 гг.).
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